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«Способность к творчеству – это высший дар,  
коим наградила Природа человека  
на бесконечном пути его эволюционного развития» 

 

В.А.Энгельгардт 

 

Введение 

 

Сельскохозяйственное производство – отрасль народного хозяйства, те-
кущее обеспечение хозяйств и предприятий которого современными техноло-
гиями и техникой представляет одну из важнейших задач его успешно-
го развития. Для решения этих задач необходимы знания современных ме-
тодов создания принципиально новых технологий и техники, отвечающих со-
временным условиям хозяйствования и организации производства. 

Проблема научно-технического поиска технических и технологических 
решений становится решающей в рыночных условиях, когда жизнеспособ-
ность предприятий в основном зависит только от них самих. Организация мар-
кетинговой деятельности предприятий в данных условиях требует не только 
интенсификации производства и инженерного труда, но и новых организаци-
онных и технических решений перепрофилирования производства и переква-
лификации некоторой части работников. Поиск нового становится жизненно 
важным направлением деятельности предприятия при выходе его товара на 
рынок и определяет потребность в специалистах-методистах поиска необхо-
димых решений и функционально-стоимостного их анализа. 

В отрасли разработана комплексная целевая программа действий, 
направленная на снижение себестоимости, повышение качества и конкурен-
тоспособности сельскохозяйственной техники. Значительное место в этой про-
грамме уделяется инженерному поиску, поставленному на научную основу. 

В связи с проводимыми в стране реформами резко изменились требова-
ния к техническому уровню, технико-экономическим показателям и использо-
вания выпускаемых машин. Системное освоение и применение методов поиска 
инженерно-техническими работниками отрасли всех должностных категорий 
может обеспечить требуемый уровень показателей и прогрессивные направ-
ления работ по совершенствованию конструкции и организации производ-
ства, гарантировать выполнение этих работ в плановые сроки. 

Сейчас остро встает вопрос внедрения научных основ поиска инже-
нерных решений. Опыт работы предприятий отрасли показывает, что в пер-
вые годы освоения новых изделий вскрываются значительные резервы по-
вышения эффективности и это не столько заслуга аналитиков, экономистов и 
производственников, сколько упущения разработчиков новых изделий. 

Противозатратный механизм хозяйствования, конкуренция и развитие 
рыночных отношений требуют повышения эффективности производства на 
ранних стадиях проектирования и технической подготовки. 

На этапе установившегося производства в настоящее время возможно 

выявить почти 100 % резервов. Выявление их обеспечивает снижение трудо-
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вых и материальных затрат на стадии серийного производства. Эти резервы 

обусловлены недостаточной «отработанностью» конструкторской документа-
ции, технологии изготовления, организации и управления производством и 
другими причинами. При прежнем механизме хозяйствования повышенные 
затраты, связанные с первым периодом производства, подлежали возмещению 
из средств единого фонда науки и техники. В условиях нового механизма 
хозяйствования дополнительные затраты, вызванные просчетами или недора-
боткой на стадиях разработки и технической подготовки производства, 
должны компенсироваться из прибыли предприятия, что отрицательно сказы-
вается на результатах его деятельности. Это вызывает необходимость исполь-
зования в деятельности исследователей, конструкторов, технологов, экономи-
стов, менеджеров и специалистов по маркетингу новых методов поиска кон-
структивных и технологических решений на всех стадиях разработки и по-
становки продукции на производство. Овладеть мастерством инженерного 
поиска должна большая часть трудоспособного населения. 

Поиск оптимальных инженерных решений является крайне важной об-
ластью творческой деятельности, особенно в условиях, когда последствия 
выбора определенного курса могут привести к очень серьезным в экономи-
ческом, социальном и экологическом плане результатам.  

Современный подход к поиску решений основывается на последних 
достижениях прикладных специальных и общетехнических дисциплин, ис-
пользует некоторые положения управленческих и социальных наук, а также 
успешно развивает собственную базу инженерных разработок. 

В эпоху научно-технической революции изобретательство, как и разви-
тие техники, непосредственно зависит от достижений науки. Постоянство 
связей между наукой и техникой при опережающем развитии науки приводит 
к резкому повышению уровня технического творчества. До революции в Рос-
сии было зарегистрировано всего 36 тысяч изобретений, при этом свыше 80% 

привилегий на изобретения получили иностранцы. За 60 лет Советской вла-
сти в Государственный реестр СССР внесено свыше 594,9 тысяч изобрете-
ний, а на ноябрь 1982 г. – 1 миллион изобретений. 

Примерно каждая четвертая заявка, поданная в мире в 1980 году, при-
ходилась на советского изобретателя. Такой невиданный подъем творческой 
активности не случаен. Это закономерное следствие социально-

экономических условий, в которых творил изобретатель в нашей стране. 
В настоящее время изобретательская и инженерная деятельность осу-

ществляется в России в основном путем интуитивного поиска, который в 
значительной мере опирается на метод проб и ошибок, а не путем целена-
правленного поиска новых решений. Такая стихийная деятельность неуправ-
ляема в части повышения целенаправленности и надежности поиска. 

Существует огромная инерция традиционных представлений о методе 
проб и ошибок как о единственно мыслимом механизме творчества. Тысячи 
лет люди решали творческие задачи методом проб и ошибок. Тысячи лет 
укоренялось и укреплялось представление, что иных методов нет и быть не 
может. Само понятие «творчество» в конце концов, слилось с технологией 
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решения задач путем перебора вариантов, на ощупь. Неизменными атрибу-
тами творчества привыкли считать озарение, интуицию, прирожденные спо-
собности, счастливый случай. 

Незнание методов инженерного творчества, неумение их применять 
привело к тому, что в России из 150 000 научно-исследовательских разрабо-
ток, приблизительно две трети прерываются на стадии проектирования или 
испытания опытного образца, 

Огромные средства при этом затрачиваются впустую. Из 50 000 разра-
боток, доходящих до стадии внедрения, лишь 1000 находит более или менее 
широкое применение. Таким образом, из 150 000 разработок жизненными 
оказываются менее 0,7%. Это все равно, что из 150 ежедневно вылетающих 
самолетов в аэропорту принимается один, а остальные разбиваются при взле-
те. Из приведенного примера можно судить об эффективности разработок, не 
подкрепленных знанием методов поиска инженерных решений. 

Дисциплина «Инженерное творчество» (ИТ) имеет две задачи:  
– первая – помочь аспирантам и магистрантам быстрее познать суть 

своей будущей профессии и овладеть методами еѐ приобретения и базовыми 
знаниями специальности; 

– вторая – изучение методологии творчества в виде разрешения кон-
фликтных проблемных ситуаций, и привитие навыков самостоятельного 
экранного мышления, то есть своеобразный тренаж мозга, способствующий 
выявлению причинно-следственной связи в процессах и явлениях, развитию 
фантазии, догадки, открытию нового, умению изобретать. 

В целом ИТ затрагивает вопросы становления и развития личности 
будущего специалиста как в области общенаучных и общеинженерных зна-
ний, так и в области специальных и гуманитарных знаний. В ней заложены 
предпосылки для осознанного, творческого подхода к изучению практиче-
ски всех дисциплин учебного плана, подготовки диссертации и учебы в ву-
зе в целом. 

Отличительная особенность обучения в магистратуре и аспирантуре 
вуза – самостоятельность познания. Автор выпускной квалификационной 
работы должен самостоятельно изучить программный материал, получить 
навыки самостоятельно ставить и решать актуальные вопросы исследова-
тельской работы (students.лат., как и аспирант – самообучающийся, усердно 
работающий, занимающийся, познающий). Роль преподавателя и руководи-
теля в вузе – старший наставник, помогающий аспиранту или студенту в хо-
де изучения, познания. 

Известный немецкий педагог XIX в. А. Дисгервег так сформулировал 
эту мысль: «Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны 
или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть 
этого собственной деятельностью, собственными силами, собственным 
напряжением. Извне он может получить только возбуждение... Поэтому 
самодеятельность – средство и результат образования». Стремление запом-
нить изучаемый материал и в дальнейшем пересказать его преподавателю – 

это низший этап познания. Л.Н. Толстой по этому поводу писал: «Знание 
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только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не па-
мятью». 

Таким образом, один из главных итогов обучения – это приобретение 
способности вырабатывать свое мнение (суждение) и высказывать его, уме-
ние убеждать в его правильности. Это возможно только при глубоком пони-
мании сути изучаемого материала, познаваемого, излагаемого. Понимание 
изучаемого материала – главнейшее требование процесса обучения.  

Отсюда вытекает одна из основных заповедей аспирантской подготов-
ки и студенческой учебы: «докопаться до истины», до наиболее объектив-
ной закономерности или физической сущности процесса. Это есть глубин-
ный процесс познания, процесс умственной деятельности творческого чело-
века. Для этого необходимо знакомиться с разными мнениями и суждения-
ми и делать свой вывод, быть в нем убежденным и далее его отстаивать. 
Процесс подготовки кадров и специалистов в высшей школе строится так, 
чтобы «...вызвать интерес к самостоятельному размышлению, научному ис-
следованию в результате передачи достижений науки и культуры человече-
ства от старшего поколения к младшему» [2]. Само по себе накопление зна-
ний – это еще полдела: необходимо приобрести умение и навыки примене-
ния этих знаний в своей деятельности. Еще философ древности – Аристо-
тель, констатировал: «Ум заключается не только в знании, но и в умении 
прилагать знания на деле». 

Профессор А.Космодемьянский [7] представлял развитие творческой 
личности в процессе самообразования по следующим этапам («верстовым 
столбам»): 

 запомнить что-либо; 
 понять что-нибудь; 
 рассказать о понятом своим стилем; 
 написать связанное изложение понятого своим стилем; 
 придумать новый прием изложения понятого.  

 «Для открытия неизвестного необходимо освоить истины» [7]. Отсю-
да вытекает важность умения правильного сбора информации и умения в ней 
ориентироваться. Кто больше знает, тот лучше владеет ситуацией, тот мо-
жет принять наиболее правильное решение.  

Процесс овладения информацией включает четыре после-

довательных этапа: 
 поиск источника информации; 
 выбор в этом источнике материала по нужному вопросу; 
 обработка информационного материала и правильный вывод; 
 занесение полученной информации (выводов) в «память». 

Поиск источника информации – один из наиболее трудоемких (дли-
тельных и неоднозначных) этапов познания информации. Когда необходима 
какая-то информация, в первую очередь возникает вопрос: где ее взять? Ис-
точников информации может быть много: книги, периодическая печать 
(журналы, спецвыпуски и т.п.), симпозиумы, выставки, научные отчеты, и 
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труды НИИ и ВУЗов, личные контакты со специалистами, самостоятельный 
творческий поиск (эксперимент) и др. 

В зависимости от характера (полноты и глубины) предлагаемой ин-
формации источник еѐ может быть широко доступным, более распро-

страненным (как правило, это поверхностная информация, например, рекла-
ма) и труднодоступным (малотиражные издания, труды симпозиумов и т.п.), 
в которых содержится подробная, глубокая, всесторонняя информация. 
Имеет место информация «для служебного пользования», которая доступна 
узким специалистам и засекреченная информация, доступ к которой возмо-
жен очень малому кругу специалистов. Лучший, наиболее подробный источ-
ник информации – контакт с хорошо знающими свое дело специалистами. 
Умение быстро и правильно выбрать источник информации – важная черта 
творческой личности. 

Выбор основного, наиболее существенного для рассматриваемого во-
проса материала из потока информации заключается в умении увидеть в об-
щем объеме информации «рациональное зерно», то есть то, что нужно в дан-
ный момент, в данной конкретной ситуации (а иногда и на перспективу). 
Для этого этапа важно четко знать: что конкретно Вам нужно? Что Вы хо-
тите найти? В свою очередь для этого необходимо четко представлять зада-
чу поиска. В противном случае можно «потонуть» в информационном пото-
ке или накопить бесполезную для вашей задачи информацию. 

Обработка информационного материала и правильный вывод из него 
(обобщение, прогнозирование) заключается в умении найти в информации 
причинно-следственную связь, объективно отражающую необходимое 
направление действий. Только при правильном выводе из получаемой ин-
формации может быть достигнут положительный результат.  

Умение заносить нужную информацию в «память» необходимо, что-
бы в любой момент можно было легко ею воспользоваться. Важно знать, 
где она, иначе на еѐ поиск вновь уходит много времени (часто легче обра-
титься заново к первоисточнику). 

Фиксировать в «память» (конспект, компьютер и т.п.) информацию 

нужно только после тщательного еѐ осмысливания, то есть необходимо уло-
вить главную мысль автора и обязательно еѐ понять. Для аспирантов и сту-
дентов основной источник информации – книги и лекции. «Книги полезны 
только тем, которые умеют с ними работать» (Д.И. Писарев). Читая, изучая 
книгу, конспектируйте, записывайте главное, наиболее заинтересовавшее 
Вас. «Кто записывает – тот читает дважды» гласит латинская поговорка. 

В настоящее время значительная часть информации для работы инже-
нера-конструктора (типовые решения, стандартные изделия и т.п. – так 
называемые информационные фонды) заложена в системах ЭВМ и может 
быть быстро найдена и использована. Наличие международной компьютер-
ной связи – интернет значительно увеличивает возможности информацион-
ных фондов. Благодаря такой базе и возможностям ЭВМ, возникла и разви-
вается система автоматизированного проектирования – САПР. Разработка 
элементов конструкций с помощью САПР может происходить автономно на 
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базе типовых и стандартных решений, по заданной математической модели и 
исходным условиям.  

Прежде чем говорить о профессиях инженера и исследователя, следу-
ет определиться с понятием – профессия. Профессия – это свойство человека, 
«владеющего комплексом специальных теоретических знаний и практиче-
ских навыков, приобретенных в результате специальной подготовки (учебы) 
или опыта работы по производственному признаку». Процесс приобретения 
профессии – образование: учеба, труд, познание накопленного человече-
ством опыта, плюс самообразование. В ходе развития цивилизации профес-
сии возникают, трансформируются и отмирают, обусловливаясь историче-
скими реалиями. 

Понятие «инженер» возникло от латинского «ingenium» – способ-
ность, изобретательность и французского «ingenieur» – человек, обладаю-
щий способностью к изобретениям. 

Инженер – специалист, умеющий творчески (по-новому) само-

стоятельно решать возникающие перед ним задачи, как правило, техни-

ческие, умеющий правильно сформулировать задачу, еѐ понять, проана-

лизировать и предложить оригинальное решение. 
«Деятельность инженера в отличие от других профессий слоев интел-

лигенции (врач, юрист, актер, композитор и др.) по своей роли в обществен-
ном производстве является производительным трудом, непосредственно 
участвующим в создании национального дохода» [2]. Деятельность инжене-
ра по своей сути обязана включать в себя элементы творчества. 

«Творчество – это деятельность, несущая в себе элементы про-

грессивной новизны, проявляющаяся как в создании качественно новых ма-
териальных и духовных ценностей, так и в более совершенном исполнении 
трудовых функций» [1]. 

Инженер – это творческая профессия, всегда связанная с созданием но-
вого в области своей деятельности, при этом полное повторение только того, 
что уже делалось другими, признается свидетельством профессионального 

несоответствия, непригодности. Это профессия, в которой не поддается про-
граммированию осуществляемая человеком трудовая деятельность. Тут 
уместно привести высказывания «отца компьютеров» Норберта Винера: 
«Люди с психологией машинопоклонников питают иллюзию..., что мир ав-
томатов возьмет на себя наиболее трудную часть нашей умственной дея-
тельности... Это явное заблуждение» [17]. 

«Творческая деятельность предполагает самостоятельность, гибкость, 
направленность на постановку и решение проблем, упорство, уверенность в 
себе, жажду познания, стремление к изобретательству и экс-

периментированию, готовность к риску» [1]. 

Инженер, как правило, является одним из руководителей производ-
ства, но «чтобы управлять нужно, быть компетентным, нужно полностью и 
до точности знать все условия производства, нужно знать технику этого 
производства на еѐ современной высоте, нужно иметь известное научное об-
разование» [16]. 
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Неотъемлемыми качествами инженера должны быть такие как: 
 грамотность (в самом широком смысле этого слова), то есть знания 

законов физики, механики, инженерной графики, основ конструиро-
вания деталей машин и сборочных единиц, теории механизмов и ма-
шин и т.д., и т.п. Важна общая грамотность – умение грамотно пи-
сать/излагать свои мысли, иметь свое мировозрение...; 

 мастерство, то есть практические навыки грамотно использовать зна-
ния, а именно, уметь использовать аналитические, графоаналитиче-
ские методы решения задач, методы эксперимента, методы научного 
исследования и т.п.; 

 заинтересованность, то есть активная любознательность, не-

удовлетворенность достигнутым, гибкость мышления, научная доб-
росовестность (заинтересованность в истине), уверенность и ответ-
ственность за принятое решение (нерешительность – естественная 
человеческая черта, иногда существенно тормозит дальнейшее разви-
тие принимаемого решения), умение отстаивать свое решение. Иначе 

– не быть равнодушным к своему делу, любить его; 
 творчество. Это значит избегать традиционных решений, быть уве-

ренным в наличии нового, оригинального решения, стремиться к 

нему, не бояться его, использовать научные методы и подходы к ре-
шению стоящих задач. Найти свой путь в жизни и деятельности, быть 
неповторимым. 

Эти качества автор выпускной квалификационной работы должен вос-
питывать, развивать и совершенствовать в себе в процессе учебы в вузе. В 
связи с этим учебное пособие раскрывает следующие компетенции аспирант-
ской подготовки: 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерирование новых идей при решении исследова-
тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

ПК-2 – способность обосновывать варианты реализации механизиро-
ванных технологий, разрабатывать теорию и методы технологического воз-
действия на среду и объекты сельскохозяйственного производства, совер-
шенствовать операционные технологии и процессы в растениеводстве и жи-
вотноводстве, исследовать закономерности функционирования технических 
средств сельскохозяйственного производства, оптимизировать их конструкц 
ионные параметры и режимы работы, обеспечивать рост эффективности про-
дуктов растениеводства и животноводства путѐм повышения агрозоотехни-
ческих показателей, сокращения потерь продукции и энергетических затрат, 
увеличения производительности, улучшения условий труда и обеспечения 
экологической безопасности.проводить научно-исследовательскую и проект-
ную работу по совершенствованию технологий и технических средств сель-
скохозяйственного производства. 
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Условные обозначения 

 

АРИЗ – алгоритм решения изобретательских задач 

БД – базы данных 

ИТ – инженерное творчество 

ИКР – идеальный конечный результат 

ИТР – идеальное техническое решение 

МПК – международная патентная классификация 

НИОКР – научно-исследовательские опытно-конструкторские работы 

НТП – научно-технический прогресс 

ППБ – познавательно-психологический барьер 

САПР – система автоматизированного проектирования 

ТО – технический объект 

ТР – техническое решение 

ФС – функциональная структура 

ФСА – функционально-стоимостной анализ 

ФП – физическое противоречие 

 

 

1. Закономерности развития техники 

 

Все процессы в мире, так или иначе, совершаются диалектически, они 
подчиняются основным законам диалектики как наиболее общим законам 
всякого движения, всякого развития. Из этих законов нас в первую очередь 

интересует закон превращения количественных изменений в качественные и 
обратно, раскрывающий внутренний механизм процессов развития. Короче 
его формулируют как закон перехода количества в качество. 

Закон перехода количества в качество свидетельствует, что процесс 
развития совершается ступенеобразно в порядке последовательного восхож-
дения с более низкой ступени на более высокую. Каждая такая ступень ха-
рактеризуется своим особым качеством, особенной качественной определен-
ностью, которая выступает явно, открыто и резко. Поэтому еѐ изменение в 
ходе развития обнаруживается быстро и внезапно. Напротив, количествен-

ные изменения, совершающиеся внутри достигнутой ступени развития, сле-
довательно, внутри ее качества, протекают, скрыто, неявно и медленно. Они 
выступают сначала как незначительные, не затрагивающие самого качества, 
присущего данной ступени, однако они обладают способностью суммиро-
ваться, а суммируясь, достигать известного предела, когда они уже не в со-
стоянии протекать дальше в границах того же прежнего качества. Тогда они 
выходят за его границы и вызывают переход от старого качества к новому 
качеству и тем самым приводят к восхождению на более высокую ступень 
процесса развития. 

Познавательно-психологический барьер и его функция. Подобное 
препятствие, которое носит одновременно и психологический и логический 
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(познавательный) характер, принято называть познавательно-

психологическим барьером (ППБ). Такой барьер необходим для развития 
научной мысли и выступает в качестве еѐ формы, удерживая еѐ достаточно 
долгое время на достигнутой ступени (в данном случае на ступени особенно-
сти) с тем, чтобы она (научная мысль) могла полностью исчерпать эту сту-
пень и тем самым подготовить переход на следующую, более высокую сту-
пень всеобщности. 

При этом в данном случае на ступени эмпирического познания подоб-
ный барьер играет положительную роль (пока эта ступень не исчерпана), 
препятствуя неоправданному выходу научной мысли за пределы фактов, в 
область умозрительных натурфилософских построений. Когда же ступень 
односторонне проводимых эмпирических исследований исчерпана, назван-
ный барьер становится препятствием для дальнейшего прогресса научной 
мысли и должен быть преодолен. 

Барьеры возникают самопроизвольно, автоматически, без какого-либо 
сознательного участия научной мысли, иначе говоря, бессознательно. Только 
после того, как ППБ, ставший уже тормозом (препятствием) для дальнейшего 

прогресса, преодолен, ученые осознают post factum, что он имел место, в чем 
он состоял и как он был преодолен. 

Однако его преодоление не происходит автоматически, а требует ак-
тивного действия со стороны научной мысли, которая, не зная, в чем кон-
кретно состоит препятствие на еѐ пути к истине, призвана найти способ пре-
одолеть это неизвестное препятствие. Такая своеобразная, глубоко противо-
речивая ситуация составляет логически и психологически предпосылку и ос-
нову всякого научного открытия. При этом незначительное по масштабу от-
крытие может оказаться незафиксированным даже в сознании самого автора. 
Великие же открытия, как правило, оставляют след в памяти целых поколе-
ний ученых, свидетельствуя о том, как процесс научного движения из сферы 
бессознательного выходит в сферу сознательного и выступает в виде научно-
го открытия. Это последнее нередко образно именуется прозрением. 

Наша задача теперь состоит в том, чтобы выяснить скрытый механизм 
преодоления познавательно-психологического барьера как препятствия, сто-
ящего на пути научно-технического прогресса. 

Анализ историко-научных эпизодов позволяет выяснить не только 
наличие ППБ и его функционирование в ходе работы научной мысли, но и 
внутренний механизм своеобразной подсказки, которая независимо от самого 
ученого навела его мысль на искомое решение, то есть помогла преодолеть 
существовавший, но неосознанный ППБ. 

Такого рода подсказка называется познавательно-психологическим 
трамплином. Она наводит мысль ученого на правильный путь к истине, ко-
торый до тех пор был закрыт для него неосознанным барьером, стоявшим на 
этом пути. Она не разрушает этого барьера, но указывает, как его можно пре-
одолеть или обойти нашей мыслью. 
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Первым условием хорошей подсказки является наличие имитации сути 
готовящегося открытия. Поэтому случайность в этих условиях и выступает 
как форма проявления необходимости и дополнения к ней. 

Здесь мы имеем дело со вторым условием возникновения подсказки. 
Требуется соблюдение условия, чтобы поисковая мысль, направленная на 
разгадывание нерешенной еще задачи, в этот момент не прерывалась, чтобы 
она настойчиво работала над разгадыванием нерешенной задачи. Только в 
этом случае второй, то есть посторонний, внешний процесс может послужить 
подсказкой (образовать трамплин) для преодоления существующего ППБ. 

Третьим важным условием является то, чтобы сам ученый обладал в 
развитой форме ассоциативным мышлением. Только в этом случае он смог 
бы уловить, почувствовать, заметить какую-то совершенно случайную связь 
(ассоциацию) между мучившей его научной задачей и совершенно не отно-
сящимся к ней ничтожно малым событием, например, бытового характера. 

Только обладая ассоциативным мышлением в должной степени, уче-
ный или инженер способен откликнуться на пришедшую ему на помощь под-
сказку и увидеть в ней нужный ему трамплин. В противном случае он прой-
дет мимо неѐ, так и не поняв, что он мог ею воспользоваться. 

Наконец, четвертое условие – для того, чтобы соответствующая под-
сказка (трамплин) привела к положительному результату и реально указала 
правильный путь к грядущему открытию, необходимо, чтобы мысль ученого 
достаточно продолжительное время билась в поисках решения стоящей зада-
чи, чтобы она перепробовала все возможные варианты ее решения и один за 
другим проверила и отвергла все неудачные. 

Благодаря этому познавательно-психологическая почва для принятия 
единственно верного решения оказывается достаточно подготовленной для 
того, чтобы подхватить нужную ей подсказку, падающую на вполне под-

готовленную уже почву. Иначе мысль ученого может пройти мимо сделан-
ной ей подсказки. 

Таковы четыре необходимых условия успешности функционирования 
трамплинов при преодолении ППБ, выполнение которых завершается науч-
ным открытием. Последнее выступает при этом как выход из сферы бес-

сознательного в сферу осознанного, подобно внезапному попаданию из тем-
ноты в освещенное место, как своего рода озарение. 

Анализируя действие подсказки (трамплина) в процессе преодоления 
ППБ и связывая это действие с наличием и проявлением ассоциативности 
мышления, можно подойти к разбору познавательно-психологических про-
блем научного творчества. Пока рассматриваются функции барьера и его 
действие, мы остаемся, все время в сфере бессознательного, ибо до преодо-
ления ППБ ученый даже не догадывается о его существовании. Отыскивая 
решения вставшей перед ним задачи, ученый, словно в потемках, ощупью 
идет к истине и наталкивается на какое-то странное препятствие. Когда же 
непонятно откуда возникший трамплин вдруг выводит его на путь к реше-
нию, то это оказывается подобно внезапно блеснувшему лучу света, указав-
шему выход из темноты. 
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Этот момент отмечает и сам ученый, сравнивая его с неожиданным 
прозрением, просветлением или даже с наитием (иногда, словно пришедшим 
свыше). Словами «блеснула мысль», «сверкнула идея» и т. п. ученый фак-

тически констатирует момент, когда из темноты бессознательного его мысль 
сразу вышла на свет осознанного и увидела способ для преодоления непо-
нятной до тех пор преграды, стоящей на пути к истине. Тем самым и ППБ из 
тьмы бессознательного переходит в область сознательного. 

Начиная с далекой древности люди научились перебрасывать переход-
ные мосты через реки и овраги. Для этого необходимо было сначала на дне 
препятствия возводить опорные пункты, а затем на них укладывать доски 
или какие-либо другие предметы в качестве пролетов. На воде могли быть 
возведены так называемые понтонные мосты. Такой именно способ возведе-
ния мостов прочно вошел в практику железнодорожного строительства и 
давно уже превратился в своеобразный ППБ: мосты можно строить только 
так и не иначе. 

Но вот возникла принципиально новая задача – перебросить мост через 
достаточно широкую, а главное, чрезвычайно глубокую пропасть. О возведе-
нии опорных пунктов на дне пропасти или по ее краям не могло быть и речи. 
Других способов для решения такой задачи не было известно. 

Известный конструктор железнодорожных мостов Брандт много вре-
мени искал решение вставшей перед ним задачи. Но сколько он ни бился над 
придумыванием сложных замысловатых конструкций, результат неизменно 
получался отрицательный. 

Однажды, измученный тщетными поисками решения и непрестанно 
ломая голову над этим, изобретатель вышел во двор подышать свежим воз-
духом. Была, кажется, осень, и по воздуху носились тонкие осенние паутин-
ки. Одна из них попала, очевидно, на лицо изобретателя. Не переставая ду-
мать о своей задаче, он машинально стал снимать прилипшую было паутинку 
со своего лица, и тут внезапно у него блеснула мысль: если паук способен 
перекинуть паутинку-мост через глубокую и широкую для него пропасть 
(скажем, между ветвями дерева), то разве посредством подобных же тонких 
нитей, неизмеримо более прочных (скажем, стальных), не мог бы и человек 
перебросить мост через пропасть? 

Так из паутинной подсказки родилась замечательная идея о висячих 
мостах. Она и помогла Брандту преодолеть прежний тысячелетний ППБ, су-
ществовавший в области мостостроения. 

Проанализируем теперь изобретение Брандта, исходя из установленных 
нами выше четырех условий, соблюдение которых обязательно для успешной 
реализации подсказки-трамплина. 

Во-первых, не только основное содержание подсказки (в виде паутины) 
в точности выражало самый принцип решения задачи, но даже внешний вид 
паутины-подсказки соответствовал этому решению. Так что сделанная под-
сказка как бы явно говорила сама за себя. 

Во-вторых, изобретатель непрестанно и напряженно думал о стоящей 
перед ним задаче и в тот момент, когда подействовала подсказка, то есть ко-
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гда он снимал паутину со своего лица. Таким образом, здесь четко пере-

секлись два независимых необходимых процесса – работа изобретательской 
мысли и движение оторвавшейся паутинки по воздуху, причем решение 
пришло как раз в точке случайного пересечения обоих этих рядов. 

В-третьих, Брандт, несомненно, обладал способностью к ассоциатив-
ному мышлению, ибо иначе он не увидел бы связи между паутиной (подсказ-
кой) и решением инженерной задачи, над которой билась его мысль. 

Наконец, в-четвертых, почва для восприятия подсказки была достаточ-
но хорошо подготовлена в результате длительной и упорной работы изобре-
тательской мысли Брандта. 

Следовательно, здесь полностью и четко сработал раскрытый и изло-
женный выше механизм действия трамплина (подсказки) в процессе преодо-
ления сложившегося ранее ППБ. 

Что же касается моста через пропасть, то дело тут шло о создании ру-
ками человека вполне реального объекта вещественного характера. Поэтому 
и образ его мог быть не только абстрактным, мысленным, но вполне кон-

кретным, осязаемым, подобным тому, как большая постройка может быть 
сначала изготовлена из детских кубиков. Именно такой моделью оказалась и 
подсказка-паутина, изготовленная из тонких вещественных нитей, так что 
изобретателю оставалось только представить эти нити прочными, металличе-
скими, чтобы решить стоявшую перед ним задачу. 

Анализируя эти обстоятельства, отметим, прежде всего, познавательно-

психологическую общность между научным открытием и техническим изоб-
ретением. В том и другом случаях ППБ возникал в результате ошибочного, 
одностороннего абсолютизирования достигнутой ступени особенности, еѐ 

неверной универсализации, то есть ложного возведения во всеобщность. 
Следовательно, в обоих случаях особенное универсализировалось и возводи-
лось во всеобщее, превращаясь тем самым в ППБ. 

Решение же в том и другом случае состояло в обнаружении другого 
особенного, которое до тех пор упускалось из виду, ибо оставалось до поры 
до времени неизвестным. Когда же это другое особенное раскрывалось, оно 
добавлялось к первому, которое переставало абсолютизироваться, утрачива-
ло свой мнимо универсальный характер и низводилось на уровень особенно-
сти, ему присущей. 

В итоге действительно всеобщее выступило как итоговое объединение 
двух особенных форм, как их обобщение. Поэтому в том и другом случаях 

можно было сказать, что движение творческой – научной или технической – 

мысли совершалось в порядке восхождения от особенности к всеобщности, а 
ППБ возникал на пути к всеобщему, причем преодолевался он в равной сте-
пени благодаря случайной подсказке-трамплину. 

Таким образом, можно с полным основанием констатировать единство 
научного и технического творчества в познавательно-психологическом от-
ношении. Но прежде чем переходить к теоретическим обобщениям, необхо-
димо привести еще несколько примеров технических изобретений, позволя-
ющих раскрыть их общий механизм. 
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В качестве ППБ при изобретении воздушно-летательных аппаратов 
служила, конечно, убежденность, будто сила земного притяжения не-

преодолима. И вот однажды братья Монгольфье, взобравшись на высокую 
гору в жаркий день, наблюдали следующую картину: с поверхности озера, 
находившегося у подножия горы, поднимались вверх водяные пары, образуя 
туман. Это явилось подсказкой для изобретательской мысли обоих братьев: 
ведь если эти нагретые пары заключить в тонкую оболочку, а к ней присо-
единить снизу корзину, то получится воздушный шар. Только вместо водя-
ных паров, которые быстро остывают, целесообразнее наполнять шар горя-
чим воздухом, а еще лучше – каким-либо легким газом (например, водоро-
дом). 

Так родилось изобретение, положившее начало воздухоплаванию. 
Здесь важно отметить то же самое явление, о котором уже было сказано вы-
ше: подсказка здесь выступила в виде реального физического процесса – 

подъема паров воды, что привело к соответствующему изобретению. 

Другой случай трамплина наблюдался намного позже в той же области 
– воздухоплавании, – но уже не с аэростатом, а с аэропланом. На самолете, 
которым управлял известный русский летчик Уточкин, ставилось сначала 
только одно магнето. И вот произошло следующее событие, свидетелем ко-
торого оказался боготворивший Уточкина мальчик, ставший впоследствии 
выдающимся авиаконструктором. На его глазах самолет Уточкина чуть было 
не разбился из-за того, что вышло из строя магнето. Летчик спасся только 
чудом. Когда мальчик, наблюдавший эту картину, узнал, что причиной ава-
рии оказалось вышедшее из строя магнето, он потрясенный шел домой, ду-
мая только о том, каким образом можно предупредить подобные несчастные 
случаи. Только подумать: магнето снова может выйти из строя, и машина 
может разбиться, а его кумир погибнуть! 

Поглощенный этой мыслью, мальчик наткнулся на пьяного верзилу с 
подбитым глазом. Глаз заплыл и ничего не видел. В голове мальчика блесну-
ла мысль-подсказка: если бы у человека был только один глаз, верзила теперь 
был бы слеп. Значит, на самолете надо ставить не одно, а два магнето, и если 
одно выйдет из строя, то катастрофы не будет. И мальчик помчался в гости-
ницу, где остановился Уточкин, ворвался к нему в номер и, закрыв рукой 
один свой глаз, закричал: «Когда один глаз подбит, видит другой!» 

Этот эпизод описан в нашей печати. Случайный характер подсказки-

трамплина здесь, конечно, налицо: мальчик вполне мог бы не встретить пья-
ного с подбитым глазом; в таком случае он неизбежно столкнулся бы с дру-

гой подсказкой аналогичного характера: увидел бы однорукого или одноно-
гого калеку. Либо лодку с одним сломанным веслом, когда гребцу пришлось 
бы работать другим. Важно только то, чтобы от первоначальной пары пред-
метов (органов) хотя бы один оставался функционирующим, когда другой 
вышел из строя. 

Когда речь идет о переходе от единичного (отдельных фактов) к осо-
бенному (их первичной систематизации), здесь особую роль играет метод 
индукции, то есть индуктивного обобщения, или «наведения». Применяя этот 
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метод, человеческая мысль может двигаться все время в рамках сознательно-
го и ни на минуту не терять своей связи с познаваемыми или используемыми 
ею предметами действительного мира. Поэтому здесь логика использует 
вполне понятные, доступные для нашего рассудка приемы, которые при пра-
вильном их применении не могут вызвать каких-либо неясностей или недо-
умений. Это очень важно, так как метод индукции применяется прежде всего 
для обнаружения причин изучаемых явлений. 

Таков метод «присутствия», когда причиной какого-нибудь явления 
оказывается фактор, всегда неизменно присутствующий, если данное явление 
совершается. Так, при любом процессе горения должен присутствовать кис-

лород, что установил еще А. Лавуазье. Значит, кислород есть причина горе-
ния. 

Таков же «метод отсутствия», когда при отсутствии определенного 
фактора среди прочих не происходит данного явления: например, при отсут-
ствии кислорода животное задыхается. Следовательно, отсюда легко заклю-

чить, что кислород есть причина дыхания. 
Наконец, метод «сопутствующих изменений» позволяет выявить при-

чины при изучении взаимосвязанных и количественно измеримых сторон яв-
ления. Так, Р. Бойль в 1660 году обнаружил, что при увеличении давления 
воздуха, заключенного в трубке (при его сдавливании поршнем), объем его 
уменьшается во столько же раз, во сколько увеличивается давление, и наобо-
рот: при увеличении его объема (с помощью того же поршня) его давление 
соответствующим образом уменьшается. Отсюда Р. Бойль при помощи ин-
дукции вывел первый газовый закон. 

Ситуация в корне меняется, когда при движении от особенного к все-
общему встречается препятствие, которое не поддается ни индуктивному 
объяснению, ни тем более преодолению с помощью различных методов ин-

дукции. До поры до времени наша мысль движется здесь как бы ощупью в 
сфере бессознательного, и выход еѐ из этой сферы осуществляется не с по-
мощью индукции, а внезапным, непонятным для самого человека перескоком 
из сферы бессознательного в сферу сознательного. Такой перескок обычно 
именуется интуицией. Что же такое интуиция? 

На этот счет философы и психологи дают самый различный ответ. Но 
не будем заниматься разбором еѐ определения и толкования: важно лишь от-
метить, что она имеет место не в сфере бессознательного, а как раз наоборот, 
когда каким-то непонятным для нас образом наша мысль вырывается из этой 
сферы и попадает в сферу осознанного. Однако так как такой переход не 
представляет собою обычной рассудочной операции, то его правильнее было 
бы охарактеризовать не как некий подсознательно совершающийся процесс, 
а как надсознательный и не укладывающийся в рамки формальной логики. 
Здесь «надсознательный» употребляется в том смысле, что он протекает вне 
рамок обычного рассудочного мышления. 

Итак, интуиция означает внезапное прозрение истины без необходи-
мых с точки зрения формальной логики промежуточных умозаключений. Это 
обстоятельство отражено в некоторых взглядах на интуицию как на не-
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посредственное умозаключение, осуществляемое без промежуточных звень-
ев. Именно так и будем понимать интуицию в дальнейшем, относя результат 
еѐ действия (раскрытие истины) к области диалектической логики. 

Именно по той причине, что интуиция представляет собой явление, со-
вершающееся вне нашей обычной рассудочной сферы, в нашем сознании и 
нашей памяти фиксируется не она сама как явление, а только результат, с 
помощью интуиции достигнутый. 

Введем следующие буквенные обозначения: единичное и единичность 
обозначим буквой Е; особенное и особенность – буквой О; всеобщее и все-
общность – буквой В. Тогда чисто логическая схема движения мысли к ис-
тине представится следующим образом: Е→О→В, где стрелки показывают 
переход от нижней ступени познания к высшей. 

Включим теперь психологический момент. Он будет состоять прежде 
всего в том, что на пути от О к В встает некоторый барьер (ППБ), который 
изобразим в виде прямоугольника (рисунок 1.1). 

Вставший на пути к В ППБ препятствует переходу от О к В и, следова-
тельно, раскрытию истины. Теперь изобразим, каким образом этот барьер 
преодолевается при помощи подсказки-трамплина. 

Представим такой трамплин как существующий в той же сфере бессо-
знательного, где сложился и сам ППБ. Обнаруживается он лишь тогда, когда 
творческая мысль ученого или изобретателя попадает на него благодаря под-

сказке. Обозначим этот трамплин буквой Т и представим его в виде 
надстройки над ППБ. 

Как же творческая мысль, движущаяся от О к В, может попасть на Т? 

Тут действует подсказка. Как мы знаем, она (обозначим ее буквой С) возни-
кает в точке пересечения двух независимых необходимых рядов. Один из них 
– это движение творческой мысли, ищущей путь перехода от О к В (обозна-
чим этот ряд буквой х). Другой ряд – это внешнее по отношению к х событие, 
которое вклинивается со стороны в работу мысли ученого или изобретателя и 
как бы пересекает собой ряд х (обозначим этот второй ряд буквой у). В мо-
мент пересечения обоих рядов в точке С второй ряд – у – как бы увлекает за 
собой творческую мысль, которая до тех пор безуспешно пыталась пробиться 
сквозь ППБ. Увлеченная процессом у в другую сторону мысль х находит для 
себя новый путь: она попадает на Т и обходит стоявшее на ее пути препят-
ствие (ППБ). Далее уже беспрепятственно она направляется к В. 

Изобразим все это схематически, учитывая, что переход от Е к О со-
вершился посредством индукции, а переход от О к В (преодоление ППБ) – 

посредством интуиции. Получается общая познавательно-психологическая 
схема научно-технического творчества, представленная на рисунке 1.1. 

 



 19 

 
 

Рисунок 1.1 – Общая познавательно-психологическая схема  
научного творчества 

 

В этой схеме, по сути дела, резюмируется (разумеется, только в общих 
чертах и очень кратко, обобщенно) все, что было сказано выше по поводу по-
знавательно-психологической трактовки научных открытий и технических 
изобретений. Такая схема является итогом проведенного познавательно-

психологического анализа отдельных открытий и изобретений. 
Итак, разбирая роль подсказки-трамплина в научном и техническом 

творчестве, обнаруживается полное единство обеих сфер творческой дея-
тельности человеческого ума, их подчинение некоторым общим закономер-
ностям, что выражается в виде представленной общей познавательно-

психологической схемы. 
Индукция или анализ? При проведении исследования естественно воз-

никал вопрос: каким научным методом нам следует воспользоваться? 

Со времени возникновения экспериментального естествознания гос-
подствующее положение занял метод индукции, то есть движение от частно-
го к общему путем «наведения», о чем уже говорилось выше. Он предпола-

гает сбор достаточно большого количества однотипных фактов, желательно 
оптимального или даже максимального их числа, и последующую их обра-
ботку. Это предполагает выявление некоторых общих сторон у собранных 
фактов с целью выявления тех или иных закономерностей у изучаемых явле-
ний. Так, в случае изучения научно-технического творчества можно было бы 
таким индуктивным путем выяснить, например, кто – мужчины или женщи-
ны – в большинстве случаев делают новые открытия или изобретения и в ка-
ком возрасте они чаще делаются (причем в зависимости от области науки 
или техники). 

Так установили бы, наверное, что математические открытия чаще со-
вершаются в раннем возрасте, иногда юношеском или даже отроческом, а, 
скажем, философские – в более зрелом, если не в преклонном. И это понятно, 
ведь философия предполагает «любовь к мудрости», а мудрость приходит с 
возрастом. 
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Точно так же мы могли бы выяснить, в какое время суток делаются от-
крытия, и, вероятно, установили бы, что чаще по утрам, по всяком случае, 
после длительного отдыха – недаром говорится, что утро вечера мудренее. 

Вероятно, мы смогли бы выявить то время года, которое в большей 
степени способствует их совершению, и, возможно, убедились бы, что это, во 
всяком случае, не лето, которое располагает к прогулкам и отдыху, а не к 
напряженной умственной работе. Ведь недаром же А. С. Пушкин считал 
осень лучшим периодом для своего поэтического творчества. 

Идя таким же путем, мы могли бы выяснить, учитывая большинство 
наблюдений, не влияет ли отрицательно или положительно на протекание 
творческого процесса дождливая погода. И т.д. и т.п. 

Однако возникает при этом вопрос: помогли бы таким индуктивным 
методом обработанные факты и наблюдения раскрыть сущность процессов 
научно-технического творчества, понять их закономерность, их познаватель-
но-психологическую природу? 

Очевидно нет, индуктивный путь здесь не мог дать чего-либо ценного. 
Всесторонний, исчерпывающий анализ хотя бы одного крупного от-

крытия или изобретения только и может привести к желанной цели, чего не 
может дать поверхностное описание в целях их индуктивной обработки 
сколь угодно большого числа крупных и малых открытий и изобретений. 

Анализируя научно-техническое творчество в аспекте предложенных 
представлений о барьерах (ППБ) и подсказках-трамплинах, необходимо опи-
раться на твердо установленные факты и прежде всего свидетельства самих 
ученых и изобретателей, но отнюдь не на какое-то произвольное, удобное 
нам толкование этих фактов, а тем более не на их искажение. Весь собран-
ный и проанализированный фактический материал убедительно свидетель-
ствует, в частности, о том, что никакого «божественного прозрения», 
«наития свыше» и других подобных «чудес» в момент открытия или изобре-
тения не происходит. Совершается лишь вполне естественный, хотя, воз-
можно, необъяснимый для самого ученого или изобретателя, выход  его 
творческой мысли из сферы бессознательного в сферу сознательного.  

Кульминационным пунктом научно-технического творчества является 
выход движущейся творческой мысли ученого или изобретателя из сферы 
бессознательного в сферу сознательного. А этот выход и есть научное откры-
тие или техническое изобретение. 

Представим себе условно две смежные области деятельности человече-
ской психики: бессознательную и сознательную. Между ними проходит гра-
ница, которая может быть резкой, а может быть и размытой в виде некоторой 
переходной полосы. 

Творческая мысль, так или иначе, вынуждена пересечь эту границу в 
том или другом еѐ месте, что зависит от многих обстоятельств, на которых 
мы сейчас останавливаться не будем. Нас интересует следующее: все без ис-
ключения, что мы можем узнать о процессе движения творческой мысли в 
сфере бессознательного и о самой этой сфере бессознательного, мы узнаем 
только после того, как творческая мысль выйдет в сферу сознательного. Но 
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ничего, кроме того, что мы при этом узнаем, о сфере бессознательного мы 
все же не знаем. 

Под бессознательной понимается та область нашей психической дея-
тельности, которая не контролируется нашим сознанием, нашим мышлением, 
а под сознательной – та, которая контролируется ими. 

Следовательно, то, что предшествует открытию или изобретению и 
происходит в сфере бессознательного, мы обнаруживаем и осмысливаем 
лишь после того, как оно (через открытие или изобретение) попадает в сферу 
сознательного. 

Хорошо известно, что научные дискуссии и споры способствуют 
нахождению истины, иначе говоря, способствуют преодолению барьеров, 
существовавших на пути к ней. Объясняется это тем, что сторонник опреде-
ленных взглядов, в том числе и таких, которые вносят нечто новое в науку, 
не всегда сам замечает слабые и даже явно ошибочные стороны своих взгля-
дов, а потому и не может вовремя уточнить и развить то, что он отстаивает, 
освободив это от слабостей и недостатков. 

Наоборот, противник его взглядов, отвергая их, ищет, прежде всего, 
слабые места в критикуемых им воззрениях и находит их гораздо быстрее и 
убедительнее, чем защитник этих взглядов. И это обстоятельство становится 
своеобразной подсказкой-трамплином для работы мысли защитника крити-
куемых воззрений. Увидев, что его взгляды содержат явно слабые, ошибоч-
ные пункты, на которые нападает его противник, он начинает искать способы 
их преодоления. Тем самым он продвигается вперед к истине и преодолевает 
до конца прежний, стоявший на пути к ней барьер. 

Правильно говорится поэтому, что в споре рождается истина, ибо 
научный спор при всей его остроте и бескомпромиссности позволяет преодо-
леть достаточно полно ППБ, закрывавшие до тех пор дорогу к истине. 

Соответствующие черты творчества ученого, как и психологии самого 
ученого, не могут быть рассмотрены изолированно от той ступени познания, 
к которой относятся труды этого ученого. 

В общем случае процесс научного познания в той или иной его области 
проходит последовательно три главные ступени: единичность, особенность и 
всеобщность. 

На ступени единичности, когда устанавливаются новые факты, в твор-
честве ученого исключительно важна такая черта, как наблюдательность. В 
самом деле, обнаружить и констатировать новизну вновь открытого факта 
нельзя, если ученый не обладает тонкой наблюдательностью. Он может не 
суметь объяснить новый факт, но он должен, во всяком случае, заметить его, 
уловить его новизну, сравнивая с другими, ранее уже известными фактами. 

Следующая ступень – особенность. Она предполагает не просто 
наблюдательность, а способность группировать, систематизировать факты, 
связывать их между собою, а значит, мыслить, причем мыслить индуктивно, 
формально-логически. 

Наконец, на ступени всеобщности обнаруживаются такие черты учено-
го, как способность к абстрактному, теоретическому мышлению, к теорети-
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ческим обобщениям, раскрывающим сущность изучаемого и наблюдаемого 
явления. 

Можно сказать, что ученому, выступающему на ступени всеобщности, 
должны быть присущи не только специфические черты, проявляющиеся на 
этой ступени, но и те, которые проявляются на более низких ступенях, начи-
ная от наблюдательности, способности связывать факты и т. д. Однако на 
высшей ступени могут находиться и такие ученые, которые сами ставить и 
проводить эксперименты не могут, а потому их наблюдательность направле-
на не на установление новых опытных данных (фактов), а на выявление тео-
ретическим путем новых связей и отношений у изучаемых предметов и спо-

собов проникновения в их сущность. 
Говоря конкретнее, нам предстоит рассмотреть модели научно-

технического творчества, построенные на основе своеобразных, в том числе 
и искусственно придуманных ППБ и трамплинов для их преодоления, не от-
носящихся к области научно-технического творчества, а касающихся совер-
шенно иных сторон человеческой деятельности. 

Человеческая память удерживает в себе далеко не все, что происходит 
вокруг человека и в его сознании. Однако, как правило, в нужный момент, 
когда в этом возникает необходимость, она воспроизводит из самой себя то, 
что когда-то происходило и зафиксировалось в ней. Это может быть либо ка-
кое-нибудь событие, либо нечто узнанное от других людей или из печатного 
материала, какой-нибудь термин, слово, имя и т.д. 

Однако нередко случается так, что нам не приходит на память, скажем, 
нужное слово или имя. Мы долго и тщетно пытаемся вспомнить забытое по 
каким-то сохранившимся в памяти признакам, но безрезультатно. И тогда на 
помощь приходит случайная подсказка, которая наводит нашу мысль на то, 
чтобы вспомнить забытое. 

Барьером в данном случае является забывчивость, то есть плохая рабо-
та памяти, образование в ней определенных провалов, а подсказка – трам-
плином, помогающим преодолеть этот барьер. При этом весь механизм при-
поминания забытого с формальной (но, конечно, не содержательной) сторо-
ны сходен с механизмом работы творческой мысли при совершении научно-
го открытия или технического изобретения. Такие элементарно-бытовые 
процессы, как припоминание забытого слова, могут служить, разумеется, 
чрезвычайно упрощенной моделью того, что происходит в процессе научно-

технического творчества. 
Рассмотрим несколько случаев. Классическим образцом сказанного 

может служить рассказ А. Чехова «Лошадиная фамилия». От забытого имени 
в памяти приказчика осталась только одна связующая ниточка: это что-то, 
имеющее отношение к лошади. Вспомнить надлежало одно: какое отноше-
ние? Ответ пришел случайно, когда проезжавший доктор спросил приказчика 
о продаже овса. «Лошадиным» оказалось то, что лошади едят овес. Подсказ-
ка здесь сработала классическим образом: были выполнены все четыре усло-
вия, необходимые для того, чтобы сработал трамплин: 1) в ней прозвучала 
сама основа забытой фамилии; 2) так как приказчик как раз в этот момент 
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продолжал вспоминать забытое, то пересеклись два независимых необходи-
мых ряда; 3) почва для восприятия подсказки была уже хорошо подготовлена 

длительной, мучительной работой мысли приказчика, вспоминающего забы-
тое; 4) поскольку при одном упоминании об овсе приказчик вспомнил забы-
тую фамилию (Овсов), у него, несомненно, была достаточно развита способ-
ность к ассоциативному мышлению. 

Также можно привести несколько бытовых ситуаций, чтобы показать, 
как используется в шутливом обиходе образование барьера – провала памяти. 

Старушка увидела на улице намотанный на огромную катушку кабель 
и вспомнила, что забыла купить нитки. Или еще: художник-передвижник Пе-
ров в молодости учился в Германии, где ученики рисовали шутливые кар-
тинки на бытовые темы. Одна картинка была такой: в большой крестьянской 
семье ужинают. Старший сын во весь рот зевает. Мать, глядя на это, спраши-
вает отца, хозяина: «А не забыл ли ты закрыть ворота?» 

Неожиданная польза от барьера – провала памяти. Как это нередко бы-
вает в жизни, отрицательное явление внезапно обнаруживает какую-то поло-
жительную сторону, как говорится, «нет худа без добра». В этом своеобразно 
проявляется диалектика. 

Искусственные барьеры забывчивости. Достигается это тем, что в 
начале рассказа бегло, без акцентировки и очень кратко формулируется 
условие, в котором содержится конечное решение задачи. После этого 
нагромождаются всякого рода ненужные подробности с предупреждением, 
что все это надо запомнить будто бы для решения задачи. В конце же, когда 
задача формулируется, то опрашиваемому совершенно неясно, каким обра-
зом из нагроможденных деталей можно вывести еѐ решение. 

Между тем длительное нагромождение деталей преследует лишь одну 
цель: вызвать образование искусственного барьера забывчивости с тем, что-
бы из памяти опрашиваемого выскочило первоначальное, вскользь вы-

сказанное условие. 
Приведем несколько примеров. Рассказчик говорит: «Представь себе, 

что ты спишь и видишь сон». Далее могут следовать длительные описания 
каких-либо приключений, например, во время путешествия по Африке или 
по морю на корабле и т. д. А затем сообщается о какой-то внезапно возник-
шей опасности, смертельной угрозе и т. п. И тут же предлагается быстро ре-
шить: что надо сделать, чтобы спастись. Если к этому моменту барьер забыв-
чивости достаточно сформировался, опрашиваемый называет какое-нибудь 
эффективное действие, обеспечивающее его «спасение» от гибели. В ответ на 
это нагромождаются новые детали, ликвидирующие всякие шансы на спасе-
ние вплоть до того момента, когда опрашиваемый признается: «Не знаю». И 
вот тогда рассказчик торжествующим тоном говорит: «Единственное сред-
ство спастись – это... проснуться!» 

Здесь использовано то обстоятельство, что под влиянием возникшего 
барьера было забыто исходное условие, что все это происходит во сне. 

Другой пример. Говорят: «Представь себе, что ты – капитан корабля». 
А дальше перечисляются самые разнообразные вещи: число и возраст матро-
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сов, длина и водоизмещение корабля, число мачт на нем, его рейсы, скорость, 
погода во время пути и т.д. и т.п. Причем опять же достаточно подробно и 
длительно. После этого ставится вопрос: «Назови на основании полученных 
тобой сведений фамилию капитана». Как видим, ситуация та же, что и в 
предыдущем случае. 

При анализе материалов, касающихся работы памяти, видно, что при-
поминание забытого может служить моделью механизма работы ППБ и под-
сказки-трамплина в ходе научно-технического творчества. 

Человеческая мысль на материале истории науки и техники освоилась с 
тем, что во многих открытиях и изобретениях существенную роль играет 
подсказка-трамплин. Далее она подметила, что, к сожалению, сами люди это 
обстоятельство фиксируют далеко не всегда, а только эпизодически, от слу-
чая к случаю. Это тем более прискорбно в отношении великих открытий и 
изобретений, которые, во всяком случае, должны были бы совершаться при 
участии подсказки-трамплина. А потому предполагаемую невнимательность 
самих ученых и изобретателей к механизму их собственного творчества че-
ловеческая мысль пытается восполнить специально придуманными легенда-
ми. Эти легенды нам важно отметить потому, что они наглядно свидетель-
ствуют о твердой уверенности общечеловеческой мысли в существовании 
подсказок-трамплипов, которые преодолевают тормозящее действие соответ-
ствующих барьеров. 

Так возникла легенда о падающем яблоке, которое якобы подсказало 
юному И. Ньютону идею о всемирном тяготении. Он до этого размышлял 
будто бы о том, какая причина связывает все тела природы, в том числе и не-

бесные, в единую систему. Вот яблоко-то и подсказало ему ответ. 
Другой пример аналогичной легенды: мальчик Дж. Уатт наблюдал 

прыгающую крышку чайника с кипящей водой. Это явление навело его на 
мысль, что если водяной пар может заставить прыгать крышку чайника, то, 
значит, пар может работать в паровой машине, которая была так нужна за-
рождавшейся крупной промышленности. 

Можно еще назвать легенду о том, как был открыт закон Архимеда: 
опускаясь в ванну, Архимед будто бы обнаружил, что его собственное тело 
при этом становится легче, причем легче на вес вытесненной им воды. Тут 
подсказкой-трамплином оказалось наблюдение, что тело становится легче, 
опускаясь в воду. 

Характерно, что человеческая мысль придумывает такие легенды, ко-
торые говорят не о том, что было на самом деле, а о том, что должно было бы 
быть. Так возникла легенда о том, что Г. Галилей после своего формального 
отречения от учения Коперника топнул ногой и воскликнул: «А все-таки она 
вертится!» Эта легенда выражала уверенность, что никакие ухищрения ин-
квизиции не могли оживить старого птолемеевского барьера, поскольку он 
уже был преодолен и разрушен открытием Н. Коперника. 

Приведем еще любопытный случай преодоления барьера в области 
техники. Н. Лесков рассказывает, что будто бы под Питером на дороге лежал 
громадный камень, мешавший движению. Необходимо было его удалить. 
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Иностранные инженеры предложили два варианта: взорвать динамитом или 
увезти в сторону от дороги с помощью огромной тяговой силы. Но нашелся 
русский мужик, который предложил простое, легко осуществимое средство: 
выкопать рядом с камнем глубокую яму и свалить в нее его, а землю разбро-
сать. 

Барьером здесь служила вера в могущество техники, заслонявшая со-
бой простое решение вопроса – без динамита и без тяговой силы. 

Теперь отметим, как писатель-фантаст изобразил действие подсказки-

трамплина в житейской обстановке. Марк Твен описал дружбу мальчиков с 
мифическим демоном, который виден только им, но не другим людям. Отец 
одной девушки находит мешок с золотыми монетами, но нечестный сосед за-
являет, что это деньги его и что их у него украли. Идет суд. Молодой адвокат 
– друг мальчиков и жених дочери, нашедшего монеты – представляет защи-
ту. И вот, когда, казалось бы, дело проиграно безнадежно, мальчики видят, 
как в зале суда их друг-демон незаметно для окружающих входит в адвоката 
и адвокат получает подсказку. Он требует проверить дату чеканки найден-
ных монет. И оказывается, что все они были выпущены в свет значительно 
позже той даты, которую нечестный человек назвал как время мнимого по-
хищения у него этих монет. 

Когда мальчики спросили адвоката, как это ему пришло в голову про-
верить дату чеканки монет, он ничего не мог им ответить на это, ибо то была 
совершенно случайная подсказка постороннего характера, которую Марк 
Твен изобразил как незаметное вхождение демона в адвоката. 

Между прочим, более эффектным является следующий вариант: после 
вхождения демона в адвоката адвокат случайно взглянул на висящий па 
стене календарь или лежащую на столе газету – их дата подсказала бы ему о 
дате на монетах. В этом случае вмешательство сверхъестественной силы 
прошло бы менее заметно, а адвокат мог бы дать мальчикам вполне есте-

ственное объяснение. 
Некоторые литературные произведения строятся с таким расчетом, что 

слушателю навязывается определенный итог. Однако при этом действитель-

ный итог оказывается совершенно другим, неожиданным. Приведем пример, 
построенный на этой психологической основе. В вагоне один пассажир зада-
ет загадку другому: «Что такое – начинается на букву «о», стоит ночью под 
кроватью, очень нужная вещь?» Тот не знает. Первый поясняет: «Одна пара 
туфель». Затем загадывает снова: «Что такое – начинается на букву «д» и то-
же очень нужная вещь, стоит там же?» Тот опять не может отгадать и слы-
шит ответ: «Другая пара туфель». 

Наконец, в третий раз загадывается нечто совершенно непохожее на 
обе предыдущие загадки. Но пассажир, которому адресована новая загадка, 
уже вообще не вслушивается в нее и отвечает наперед, разумеется, невпопад: 
«Третья пара туфель». Значит, у него искусственно выработался барьер сче-
та: ответы на загадки должны будто бы заключать в последовательность ряда 
целых чисел – одна пара туфель, две пары, значит, за ними нужно ждать тре-
тью. 
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Могут быть и совсем короткие незаконченные фразы, когда последнее 
слово как бы напрашивается само собой, например: «Фотограф сделал хоро-
шую...» Напрашивается – «фотографию». А оказывается – «коробку». «Док- 

тор дал больному нужное...». Напрашивается – «лекарство», а имеется в виду 
– «наставление». И т.д. и т.п. 

Рассмотренный тип барьера играет большую роль в художественной 
литературе. Многие рассказы О. Генри построены на его основе. При чтении 
их читатель ждет одной развязки, которую искусно подготавливает автор, а 
конец внезапно оказывается совершенно другим, неожиданным, поскольку 
автор умышленно затемнял, а то и изгонял вовсе признаки готовящейся на 
самом деле развязки и всячески выпячивал черты ложной развязки. 

Рассмотрим коротко с этой точки зрения фабулу его рассказа «Свиня-
чья этика». Жулик ищет себе компаньона наивной внешности. Компаньон 
оказывается более хитрым жуликом и, публикуя в местной газете ложное со-
общение о пропаже дрессированной свиньи из цирка, выманивает большую 
сумму у своего старшего товарища. Последний же до конца рассказа рассчи-
тывает получить от цирка крупное вознаграждение, и только в конце чи-

татель узнает, что жулик сам был обманут. 
Если такой мастер короткого рассказа, как О. Генри, сумел прославить-

ся своими внезапными развязками, то, значит, барьер ошибочного подразу-
мевания имеет действительные корни в человеческом сознании. 

В этой главе рассмотрено много самых разных барьеров, даже таких, 
при знакомстве с которыми, естественно, может возникнуть вопрос: «Причѐм 
тут какие-то барьеры? Это самые обычные анекдоты и выдумки, и добавле-
ние слова «барьер» ничего нового не вносит». Между тем важно было пока-
зать тот общий во всех рассмотренных случаях психологический механизм, 
действие которого направляет человеческую мысль в запланированную 
наперед сторону, заслоняя правильное решение того или другого вопроса.  

Изложенный выше фактический материал и его теоретическое обобще-
ние не содержали в себе визуальных наблюдений, а тем более проведения 
экспериментов, за исключением нескольких случаев самоанализа. Объясня-
ется это тем, что нельзя присутствовать посторонним лицам в момент свер-
шения открытия или изобретения и своими вопросами выяснять, на каком 
шагу, как и в каком направлении, движется творческая мысль ученого и 
изобретателя. Ведь это сразу же нарушило бы еѐ естественный ход и сорвало 
готовящееся или же уже начавшееся открытие или изобретение. 

Да и самонаблюдение нередко оказывается трудновыполнимым или 
даже вовсе невыполнимым. Ведь речь в данном случае идет о переходе твор-
ческой мысли из сферы бессознательного – от ранее сформировавшегося 
ППБ через подсказку-трамплин – в сферу сознательного, а такой переход да-
леко не всегда поддается фиксированию нашим сознанием в порядке самона-
блюдения. При этом трамплином может оказаться столь мизерное событие, 
что мы вовсе не замечаем и не улавливаем. 

К тому же выход из одной (сознательной или бессознательной) и пере-
ход в другую, противоположную ей сферу связан с перестройкой всего на-
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шего психического состояния, так что перестройке подвергается и сама спо-
собность к самонаблюдению: она может в этот миг оказаться утерянной, а 
действие – прерванным. Попробуйте зафиксировать момент, точку времени 
отхода вашего ко сну, и вы убедитесь, что сделать это невозможно: начало 
засыпания совпадает с прекращением вашей способности наблюдать за са-
мим собой, за изменением своего собственного состояния. Нечто сходное 
происходит с вами и в момент пробуждения ото сна, когда осуществляется 
обратный переход от сонного состояния к бодрствованию и к вам снова воз-
вращается способность самонаблюдения. 

Такого рода обстоятельства обусловливают неполноту и отрывочность 
информации о протекании творческих процессов в науке и технике и наличие 
в информации громадных «белых пятен». Вот почему исключительно боль-
шой познавательно-психологический интерес представляет изучение различ-
ных примитивно простых актов (малое), которые могли бы послужить свое-
образными моделями ППБ и его преодоления через подсказку-трамплин, 
наблюдаемых в области научно-технического творчества (великое). 

Разумеется, по своему материалу такие модели не будут иметь ничего 
общего с материалом науки и техники, но зато они будут имитировать (моде-
лировать) механизм научного открытия или технического изобретения, то 
есть наличие и действие ППБ и соответствующей подсказки-трамплина. 

По своему характеру такие модели могут представлять собой различ-
ные загадки, задачки, ребусы, шарады и даже шутки, разгадка и понимание 
смысла которых предполагает сообразительность и догадливость у тех, кому 
они задаются. А задаваться они могут всем людям вообще, начиная с раннего 
детского и школьного возраста, студентам, и аспирантам, и лицам, наделен-
ным учеными степенями и званиями, вплоть до академиков. 

Поэтому, несмотря на явно шутливый, нарочито несерьезный характер 
приводимых ниже моделей, необходимо отнестись к ним серьезно, учитывая 
то, на какой возраст и умственное развитие они рассчитаны. 

Заметим, что все такого рода модели, несмотря на их различие, броса-
ющееся в глаза с первого взгляда, могут быть сгруппированы в несколько ос-
новных типов, что видели выше в случае обычных ППБ, действующих в об-
ласти науки и техники. Благодаря этому удается объяснить общий характер 
того барьера, который лежит в основе моделей, составляющих данную их 
группу. 

Добавим, что моделируемые барьеры во всех случаях оказываются ис-
кусственно вызванными, причем непрочными, быстро исчезающими, иногда 
просто мимолетными. Поэтому при их преодолении иногда вовсе не требу-

ется никакой подсказки-трамплина, и они преодолеваются сами собой, как 
только до сознания опрашиваемого доходит истина, которую пытались заву-
алировать и замаскировать с помощью построенного искусственно барьера. 

Однако в более сложных и трудных ситуациях обойтись без подсказки-

трамплина не удается. В этих случаях модель может достаточно полно и глу-
боко имитировать механизм реальных открытий и изобретений. Во всяком 
случае, только с помощью таких моделей можно привлекать к обсуждению 
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познавательно-психологических проблем научно-технического творчества 
недостающий нам экспериментальный материал, руководствуясь принципом 
единства малого и великого. 

Примечательно следующее обстоятельство: если человеческая мысль 
ради игры и забавы стихийно взяла на свое вооружение искусственно возво-
димые ею барьеры, даже не подозревая о том, что фактически она делает, то 
не значит ли это, что такие барьеры существуют в действительности? Разве 
иначе, если бы их не существовало, могла ли тогда человеческая мысль на их 
основе строить такие разнообразные загадки и задачки, ребусы и шарады, 
малую часть которых рассмотрим ниже? Ведь это стало возможно именно 
потому, что в их основе лежат определенные барьеры, составляющие своего 
рода прототип или модель тех ППБ, с которыми мы сталкиваемся в области 
научно-технического творчества. Однако в модели функции барьера суще-
ственно отличаются от рассмотренных выше ППБ. У моделей-барьеров от-
сутствует оградительная, позитивная функция, а работает только одна тор-
мозная. При этом искусственно возводимый барьер может возникнуть или 
быстро, после первых же загадок и задач, или же для его выработки потребу-
ется более или менее длительный их ряд, что зависит от природы самого по-
знавательно-психологического материала. 

Перейдем к рассмотрению различных типов моделей, и их типологии. 
Барьеры привычки вычислять. Это, пожалуй, самый распространенный 

тип моделей, то есть тип искусственно выдумываемых барьеров. Он состоит 
в том, что задаваемое условие рассчитано на отвлечение внимания опраши-
ваемого от содержательной стороны вопроса и полное переключение его 
внимания только на числовую сторону. При этом барьер строится таким об-

разом, чтобы опрашиваемый не заметил обособления числовой стороны от 
содержательной и не вспомнил об этой последней, производя предложенные 
ему подсчеты.  

Разберем наиболее яркий и убедительный случай подобного рода барь-
ера. Показывают две руки, и задается вопрос: «Сколько пальцев?» Ответ: 
«Десять». Новый вопрос. «А на десяти руках?» Неизменный ответ: «Сто!» 

Откуда взялась эта ошибка? Такой эксперимент проводился с учениками ма-
тематических школ, на физическом коллоквиуме в Институте ядерных ис-
следований в Дубне, в самых различных учреждениях и неизменно получал 
ответ: «Сто». Один член-корреспондент академии, специалист по целым чис-
лам, со мной поспорил, что элементарной арифметической ошибки он не 
сделает, – и все же тоже сказал: «Сто». Ни какого гипноза здесь нет: здесь 
действует барьер привычки вычислять, в результате чего в сознании человека 
абстрактное число заслоняет конкретный образ предмета. За все время из 
многих сотен случаев только три раза был правильный ответ: «Пятьдесят». 
Это были три женщины – студентка, аспирантка и хозяйка гостиницы, кото-
рые отличались неторопливостью, обдуманностью своих ответов. Разберем, в 
чем тут дело, то есть, как работает рассматриваемый барьер. 

После того, как показывается две руки сразу, в сознании слушателей 
обе руки зафиксировались как один предмет. А когда спросил: «А на 10 ру-
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ках?», продолжая держать перед глазами слушателей две руки, то до созна-
ния их мой вопрос дошел таким, что имеется в виду десять раз по столько же, 
то есть подразумеваются десять исходных предметов – десять пар рук, а не 
десять рук, хотя названы именно десять рук. 

Следовательно, барьер здесь построен так, чтобы слушатель не заметил 
подвоха и по привычке вычислять прибавил ноль к первому числу (к 10), как 
это и принято обычно делать на практике при умножении на десять. 

Интересно отметить, что, раз возникнув, такой барьер сравнительно 
прочно входит в сознание слушателя. Далеко не сразу действует, например, 
такой трамплин-подсказка: «Если на 10 руках 100 пальцев, то, сколько на од-
ной руке?» Ясно, что не 10, а 5, но слушатель в недоумении: почему же тогда 
у него получилось поначалу, что на 10 руках 100 пальцев? 

Подсказка-трамплин, преодолевающая данный барьер, может быть ви-
доизменена: сначала показывается одна рука и задается вопрос: «Сколько 
пальцев?», затем показываются обе и вопрос повторяется. А затем уже за-

дается вопрос: «А на 10 руках?» 

На этом примере важно продемонстрировать модель искусственно воз-
веденного барьера и снимающего его трамплина. Вариантов подобной моде-
ли, основанных на том же барьере, известно немало. Приведем следующий. 

Показывается карандаш или палочка и предлагается считать число 
концов у таких предметов, причем палочка все время находится перед глаза-
ми слушателей. «У одной палочки сколько концов?» – «Два». «У двух?» – 

«Четыре». – «У трех?» – «Шесть». И т. д. Вырабатывается барьер увеличения 
числа концов вдвое по сравнению с числом палочек. При этом предлагается 
давать ответы как можно быстрее. Наконец, получив ответ, что у 8 палочек 
16 концов, а у 9 – 18, внезапно задаем вопрос: «А у 8,5 палочек, сколько кон-
цов?» (то есть у промежуточного числа между 8 и 9). Если привычка вычис-
лять, как барьер здесь подействует (что, однако, наблюдается не всегда), то 
ответ будет «семнадцать». Тут быстро действует трамплин, так как легко до-
гадаться, что у палочки не может быть только одного конца. 

Чтобы показать распространенность такого рода барьеров, приведем 
еще несколько школьных примеров. 

По столбу высотой 10 метров ползет улитка. Днем она поднимается на 
5 метров вверх, а ночью спускается на 4 метра вниз. Спрашивается: когда она 
достигнет вершины столба? 

Привычка вычислять приводит к выводу, что в результате каждых су-
ток улитка поднимается вверх на 1 метр. Значит, вершины она достигнет че-
рез 10 суток. Барьер как привычка вычислять «спрятал» здесь от создания 
слушателей то, что улитка достигнет вершины на 6-е сутки перед тем, как 
она опустится вниз до высоты 6 метров. Другими словами, барьер в данном 
случае действовал так, что он направлял мысль слушателя на то, чтобы авто-
матически повторять операцию, выработанную к началу процесса, на весь 
процесс до конца, хотя к концу процесса здесь произошло существенное из-
менение, так как улитка ползла вверх не равномерно, а как бы рывками, что и 
не учитывал автоматизм вычисления. 



 30 

Точно такой же барьер, когда не учитывается заключительное звено 
процесса, а подсчет ведется автоматически на всем его протяжении до конца, 
видим в задаче с распиливанием: «За сколько минут будет распилено 7-

метровое бревно, если каждую минуту от него отпиливается 1 метр?» Ответ 
школьника нередко бывает: «За 7 минут» – поскольку барьер заслонил здесь 
то, что последние 2 метра бревна распиливаются пополам. 

Аналогичной является еще более простая задача: между двумя этажами 
20 ступенек. Сколько их всего надо пройти, чтобы подняться на 5-й этаж? 
Иногда ответ, в силу того же барьера, бывает «сто» (вместо «восемьдесят»). 
Укажем еще на барьер детского типа, рассчитанный на то, что содержатель-
ная ситуация будет упущена из виду, а решение задачи сведется к арифмети-
ческому подсчету. «На дереве сидело 10 тетеревов. Я выстрелил, убил двух. 
Сколько осталось?» Операция вычитания даст ответ: «Восемь». Смысловая – 

«ни одного» (остальные улетят). 
Один человек рассказывал о драке, в которой он участвовал: «Я ему – 

раз по морде, два – по другой!» Он, конечно, хотел сказать – «по другой ще-
ке», но начатый счет – «раз, два» – отвлек мысль рассказчика от содержа-
тельной стороны события и заслонил ее. 

И последний барьер из того же рода, который нередко ставит в тупик и 
взрослых: бутылка с пробкой вместе стоят 11 копеек, а бутылка на 10 копеек 
дороже пробки. Сколько стоит пробка? Обычно школьник отвечает сначала: 
«Одну копейку», а убедившись, что тогда бутылка будет стоить 11 копеек, а 
вместе с пробкой 12 копеек, он бросается в другую крайность: «Пробка ниче-
го не стоит», – но тогда бутылка вместе с пробкой будут стоить 10, а не 11 
копеек. Барьер состоит здесь в том, что заранее принимается во внимание 
только целое число копеек, а не дробное. 

Таковы барьеры, рассчитанные на то, что привычка вычислять застав-
ляет испытуемых, не задумываясь, применять арифметический прием авто-
матически, не вдумываясь в смысловую, содержательную сторону заданной 
им задачи. 

Продолжим анализ барьеров того же характера, рассчитанных на то, 
что испытуемый будет производить автоматически вычислительные опера-
ции. Особенность этих барьеров состоит в том, что в задачу преднамеренно 
вводятся посторонние, совершенно ненужные моменты с целью осложнить и 
запутать еѐ решение. 

Разберем несколько таких задач. Вот одна из них: мне теперь столько 
лет, сколько тебе будет тогда, когда мне будет в два раза больше, чем тебе 
теперь. Сколько же нам лет? Эту задачу даже повторить бывает трудно, хотя 
она элементарно проста. 

А вот другая аналогичная задача. Расстояние между А и В 600 километ-
ров. Из А в Б вышел поезд и движется со скоростью 60 километров в час, а 
навстречу ему из В в А – другой поезд со скоростью 40 километров час. 
Между обоими поездами летает стрекоза со скоростью 100 километров в час. 
Долетев до поезда, вышедшего из А, она тут же возвращается к поезду, вы-
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шедшему из В, и снова летит обратно и т. д., пока оба поезда не встретятся. 
Спрашивается: сколько километров пролетит стрекоза? 

Барьер здесь толкает на то, чтобы прослеживать один за другим 
уменьшающиеся отрезки пути, которые проделывает стрекоза, и суммиро-
вать их. Между тем есть более простое решение, которое маскируется барье-
ром, а именно: определить время до встречи поездов (и, следовательно, вре-
мя пребывания стрекозы в полете, а по скорости – расстояние). 

Совершенно аналогичный барьер встречается в другой задаче: с опре-
деленной угловой скоростью вращается диск заданного диаметра. Вдоль его 
диаметра от одного края диска к противоположному непрерывно с по-

стоянной скоростью летает муха, совершая причудливую траекторию. Спра-
шивается: какова будет длина проделанной мухой в течение часа траектории, 
если пренебречь временем посадки мухи на край вращающегося диска? Ре-
шение задачи и здесь сводится к учету времени полета мухи с известной ско-
ростью. 

Примером аналогичной запутанности условий может служить следую-
щая задача: 7 рыбаков съедают 7 осетров в 7 дней. За сколько дней 100 рыба-
ков съедят 100 осетров? Барьер подсказывает – за 100 дней, тогда как ответ: 
за те же 7 дней. 

Трамплином ко всем такого рода задачам служит один и тот же прием, 
а именно удаление, исключение из условий задачи того материала, который 
был введен в нее умышленно, чтобы осложнить еѐ решение и запутать испы-
туемого. Но для этого последний должен догадаться, что задающий ему зада-
чу намеренно пытался его запутать. 

Точно так же барьер в задаче с рыбаками, съедающими рыбу, легко 
преодолевается, если цифра 7 не будет повторяться 3 раза, толкая испытуе-
мого на то, чтобы определить, сколько один рыбак съест рыбы в 1 день. Это 
легко сделать, если сказать, что 7 человек съедают 7 рыб за какую-то едини-
цу времени (скажем, за неделю), следовательно, по 1 рыбе на человека. От-
сюда прямо вытекает ответ на заданный вопрос. 

Оба предшествующих типа барьеров требуют порой длительного по-
вторения вычислительных операций для своего формирования и хотя бы 
временного закрепления в сознании испытуемого. Напротив, барьеры, осно-
ванные на быстром переходе от приемов одного порядка к приемам совер-
шенно иного порядка, могут возникать мгновенно, сразу же после первого 
испытания. 

Таков барьер, основанный на смене приемов языкового общения, а 
именно звуковой речи на речь жестов. Задача: «В магазин приходит немой. 
Каким жестом он покажет продавцу, что ему нужен молоток?» От слуша-

телей требуется, чтобы они движением руки, кисть которой сжата в кулак, 
имитировали вбивание гвоздя. После этого задача продолжается: «А теперь в 
тот же магазин приходит слепой. Как он даст знать продавцу, что ему нужны 
ножницы?» Слушатели в ответ поднимают руку и, раздвигая и сдвигая два 
пальца, имитируют движение ножниц. 
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Барьер, возведенный с самого начала как переход от звуковой речи к 
речи жестов, закрепляется у слушателей, как правило, сразу же. Между тем 
ясно, что слепому, способному говорить, вовсе не требуется прибегать к язы-
ку жестов. 

Аналогичный же барьер возникает, когда внимание испытуемого с вы-
числительной стороны вопроса переносится на грамматическую, этимологи-
ческую. Здесь имеется пример, обратный тем, которые были разобраны вы-
ше. Задача: «Как надо сказать: дважды два есть пять, суть пять, равно пяти 
или просто пять?» 

Здесь барьер отделяет и устраняет из поля зрения вычислительную сто-
рону вопроса, намеренно фиксируя лишь его грамматическую сторону. 

Как правило, барьер работает в этом случае у большинства опрашивае-
мых. Эта задача задавалась специалистам-математикам, в том числе и зару-
бежным, барьер работает и у них так же, как у обычных людей. Такова дру-
гая, еще более простая задача: «Как надо написать словами: пять и семь – 

адиннадцать или одиннадцать?» Но это только для школьников! 
На подобном же барьере-подмене построена задачка для детей младше-

го возраста: «Шел дождь и два студента. Сколько всего?» 

Барьер-подмена фигурирует, например, в «Недоросле» Фонвизина, ко-
гда Митрофанушка на вопрос: «Дверь, – какая часть речи?» – отвечает: «Ко-
тора дверь? Если эта, то прилагательное, а если та, что стоит в сарае, то пока 
существительное». Здесь грамматика подменяется отношением реальных ве-
щей. 

В заключение данного цикла барьеров приведем еще следующий, кото-
рый нередко ставит в тупик опрашиваемого, поскольку его преодоление (ре-
шение задачи) требует быстрого переключения от одного порядка вычи-

слительных операций к совершенно другому. Задача: «Я буду называть вам 
подряд целые числа, а вы быстро говорите, чему они равны в квадрате. Счи-
таю: один в квадрате?» Ответ: «Один». – «Два в квадрате?» – «Четыре». – 

«Три в квадрате?» – «Девять». – «Четыре в квадрате?» – «Шестнадцать». – 

«Пять?» – «Двадцать пять». – «Шесть»? – «Тридцать шесть». – «Угол?» 
Встречный недоуменный вопрос: «Как это угол?» Мое пояснение: «Да вот 
так. Чему равен угол в квадрате?» Снова встречный вопрос: «Да как же его 
можно возвести в квадрат (то есть умножить на самого себя)?» И далеко не 
сразу испытуемый догадывается, что здесь совершается переход от арифме-
тического действия к геометрическим представлениям и что ответом будет: 
«90 градусов». Достаточно долгая операция возведения целых чисел в квад-

рат закрепляет барьер, что выражение «в квадрате» имеет только один смысл, 
а именно: «умноженное само на себя», что явно бессмысленно в отношении 
угла. 

Барьеры замыкания. Это такие барьеры, которые предполагают, что за-
дача должна решаться в определенных рамках и не выходить за их пределы, 
в то время как преодоление такого рода барьеров состоит именно в выходе за 
эти рамки. 
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Хорошо известна задача на 9 точек. Она состоит в том, что задано 9 то-
чек. Предлагается соединить их одной непрерывной ломаной линией из че-
тырех отрезков, иначе говоря, соединить их подряд четырьмя линиями, не 
отрывая карандаша от бумаги. Это сделать невозможно, если не выходить за 
их пределы, то есть за пределы квадрата, ограниченного этими точками. Ре-
шение достигается путем преодоления навязанного нам барьера замыкания. 

Выходя движением карандаша за рамки точечного квадрата, мы можем 
легко соединить все 9 точек ломаной линией из четырех отрезков. 

Подсказкой-трамплином может служить замена слов «соединить точки» 
словами «провести через них прямые линии». Слово «соединить» говорит о 
том, что линии надо проводить только внутри квадрата или по его сторонам, 
не выходя за его пределы, иначе говоря, соблюдая навязанный наперед «ба-
рьер замыкания». Слово же «провести» допускает проведение соединитель-
ной линии за пределы квадрата. 

Барьер замыкания фигурирует и в другой задаче аналогичного рода: 
даны четыре одинаковых между собою равносторонних треугольника. Надо 
соединить их в одну геометрическую фигуру, с тем, чтобы у каждой пары 
треугольников одна сторона была бы общей. Первые попытки решения такой 
задачи на плоскости оказываются неудачными. Ее решению мешает барьер, 
предполагающий, что необходимо решать задачу именно на плоскости. 
Только выходя за два измерения в третье, преодолевая барьер замыкания, за-
дачу можно решить путем построения тетраэдра. 

Можно привести еще пример барьера замыкания. Задача: «Как постро-
ить дом, чтобы все его окна выходили на юг и не могли бы выходить на се-
вер?» Очевидно, что, находясь в любом пункте земной поверхности, на лю-
бой широте и долготе, эту задачу решить нельзя. Для этого необходимо вый-
ти за пределы обычных географических представлений и строить (мысленно) 
дом там, где широта и долгота отсутствуют, то есть равны 0. Это – Северный 
полюс. 

Барьеры недоговоренности или подразумевания. Задачи и загадки с та-
кими барьерами строятся таким образом, что решающее условие явно не 
называется, но подразумевается в соответствии с обычной разговорной ре-
чью. На самом же деле имеется в виду нечто совершенно другое, чем может 
подразумеваться. 

Задача: на берегу реки сидит рыбак с удочкой. Около него одномест-
ный челнок. К реке подошли двое и просят рыбака перевезти их на другую 
сторону. Он соглашается при условии, что в челноке будет сидеть только 
один человек и что после переезда подошедших челнок будет доставлен на 
прежнее место. Как может быть решена эта задача? 

Барьер здесь состоит в том, что по ходу рассказа создается впечатле-
ние, что оба желающие переправиться через реку подошли к ней с одной сто-
роны (где сидит рыбак). В действительности же они подошли с противо-

положных сторон, а потому вполне могут выполнить условие, поставленное 
перед ними рыбаком. Барьер преодолевается здесь тем, что получивший за-
дачу догадывается, как надо понимать предложение: «К реке подошли двое». 
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Другой аналогичный барьер – барьер недоговоренности. Спрашивает-
ся: на чем утром ходят, днем сидят, вечером отдыхают, а ночью спят? По то-
му, как сформулирована эта задача, можно думать, что речь идет об одном и 
том же предмете домашнего обихода, на котором осуществляются перечис-
ленные действия. Но ведь это прямо не сказано! Так что на такую мысль мо-
жет навести только барьер недоговоренности, а тот, кто это заметит и пре-
одолеет этот барьер, может свободно назвать четыре предмета: пол, стул, ди-
ван, кровать. 

Или еще пример барьера недоговоренности. Что надо сделать, чтобы 
охладить воду на 10 градусов так, чтобы она не замерзла, или же нагреть ее 
на 100 градусов, чтобы она не закипела. В обоих случаях умалчивается о тех 
температурных точках, от которых следует вести отсчет. У спрашиваемого 
легко создается впечатление под воздействием барьера недоговоренности, 
что в первом случае речь идет об охлаждении ниже 0 градусов, а во втором 
случае – выше 0 градусов. Если же взять произвольную точку отсчета, 
например, в первом случае + 25 градусов, то вода, конечно, при охлаждении 
на 10 градусов не будет замерзать. 

Сходным образом действует барьер-внушение. В одном школьном 
классе всем ученикам была показана старинная монета, причем каждый по-
держал ее в руках. Затем монету убрали и каждому ученику предложили ука-
зать, нарисовав монету на бумаге, в каком месте у нее была дырка. Весь 
класс, включая самых сильных и быстро думающих учеников, выполнил это 
задание. Только один, считавшийся тугодумом, ответил правильно: дырки не 
было. Очевидно, заданный ученикам вопрос: «Где была дырка?» – сыграл 
роль барьера. «Значит, она там была, но я при осмотре монеты просто еѐ не 
заметил, так как интересовался металлом, формой монеты, еѐ весом, барель-
ефом лица, на ней отчеканенного, еѐ стоимостью, датой чеканки и т.д., а по-
тому допускаю, что мог не заметить дырки, и только теперь припоминаю, 
что, кажется, она там действительно была, и даже помню, где именно», – так, 
вероятно, думал каждый ученик. «Тугодум» же оказался наблюдательнее 
всех своих одноклассников. Он доказал, что способен устоять против по-

пытки навязать ему искусственный барьер. 
Представленных примеров достаточно, чтобы показать, что искус-

ственное возведение временных барьеров на пути к истине может служить 
доказательством того, что здесь мы имеем своеобразные познавательно-

психологические модели научно-технического творчества, точнее сказать, 
тормозящих функций ППБ и механизма их преодоления с помощью трам-
плинов. Поэтому здесь нет всеобъемлющих моделей научно-технического 
творчества, есть лишь неполные, свидетельствующие о том, что всему чело-
веческому мышлению, начиная с детского возраста, присуще свойство обра-
зовывать барьеры того или иного вида и использовать различные трамплины 
для их преодоления. 

Некоторые отдельные выводы. Прежде всего – вывод, касающийся ха-
рактера фактического материала, подвергнутого анализу. Он складывается из 
опубликованных и архивных источников, что позволяет надежно, а главное – 
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предельно полно фиксировать процесс открытия (независимо от его масшта-
ба и значимости), что особенно важно при изучении возникновения и дей-
ствия подсказки в самый момент открытия (решения задачи).  

Другой вывод состоит в признании принципиальной важности не толь-
ко событий крупномасштабного характера, но и самых ничтожно малых и не-
значительных событий, недостойных, казалось бы, серьезного научного вни-
мания. Здесь действует положение: малые (случайные) причины – большие 
следствия, свидетельствующие о единстве малого и великого. В связи с этим 
это выдвигает проблему соотношения между логикой и психологией, в част-
ности, между индукцией и интуицией. С этих позиций трактуется и членение 
истории открытия на две фазы: до и после.  

Третий вывод есть опровержение двух крайностей в понимании и объ-
яснении источников и причин научно-технического творчества: религиозного 
(теологического) и грубо материального (физиологического), преломленного 
через психологию. А также отвергается вымысел о каком-то сверхъесте-
ственном, чудесном вмешательстве «высших духовных, божественных сил» 
в процессы научно-технического творчества, а источник и причины такого 
рода явлений объясняются как действие факторов всеобщности и особенно-
сти на фактор единичности, представленный творческой личностью ученого 
или изобретателя.  

Четвертым выводом может служить указание на новый подход к иссле-
дованию области подсознательного и бессознательного, то есть в явной фор-
ме неосознанного самим человеком. Говорить о бессознательном или подсо-
знательном можно и нужно только в том случае, если проходящие в нем про-
цессы объективны и способны перейти в области сознательного и там про-
явить себя. 

 

2. Основные понятия инженерного творчества 

 

Тремя  составными  частями практической  диалектики  творчества  яв-
ляются  системный  подход, законы развития техники, методы принятия ре-
шений. 

Системный подход как методология изучения объекта состоит  в  том,  
что его недопустимо  рассматривать  без  учета  всей  его  полноты  и  слож-
ности строения,   целостности,   взаимодействия   и   взаимообусловленности   
всех составляемых элементов между собой и  со  средой,  из  которой  этот  
объект(система)  выделен. В сложности строения рождается новое  качество,  
которое отсутствовало у элементов, ее составляющих. 

Технический объект – это реально существующий, созданный челове-
ком объект, предназначенный для удовлетворения определенной потребно-
сти человека. 

Законы развития техники должны быть основным  и  мощным  ускори-
телем  ее развития. 
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Техника – это одно из проявлений творческой человеческой  деятель-
ности, то, что называют иногда второй природой (антропогенным миром), 
полагая   при этом первой природой естественный мир. 

Методы  принятия  решений  необходимы  для  поиска  решений  все  
более усложняющихся  технических  задач.  Овладеть  разнообразным  ин-
струментарием мыслительного процесса  для  интенсификации  творческой  
деятельности это настоятельная  задача  инженера,  ученого,  педагога. 

Первоочередными фундаментальными понятиями (терминами,  опре-
делениями), через которые выражается  суть  системного  подхода,  являются 

«система»,  «функция  системы»,  «структура   системы»,   «внешняя   среда», 
«связи», «ограничения», «критерии», «цель», «управление».   В  свою  оче-
редь каждое из этих понятий опирается на другие вспомогательные понятия. 

Система – это полный, целостный набор элементов, взаимосвязанных  
между собой так, чтобы могла реализоваться функция системы. 

Отличительным (главным) свойством системы является то, что ни  
один  из ее элементов не имеет присущих ей свойств, не может  выполнять  
ту  функцию, которую она осуществляет. Ведь в противном случае другие 
элементы не  нужны! 

Система проявляется как целостный материальный  объект,  представ-
ляющий собой закономерно обусловленную  совокупность  функционально 
взаимодействующих элементов. 

Основные свойства системы проявляются через целостность  взаимо-
действия и взаимозависимость процессов преобразования вещества, энергии   
и информации, еѐ функциональную структуру, связи, внешнюю среду и др. 

Внешняя среда. Понятие «система» возникает там и тогда, где и когда  
мы материально или умозрительно проводим замкнутую границу  между не-
ограниченным или некоторым ограниченным множеством элементов. Те  
элементы с их соответствующей взаимной обусловленностью, которые попа-
дают  внутрь –  образуют систему.  Те элементы, которые остались  за преде-
лами границы, образуют множество, называемое в теории систем «систем-
ным окружением» или  просто  «окружением», или «внешней средой». Из 
этих рассуждений вытекает, что немыслимо рассматривать  систему  без ее 
внешней среды. 

Система формирует и проявляет свои свойства в процессе взаимодей-
ствия с окружением, являясь при этом ведущим компонентом этого воздей-
ствия. 

В зависимости от воздействия на окружение и характер  взаимодей-
ствия  с другими системами функции систем можно расположить  по  возрас-
тающему  рангу следующим образом: 

    - пассивное существование; 
    - материал для других систем; 
    - обслуживание систем более высокого порядка; 
    - противостояние другим системам (выживание); 
    - поглощение других систем (экспансия); 
    - преобразование других систем и сред (активная роль). 
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Всякая система может рассматриваться, с одной  стороны  как  подси-
стема более высокого порядка (надсистемы),  а  с  другой  как  надсистема  
системы более низкого порядка. 

Функциональность – это проявление определенных  свойств  (функ-
ций) при взаимодействии с внешней средой.  Здесь  же  определяется  
цель(назначение системы) как желаемый конечный результат. 

Структурность – это   упорядоченность   системы,   организованность, 
определенный набор и расположение элементов со  связями  между  ними.  

 Между функцией и структурой системы существует взаимосвязь.   Из-
менение   содержания (функций) влечет за собой изменение формы (структу-
ры). Сначала определяют функцию системы и в соответствии с этим устанав-
ливают ее  структуру.  Одна  и та же функция может реализоваться  при  раз-
личных  структурах  системы  т.е.существует  проблема  выбора  структуры.   

Структура  системы – это  способ существования и выражения еѐ 

функции. 
Целостность – выражает  внутреннее  единство  объекта,  наличие всех 

необходимых элементов со  связями  между  ними,  относительную автоном-
ность объекта в смысле независимости  от  окружающей  среды. 

Связи – это элементы,  осуществляющие  непосредственное  взаимо-
действие между  элементами  (или  подсистемами)  системы,  а  также  с эле-
ментами  и подсистемами окружения. 

Всеобщность всех мировых процессов, единство мира в  значительной  
мере опирается на такое универсальное проявление процесса существования  
живой  и неживой материи, как связь. 

Связь – одно из фундаментальных понятий и в системном  подходе.  
Система как единое  целое  существует  именно  благодаря  наличию  связей  
между  ее элементами,  те,  иными  словами,  связи  выражают  законы  
функционирования системы. Связи различают по характеру взаимосвязи как 
прямые и  обратные,  а по виду проявления (описания) как детерминирован-
ные и вероятностные. 

Развитие.  Одним  из  первичных,  а,  следовательно,   основополагаю-
щих атрибутов системного подхода является  недопустимость  рассмотрения  
объекта вне его развития,  под  которым  понимается   необратимое,   направ-
ленное, закономерное изменение материи и  сознания.  В  результате  возни-
кает  новое качество или состояние объекта.  Отождествление  (может  быть  
и  не  совсем строгое) терминов «развитие»  и  «движение»  позволяет  выра-
зиться  в  таком смысле, что вне развития немыслимо существование материи 
в данном  случае  – нашей системы. Наивно представлять себе развитие  про-
исходящее  стихийно.  В неоглядном множестве процессов  кажущихся  на  
первый  взгляд  чем-то  вроде броуновского движения при пристальном вни-
мании и  изучении  вначале  как  бы проявляются   контуры   тенденций,   а   
затем   и    довольно    устойчивых закономерностей. Эти закономерности по 
природе своей  действуют  объективно, т.е. не зависят от того, желаем  ли  
мы  их  проявления  или  нет.  Незнание законов и закономерностей развития 
– это  блуждание  в  потемках.  «Кто  не знает, в какую гавань он плывет, для 
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того нет попутного  ветра»,  –  говорил великий философ древности Сенека  
своим  оппонентам.  Чтобы  не  уподобиться блуждающим  в  потемках,  без  
компаса   необходимо   открывать   законы   и закономерности окружающего 
нас мира в том числе и действующие в  технических системах, и целенаправ-
ленно использовать их в практике. 

Критерии – признаки,  по  которым  производится  оценка  соответ-
ствия функционирования  системы   желаемому   результату   (цели)   при за-
данных ограничениях. 

Эффективность  системы – соотношение   между   заданным   (целе-
вым) показателем результата функционирования системы и фактически реа-
лизованным. 

Управление – формирование целостного (эффективного)  поведения  
системы для поддерживания режима деятельности, реализации ее программ и 
целей.  Существует  понятие  «техническая  система»,  которая  имеет  ста-
бильно выраженную целевую функцию. С точки зрения уровней совершен-
ства  различаются простые   технические   системы,   в   которых   поддержа-
ние   эффективности осуществляется  за  счет  регулирования  процессов,  и  
сложные,  где эффективность поддерживается регулированием параметров. 

Все антропогенные объекты (технические   системы)   целенаправленно 
создаются для выполнения определенных функций, т.е. являются функцио-
нальными системами. Их описание  может  быть  детерминированным,  без 
учета случайностей, или вероятностным (стохастическим), если функциони-
рование системы подвержено случайностям. Тогда функция задается  с опре-
деленной вероятностью (по различным законам распределения). 

Функционирование  любой  произвольно  выбранной   системы   состо-
ит в переработке  входных   (известных)   параметров   и   известных   пара-
метров воздействия окружающей среды в значения выходных (неизвестных) 
параметров  с учетом факторов обратной связи. 

Функционально техническая система (подсистема) состоит из трех  
блоков: входа – процесса – выхода. 

Вход – все, что изменяется при протекании  процесса  (функциониро-
вания) системы. 

Выход – результат конечного состояния процесса. 
Процесс – перевод входа в выход. 
Система осуществляет свою  связь  со  средой  следующим  образом.  
Вход данной системы является в  то  же  время  выходом  предшеству-

ющей,  а  выход данной  системы – входом  последующей.  Таким  образом,   
вход,   и   выход располагаются на границе системы и выполняют одновре-
менно  функции  входа  и выхода предшествующих и последующих систем. 

Управление системой  связано  с  понятиями  прямой  и  обратной  свя-
зи, ограничениями. 

Обратная связь – предназначена для выполнения следующих операций: 
    - сравнение данных на входе с результатами на выходе  с  выявлени-

ем  их качественно-количественного различия, 
    - оценка содержания и смысла различия; 
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    - выработка решения, вытекающего из различия; 
    - воздействие на ввод. 
Ограничение – обеспечивает  соответствие  между  выходом  системы   

и требованием к нему, как к входу в последующую систему  –  потребитель.  
Если заданное требование не выполняется,  ограничение  не  пропускает  его  
через себя. Ограничение, таким образом, играет роль согласования  функци-
онирования данной системы с целями (потребностями) потребителя. 

Определение функционирования системы  связано  с  понятием  «про-
блемной ситуации»,  которая  возникает,  если  имеется  различие  между  не-
обходимым (желаемым) выходом и существующим (реальным) входом. 

Проблема – это разница между существующей и  желаемой  система-
ми.  Если этой разницы нет, то нет и проблемы. 

Решить  проблему – значит   скорректировать   старую   систему   или 
сконструировать новую, желаемую. 

Для того чтобы легче ориентироваться в новом научном направлении ре-
комендуется познакомиться с основными компонентами методологии поиска. 

Методология поиска как инструмент повышения производительности 
творческого труда включает в себя компоненты: 

 методы и средства поиска технических решений опирающиеся на ло-
гику мышления и логику развития техники; 

 методы и средства настройки и регулирования творческой активно-
сти, которые опираются на приемы психологической и физиологиче-
ской активизации умственного труда; 

 специальное информационное обеспечение поиска технических ре-
шений, включающее методические и фактографические материалы, 
фонды физических эффектов и стандартов на решение изобретатель-
ских задач; 

 искусство синтеза поисковых стратегий, основанное на оптимальном и 
гармоническом использовании методов и средств; 

 методы и эффективные формы организации и управления поисковой 
деятельности, обеспечивающие взаимосвязь методов поиска со сферой 
производства и экономики. Это направление важно для реализации и 
выявления новых творческих структур. Они определяют и успех выше 
упомянутых методов поиска. 
Методы и средства поиска. Современный подход к техническому 

творчеству, составляющему основу инженерного труда разработчика новой 
техники, опирается на широкое использование большого разнообразия методов 
и средств поиска технических идей и решений. 

Методы отличаются различием методологического подхода, в силу чего 
одни могут быть освоены в течение часа, другие более сложные требуют для 
изучения до 30…40 дней и формирования определенных навыков. Методы по-
иска позволяют рационализировать различные стороны поисковой деятельно-
сти и повысить результативность творческого труда. В настоящее время 
имеется около 30 групп методов и около 150 их модификаций [2, 3]. 
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Методы и средства настройки и регулирования творческой актив-
ности. На современном этапе развития научно-технического творчества дея-
тельность инженера носит интенсивный характер, что в свою очередь нала-
гает на его нервную систему высокую нагрузку. Связь психофизиологиче-
ских факторов через эмоциональное и физическое состояние связано с эф-
фективностью интеллектуальной деятельности человека. 

Влияние эмоций на человека индивидуально, у каждого есть свой оп-
тимальный уровень возбуждения. При выходе на оптимальный уровень 
эмоционального возбуждения в организме наступают полезные изменения: 
многие процессы автоматизируются, становятся более устойчивыми и мо-
бильными, заостряется внимание, легче адаптируются процессы понимания и 
настраивания на творчество: 

Инженеру приходится заниматься различными видами умственной рабо-
ты, которые требуют различного уровня эмоционального возбуждения и ему 
нужно уметь выходить на соответствующий уровень. Среди разнообразия спо-
собов можно определить два основных направления психологической активи-
зации: 

 настройка и регулирование творческой активности интеллектуального 
труда с помощью аутогенной тренировки /4/; 

 приемы настройки на творческую деятельность в процессе проведения 
совещаний творческих коллективов. 
Настройка и регулирование творческой активности работников 

интеллектуального труда с помощью аутогенной тренировки. Учитывая 
специфику интеллектуального творчества научно-технических работников 
можно рекомендовать аутогенный метод психофизиологической активизации 
мышления в творческом поиске, который позволяет не только расширить воз-

можности памяти человека к переработке информации применительно к слож-
ным задачам и поиску их решения, но и повысить гибкость данного процесса, 
настроить на самообучение. Человек приспосабливается к типу сложной для 
него задачи или специализируется по своим возможностям по типу задач. 
Аутогенная тренировка сводится к следующим приемам: 

 тренировка умения удерживать внимание на избранном объекте; 
 развитие способностей представить в сознании содержание, форму, ди-

намику преобразуемого объекта, системы; 
 развитие способностей снижать негативное действие внешних факто-

ров; 
 развитие способности к самовозбуждению, умение воздействовать на 

физиологические процессы, способствующие активизации творче-
ства. 
Аутогенная тренировка обладает большими потенциальными воз-

можностями, но эффективное ее применение требует глубокого изучения по 
соответствующим источникам [4]. 
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Приемы настройки на творческую деятельность в процессе про-
ведения совещаний творческих коллективов. Наиболее часто употребля-
емые приемы настройки сводятся: 

 к активизации посредством юмора, генерирования шуточных идей, 
сбора и осмысливания каламбуров, эпиграмм; иносказаний, дву-
смысленных неясностей; 

 к применению стимулирующих слов на создание возбуждающей 
творческой обстановки, заинтересованности, увлеченности, запаль-
чивости, азарта; 

 к организации ситуационной приближенности по типу детектива, ги-
потетических ситуаций, приключений; 

 к представлению ситуаций с неожиданной стороны для обеспечения 
эффекта постороннего взгляда, возникновения оригинальных ассо-
циаций; 

 к стимулированию объемного воображения, аналогий, не аналогий; 
 к использованию связанных с проблемой ситуацией мифов, легенд, 

пословиц, других жанров народного творчества; 
 к использованию теории случайного поиска, игр; 
 к возбуждению стимулов соревнования, поиска; 
 к персонификации технических систем – представлению себя в поли-

технической системе; 
   к генерированию идей, переносам свойств одного явления на рас-

сматриваемое; 
 к способности самообучения, привлекая сновидения [5]. 

Специальное информационное обеспечение. Процесс поиска реше-
ния связан с переработкой научной, технической информации из многих 
отраслей знаний, которые заранее можно определить лишь приблизитель-
но. Собственно поиск, зачастую, начинается там, где кончаются возмож-
ности специализации той отрасли промышленности, в которой возникла за-
дача. Нередко поиск осуществляется в области знаний, еще не разработан-
ных учеными. Решить эту проблему с помощью усиления традиционных 
форм и методов не удается, поэтому возникают специальные виды инфор-

мационного обеспечения, информационно-поисковые системы, предназна-
ченные для повышения эффективности поиска. 

Основные виды обеспечения поиска можно разделить на три группы: 
 методическое обеспечение поиска новых идей и технических реше-

ний; 
 программное обеспечение поиска новых идей и технических реше-

ний; 
 фактографическое обеспечение новых идей и технических  решений. 

Методическое обеспечение поиска новых идей и технических ре-
шений. Методическое обеспечение состоит из обширной литературы о ме-
тодах и логике поиска, вопросах психофизиологической активизации. В 
последнее время оно претерпевает бурный рост, связанный с принятыми 
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направлениями повышения человеческого фактора. Существует несколько 
библиографических указателей, наиболее полными из которых являются 
подготовленные  А.И. Половинкиным,  Г.Э. Слезингером  и  А.Б. Поповым  

[6, 7]. 

Программное (обеспечение поиска новых идей и технических 
решений. Развитие программного обеспечения поиска технических идей 
во многом основано на успехах, связанных с типизацией поддающихся 
формализации компонентов продуктивного мышления на ЭВМ. Для поиска 
могут быть использованы чисто «машинные» эвристические программы. 
Однако для практической деятельности инженера в настоящее время могут 
быть использованы «человеко-машинные» программы или ориентирован-
ные только на человека. 

К числу человекоориентированных программ с целеустремленной и де-
тализированной структурой может быть отнесена блок-схема решения ма-
тематических задач. Еще более «алгоритмический» характер имеют пси-
хоэвристический программный вопросник для научных исследований и алго-
ритм решения изобретательских задач (АРИЗ). 

Разработана «Библиотека программ систематической эвристики для 
ученых и инженеров» [8,9,10,11]. 

Фактографическое обеспечение новых идей и технических реше-
ний. Фактографическое обеспечение, ориентированное на поиск новых тех-
нических идей, состоит из четырех фондов: 

 физических эффектов; 
 приемов разрешения технических противоречий; 
 приемов решения «стандартных» изобретательских задач; 
 дополнительные фонды. 

Фонд физических эффектов и явлений чаще всего представляется в 
виде «Указателей», где кратко описывается физический эффект, приводятся 
характерные примеры его применения, указывается литература. Компоновка 
информации позволяет дать разработчику не только «физическую» инфор-
мацию, но и приводят ее к пласту технических знаний [12]. 

Фонд приемов разрешения технических противоречий. Решение 
поисковых задач часто связано с устранением технического противоречия. 
Повышение производительности станка, например, связано с уменьшением 
ресурса его работы. Технические противоречия разрешаются в основном с 
помощью различных приемов, которые описаны и сведены в альбомы. 

Фонд приемов (решения «стандартных» изобретательских задач. 
Для решения некоторых поисковых задач требуется не один, а сочетание не-
скольких изобретательских приемов. Сильные сочетания получили названия 
«стандартов». Описано несколько десятков таких стандартов. Работа по со-
вершенствованию структуры стандартов ведется в общественной лаборатории 
методики изобретательства под руководством Г.С. Альтшуллера [10]. 

Дополнительные фонды. К такому фонду может быть отнесен фонд 
приемов моделирования новых материалов при решении поисковых задач, 
картотека сведений о предприятии, наиболее эффективно использующем 
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определенный класс приемов, о содержании рацпредложений по данному 
предприятию. 

Синтез поисковых стратегий. Под поисковой стратегией понимается 
конкретная программа действий индивидуального или коллективного иска-

теля при решении конкретной поисковой задачи. 
В простейшем случае нахождение оптимальной поисковой стратегии 

сводится к выбору одного из готовых методов поиска. Однако часто реальные 
поисковые задачи и возможности требуют комбинированного использования 
различных методов и компонентов методологии поиска. 

Обучению искусству синтеза поисковых стратегий проводят обычно в 
форме стажировки. 

Искусство синтеза поисковых стратегий опирается на умение дать апри-
орную оценку поставленной проблеме, выявить ее поисковые особенности с 
одной стороны, и на учете слабых и сильных сторон самого искателя с дру-
гой стороны. Большую роль играет при синтезе поисковых стратегий умение 
видеть сферы эффективной применимости каждого метода и отдельных эле-
ментов технологии поиска, так как эти сферы очерчены; как правило, до-
вольно расплывчато. 

Методы и формы организации и управления поисковой деятельно-
стью на предприятии. Основным каналом управления поисковой деятельно-
стью является канал управления разработками новой техники в целом. Это 
линия: руководитель предприятия – главный инженер – начальники основных 
отделов – исполнители. Управление поисковой деятельностью также ведется с 
помощью административных и общественных органов. 

К административным органам относятся – бюро рационализации и изоб-
ретательства, отделы научно-технической информации, патентный, управле-
ния качеством, функционально-стоимостной анализ (ФСА). 

С появлением методологии поиска новых технических идей и реше-
ний возникает необходимость в координации работы всех служб, участвую-
щих в управлении и регулировании поисковой деятельности. 

Методы оценок принимаемых решений. Существенным аспектом в 
поиске новых решений – это проблема измерения отдельных альтернатив. Для 
измерения сложных, трудноформализуемых понятий, не поддающихся ко-

личественной оценке, используется группа методов оценки неформализованных 
проблем, изложенных в ГОСТ [13,14]. 

Среди методов оценки наиболее часто применяемыми являются: ме-
тод Дельфы, рангов, балов, предпочтений. 

Организация экспертизы ведется путем разработки опросных анкет и 
интервьюирования. Основными моментами этих работ являются: назначение 
организатора экспертизы, знакомого с методами ее проведения; выбор цели; 
разработка программы; подбор экспертов; подготовка анкет. 

 

 

3. Задачи инженерного творчества и их анализ 
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В методике постановки самого широкого класса задач инженерного 
творчества (ИТ) требуется улучшить известное устройство, называемое про-
тотипом, внеся в него определенные изменения. Эта методика не охватывает 
другие классы задач, такие как поиск новых потребностей и формулировка 
новых функций технического объекта; разработка принципиально новых 
технических решений, не имеющих прототипов; постановка задач поиска но-
вых технических решений как задач математического программирования. За-
дачи инженерного творчества, как правило, решаются итерационным путем, 
т.е. делается несколько приближений к искомому решению на основе полу-
ченных результатов. Поэтому предлагаемая постановка задачи имеет как бы 
два этапа. На первом этапе выполняют работу с помощью операций 1…5, по-
сле чего предпринимаются попытки решения задачи естественным способом 
«проб и ошибок» или с помощью какого-либо метода. На втором этапе вы-
полняются операции 6…12 с последующими попытками решения задачи. 

После выполнения каждой операции желательно кратко записать полу-
ченный результат. 

Постановка задачи – нелегкая работа. Однако нужно всегда помнить, 
что правильная постановка творческой инженерной задачи – это половина ее 
решения. Она часто связана с отсечением многих бесперспективных и тупи-
ковых направлений поиска. Нередки случаи, когда решение задачи находят в 
процессе ее постановки. Поэтому не следует экономить время на анализ и 
постановку задачи. 

Операция 1. Описание проблемной ситуации. Эта операция представ-
ляет собой, самую предварительную краткую формулировку задачи, в кото-
рой должны содержаться ответы на следующие вопросы: 

 В чем состоит затруднение или проблемная ситуация и какова еѐ 

предыстория? 

 Что требуется сделать для устранения проблемной ситуации, т.е какую 
потребность, нужно удовлетворить? 

 Что мешает устранению проблемной ситуации или достижению цели? 

 Что дает решение задача для людей, предприятия, одного хозяйства и 
т.д.? 

Пример описания, проблемной ситуации. А) Внутри цеха имеется, 
пневмотранспорт с диаметром трубы 300 мм который, периодически достав-
ляет, на рабочие места порошок в мелкие пластмассовые заготовки. Цех пе-
ревели на изготовление новой продукции, для производства которой на рабо-
чие места требуется подавать еще и крупные заготовки с габаритными раз-
мерами, значительно превышающие диаметр трубопровода. 

Б) Необходимо обеспечить, механизированную подачу крупных заго-
товок от склада до рабочих мест. 

В) Крупные заготовки нельзя доставлять пневмотранспортом из-за ма-
лого диаметра труб. Внутри цеха отсутствуют транспортные дорожки, что 
затрудняет использование: колесного транспорта. В верхней части цеха нет 
свободного пространства для установки и работы кранового оборудования. 
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Г) Решение задачи позволит исключить ручное транспортирование за-
готовок, в данном цехе и в других аналогичных случаях. 

Операция 2. Описание функции (назначения) технического объекта 
(ТО). Описание содержит четкую и краткую характеристику технического 
средства, с помощью которого можно удовлетворить, возникшую потреб-
ность. Описание функции, которую требуется реализовать с помощью разра-
батываемого ТО, рекомендуется давать сначала качественное, а затем, коли-
чественное. 

Операция 3. Выбор прототипа и составление списка требований. В 
описании проблемной ситуации часто указывают прототип, который требу-
ется усовершенствовать. Этот исходный прототип обычно приходится брать 
за основу при поиске улучшенного решения. Кроме этого, рекомендуется 
выбрать еще 1…2 дополнительных прототипа, имеющих определенные до-
стоинства по сравнению с исходным. При этом в первую очередь использу-
ются существующиѐ в практике изделия на уровне лучших мировых образ-
цов, аналогичные технические решения в ведущем классе ТО. Ведущий класс 
ТО по сравнению с рассматриваемым имеет близкую функцию и более высо-
кий технический уровень.  

Список основных требований к прототипу составляют в зависимости от 
уровня его описания в виде списка требований к принципу действия или тех-
ническому решению. Количественное описание функции ТО вместе со спис-
ком основных требований представляет собой техническое задание на разра-
ботку нового поколения ТО. 

Операция 4. Составление списка недостатков прототипа. Как следу-
ет из закона прогрессивной конструктивной эволюции ТО, каждый использу-
емый ТО обычно имеет некоторый список недостатков, устранение которых 
обеспечивает получение новой улучшенной модификации ТО. При выполне-
нии этой операции необходимо стремиться выявить все недостатки прототи-
па, которые могут быть устранены в новом изделии, т.е. для каждого прото-
типа следует указать: 

 критерии развития ТО; 
 показатели, не соответствующие сформулированной функции; 
 факторы, снижающие эффективность или затрудняющие использова-

ние прототипа; 
 показатели, которые желательно улучшить. 

Для каждого критерия, показателя и фактора следует дать по возмож-
ности количественную оценку с перспективой на будущее. Перечень требу-
ющих улучшения критериев, показателей и факторов с их количественной 
оценкой будем называть списком недостатков прототипа. 

При составлении списка недостатков целесообразно изучить конструк-
тивную эволюцию рассматриваемых ТО для более обоснованного выбора 
критериев развития, использовать метод обратной мозговой атаки. Получен-
ный список недостатков, необходимо упорядочить по степени важности их 
устранения и выделить самые важные недостатки, устранение которых будем 
считать главными целями решения задачи. 
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При выполнении этой операции рекомендуется использовать суще-
ствующие (а также самим составлять и развивать) проблемно и предметно 
ориентированные списки недостатков. 

1. Если использовать пневмотранспорт, то возникают значительные до-
полнительные затраты, связанные с демонтажем трубопроводов и 
установкой новых трубопроводов с большим диаметром, например 600 
мм. 

2. После установки трубопровода с диаметром 600 мм могут появиться 
заготовки с габаритными размерами, превышающими этот диаметр, что 
потребует новую замену трубопровода, 

3. Заготовки при движении в трубопроводе ударяются, трутся и в резуль-
тате теряют товарный вид, что противоречит тенденции повышения ка-
чества изделий. 

4. При транспортировании по трубам более крупных заготовок повыша-
ется шум в цехе. 
Упорядочение этих недостатков по важности их устранения: 1, 3, 4, 2. 

Главные цели решения задачи – устранение недостатков. 
Операция 5. Предварительная формулировка задачи. Кратко обобща-

ются результаты, полученные при выполнении операций 1…4. При этом за-
дача традиционно содержит две части: «дано» и «требуется». Такое обобще-
ние дает комплексное и легко обозримое представление о задаче, что способ-
ствует продуктивной работе. 

Дано: 
а) качественное или количественное (в зависимости, от характера задачи) 
описание функции и ограничений, накладываемых на реализацию функций; 
б) перечень и описание возможных прототипов, и списки требований к ним; 
в) списки недостатков прототипов.  
 

Требуется: 
в процессе решения задачи изменить прототип, т.е. найти такое новое техни-
ческое решение, которое бы реализовало интересующую функцию и не име-
ло недостатки, присущие прототипу. 

Операция 6. Анализ функций прототипа и построение улучшенной 
конструктивной функциональной структуры (ФС). Проводят, корректиров-
ку (улучшение) ФС, для этого необходимо ответить на вопросы:  

 Какие можно ввести новые функциональные элементы, обеспечиваю-
щие устранение недостатков прототипа или существенное повышение 
эффективности и качества ТО? Дают название таким элементам и 
описывают их функции. 

 Какие можно исключить элементы для устранения недостатков прото-
типа или повышения эффективности качества ТО? 

 Какие элементы целесообразно исключить путем передачи их функций 
другим элементам? 
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 Для каких элементов, имеющих несколько функций, целесообразно 
разделение функции и введение вместо одного, двух или более элемен-
тов? Дают названия новым элементам и описывают их функции. 
После ответа на перечисленные вопросы строят улучшенную конструк-

тивную ФС. При этом возможны ситуации, когда не удается изменить ФС 
прототипа или появляется несколько альтернативных улучшенных ФС. 

Операция 7. Анализ функции вышестоящей по иерархии системы. По-
чти всегда рассматриваемый ТО можно представить, как элемент в другой, 
более сложной технической системе (например, деталь в узле, узел в машине, 
машина в технологической линии цеха и т.д.). 

Для анализа необходимо: 
 Выделить вышестоящую по иерархии систему, в которой в качестве 

отдельных элементов (подсистем) выступают рассматриваемой ТО и 
другие смежные с ним объекты  

 Описать функции всех элементов, входящих в выделенную систему, и 
построить конструктивную ФС. 

 Выяснить возможность удовлетворения потребности, т.е. можно ли 
выполнить функцию рассматриваемого ТО путем внесения изменений 
в смежные объекты; нельзя ли какому-либо смежному объекту частич-
но или полностью передать выполнение функции рассматриваемого 
ТО; что мешает внесению необходимых изменений и нельзя ли устра-
нить мешающие факторы. 

 Сформулировать по аналогии с операцией 5 задачу внесения измене-
ний в смежные объекты. Провести технико-экономическое сравнение 
первоначальной постановки задачи по операции 5 с задачей внесения 
изменения в смежные объекты. Если последняя, более эффективна, то 
следует проработать ее по операциям 1…6. 
Операция 8. Выявление причин возникновения недостатков. Прово-

дятся более углубленный анализ и изучение задачи в направлении выявления 
причин возникновении недостатков в прототипе, сформулированных при 
волнении операции 4. 

Следует сопоставить каждый недостаток и причину его возникновения 
и попытаться ответить на вопрос: можно ли полностью или частично изба-
виться от недостатка, исключив причину его возникновения?  

Операция 9. Выявление и анализ противоречий развития. Улучшение 
многих ТО связано с преодолением так называемых противоречий развития, 
которые могут иметь место в следующей типичной ситуации. 

Улучшение какого-либо желаемого показателя ТО приводит к суще-
ственному ухудшению одного; или нескольких других важных показателей  

Возможно и другое противоречие развития; когда улучшение желаемо-
го показателя ограничено некоторым фактором. При выявлении и анализе 
противоречий развитии выполняют следующие процедуры. 
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1. Из списка недостатков прототипа, выявленных в операции 4, выберите 
недостатки, связанные с улучшением количественных показателей и в 
первую очередь относящиеся к критериям развития ТО. 

2. При рассмотрении каждого такого показателя ответьте на вопросы: ка-
кой показатель ТО существенно ухудшается при улучшении рассмат-
риваемого показателя; какие факторы (константы, стандарты и т.д.) 
ограничивают улучшение желаемого показателя. 

3. Постройте качественный или количественный график зависимости 
ухудшаемого показателя от улучшаемого. 
Операция 10. Уточнение списка прототипов и формирование идеаль-

ного технического решения. Выявление и анализ прототипа. 

Определение идеального технического решения (ИТР). Будем, счи-
тать техническое решение идеальным, если оно имеет одно или несколько из 
следующих свойств: 

1. В ИТР размеры ТО приближаются, или совпадают с размерами обраба-
тываемого или транспортируемого объекта, а чистая масса TО намного 
меньше массы обрабатываемого объекта. 

2. В ИТР масса и размеры ТО или его главных функциональных элемен-
тов приближаются, к нулю, a в предельном случае равны нулю. 

1. Время обработки объекта приближается к нулю или равно нулю. 
3. В ИТР КПД приближается к единице или, равен единице, а расход 

энергии приближается к нулю или равняется нулю. 
2. В ИТР все части ТО все время выполняют, полезную работу в полную 

меру своих расчетных возможностей. 

5. ТО, имеющий ИТР функционирует, бесконечно длительное время без 
ремонта и остановок. 

6. ТО, имеющий ИТР функционирует без, человека или при его мини-
мальном участии. 

7. ТО имеющий ИТР не оказывает никакого отрицательного влияния на 
человека и окружающую природною среду. 
Операция 11. Улучшение других показателей ТО. При разработке но-

вой модели или нового поколения ТО стремятся сделать изделия, которые не 
только бы устраняли главные видимые недостатки (определенные в операции 
4), но и имели значительные преимущества перед существующими изделия-
ми по комплексу всех существенных показателей. Поэтому по отношению к 
выбранным в операции 10 прототипам рекомендуется провести анализ и от-
ветить на вопросы: 

 Какие еще можно устранить недостатки в прототипе? 

 Какие показатели могут быть дополнительно улучшены и на сколько? 

При ответе на эти вопросы следует рассмотреть возможности улучше-
ния средств выполнения функций, сформулированных в операциях 6, 7; устра-
нения недостатков, выявленных в операциях 8, 9; приближенность к ИТР. 

Операция 12. Уточненная постановка задачи. По форме она излагает-
ся, как и предварительная постановка задачи (в операции 5). При этом к ис-
ходным данным относятся: 
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 качественное и количественное описание функции ТО; 
 перечень и краткое описание прототипов, к которым могут быть отне-

сены улучшенные функциональные структуры и ИТР, и списки основ-
ных требований к прототипам; 

 списки главных недостатков прототипов с указанием неочевидных 
причин возникновения недостатков; 

 списки дополнительных недостатков и показателей, которые желатель-
но улучшить; 

 формулировка противоречий развития прототипов. 
 

4. Некоторые рекомендации по выбору метода поиска  
достижения цели инженерного творчества 

 

Сущность метода определяет его цель, методологическую основу, 
назначение, и структуру, определяющую его содержание. Сформулирован-
ные отличительные свойства положены в основу оценки и выработки реко-
мендаций по применению методов поиска, описанных в соответствующих 
разделах, которые получили наибольшее распространение. Опыт использо-
вания методов обобщен и на его основании даются советы инженеру-

разработчику новой техники, как эффективнее использовать методы, постро-
ить на их основе стратегию поиска и оправдать расходы по их освоению. 

Описание метода раскрывает его содержание, порядок организации 
подготовительных работ и применения метода, последовательность выпол-
нения этапов и обработки результатов, раскрывает его методические осно-
вы и возможности модификации. 

Характеристика метода преследует цель помочь разработчику ориенти-
роваться в выборе метода поиска для построения эффективной для конкрет-
ных целей и условий стратегии поиска. «Характеристика» метода может быть 
дана как описание отличительных, свойств (признаков). 

«Характеристика» описываемого метода будет отражать следующие отли-
чительные его свойства: 
 методические особенности; 
 возможности в достижении результатов; 
 меру сложности в изучении; 
 возможные трудности применения; 
 роль в стратегии поиска; 
 требования к информационному обеспечению; 
 требования к количественному составу группы; 
 требования к профессионализму участников; 
 требования к уровню подготовленности и практическим навыкам уча-

стия в поиске; 
 особые требования к организации поиска; 
 результативность выхода на рациональное решение. 

Перечень решаемых инженерных задач разработчиками новой техники: 
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 поиск принципиального подхода к решению или принципы действия 
закладываемого в основу конструктивного решения; 

 разработка технического задания; 
 поиск функциональных схем объекта; 
 поиск проектно-конструкторских решений; 
 поиск пространственно-компоновочных решений; 
 поиск прогрессивных конструкторских решений; 
 поиск технологичных конструкторских решений; 
 разработка и совершенствование технологических процессов изготов-

ления изделия; 
 поиск дизайн решения объекта; 
 обновление ассортимента и совершенствование товаров народного по-

требления; 
 поиск путей автоматизированного изготовления изделий; 
 поиск обходных конструкторских решений;  

 поиск новых сфер применения инженерных решений; 
 информационный поиск; 
 поиск и установление связей между источниками; 
 поиск функционально-структурных связей выявление потребности в 

объекте. 
Условия поиска, в которых приходится решать поисковые задачи, сле-

дующие: 

 применение метода для решения единичных задач; 
 многократное применение метода для решения однотипных задач; 
 поиск решений в одиночку; 
 состав группы при коллективном поиске постоянный; 
 состав группы меняется, ядро остается; 
 состав группы переменный; 
 различие квалификационного состава группы; 
 специалисты со стажем в области решаемой проблемы; 
 группа из дилетантов; 
 специальный состав группы; 
 подготовленность группы достаточна; 
 все участники знакомы с методологией и методами поиска; 
 участники-дилетанты в инженерном поиске; 
 выделенные ресурсы времени ограничены; 
 время достаточно для глубокого исследования. 

Рекомендации по выбору метода дают советы по применению того или 
иного метода для решения конкретных задач. Это позволяет снизить до ми-
нимума расход времени и средств для достижения конечной цели. 

 

5. Подготовка и организация проведения творческих совещаний  
по поиску технических решений 
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В процессе подготовки и организации творческих совещаний при про-
ведении творческого этапа на стадии НИОКР организатор поиска сталкивается 
с трудностями, степень преодоления которых определяет результативность 
работы исследовательской группы и конечный результат поиска. 

Цель рекомендаций по проведению творческих совещаний исследова-
тельских групп в систематизации известных, довольно результативных, широ-
ко применяемых прогрессивных приемов и методов, упорядочение и кон-
центрирование мысли в нужном направлении. Успешно реализовать дан-
ную цель могут также приобретенные в процессе работы исследовательской 
группы навыки выдавать по требованию идеи и соответствующие рекоменда-
ции. 

Чтобы успешно справиться с трудностями организатору рекомендуется 
воспользоваться следующими советами: 

 о влиянии негативных обстоятельств; 
 о коллективном мышлении; 
 об активизации творческих возможностей; 
 о стимулирований мышления; 
 о фиксации ценных мыслей; 
 о создании оптимистической атмосферы; 
 об оценке скороспелых предложений; 
 о составе группы; 
 о необходимости информации для поиска; 
 о подготовке творческих совещаний; 
 о фиксации высказанных идей; 
 о пользе частичных решений; 
 о применении методов классификации; 
 об основной цели  творческих совещаний. 
  

 

6. Методы инженерного творчества 

 

6.1 Классификация методов инженерного творчества 

 

Методом называют способ достижения цели.  

В последние 30…40 лет возникло научное направление, для которого 
объектом являются вопросы о том, как человек принимает решение и как ему 
можно помочь в сложных задачах поиска. Проблемы поиска в теории принятия 
решения ставятся и рассматриваются с единых позиций развития анализируе-
мой системы, вне зависимости от областей конкретного приложения. Такая по-
становка вопроса вполне оправдана, так как уже накопилось немало доказа-
тельств того, что существуют общие черты и характеристики поведения лю-
дей при поиске и принятии экономических, технических, управленческих и да-
же личных бытовых решений. 
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На заре развития человеческого общества основным методом поиска 
решений был метод «проб и ошибок», заключающийся в переборке возмож-
ных вариантов путем их, не всегда достигающей цели, реализации. В услови-
ях бурного развития НТП возникла потребность ускорить процессы поиска на 
базе предоставляемого обществу научно-технического потенциала. Сегодня из-
вестны десятки различных методов поиска новых решений. Однако их ре-
зультативность в разных условиях применения и для различных целей не од-
нозначны. К тому же, овладение принципами научно-технического творче-
ства не может ограничиваться только знанием их, а должно сочетаться с 
другими приемами и средствами общей методологии рационального и эф-
фективного поиска. 

Часто начинающий разработчик и изобретатель, из-за незнания совре-
менной методологии научно-технического творчества, открывает для себя 
заново, приемы и методы, уже давно описанные и включенные в отрас-
левую нормативную и методическую литературу. 

Перечень методов. Набор методов, рекомендуемых к использованию 
в инженерном поиске новых технических решений и описанных в норматив-
ных материалах, представлен в следующем перечне [15,16,17]: 

 прямой мозговой штурм; 
 обратный мозговой штурм; 
 конференция идей; 
 метод коллективного блокнота; 
 метод музейного эксперимента; 
 группа методов контрольных вопросов; 
 группа методов «Морфологический анализ»; 
 «метод матриц открытия», «метод организующих понятий»; 
 метод «Синектика»; 
 метод «Фокальных объектов»; 
 метод Ю.М.Соболева. Метод экономического анализа и элементар-

ной отработки конструктивных решений; 
 метод конструирования Коллера; 
 проектирование новых функций; 
 ликвидация тупиковых ситуаций; 
 индекс надежности по Квирксу; 
 методика систематизированного анализа функций; 
 анализ взаимосвязанных областей решений; 
 инженерно-стоимостной анализ; 
 метод направленного мышления; 
 метод психоэвристического программирования; 
 метод использования библиотеки эвристических приемов;  
 прием сравнения; 
 метод 635; 
 метод «Экспресс-конкурс»; 
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 метод «Системотехника»; 
 кумулятивная стратегия Пейджа; 
 метод «Формулирования задач»; 
 интервьюирование потребителей; 
 монолог изобретателя; 
 анализ свойств и синтез технических решений; 
 интегральный метод «Метра»; 
 метод десятичных матриц поиска; 
 метод гирлянд случайностей и ассоциаций; 
 метод семикратного поиска; 
 метод ступенчатого подхода к решению задач; 
 метод функционального изобретательства; 
 метод «черного ящика»; 
 метод фундаментального проектирования Э. Метчетта; 
 алгоритм решения инженерных задач (АРИЗ). 

Классификационные различия методов поиска. Методы поиска 
позволяют реализовать различные стороны поисковой деятельности и в 
своей основе опираются на различные подходы. В силу чего они могут быть 
классифицированы по разным свойствам. Одни методы реализуют слу-
чайный поиск (они проще в обращении), другие – целенаправленный по-
иск (они сложны, но более результативны), коллективные, требующие 
для своей реализации образования творческих поисковых групп и индиви-
дуальные, использующие творческий потенциал индивидуального разра-
ботчика, а также рациональные, иррациональные и комбинированные. 

Рациональные. Относящиеся к данной группе методы направленного 
поиска позволяют систематизировать расширение поля поиска новых ин-
женерных решений в сочетании с задачей его сужения, исходя из учета 
определенных закономерностей развития анализируемых систем, их эле-
ментов и ограничения пределов поиска, исходя из особенностей разреше-
ния частной проблемной ситуации. К таким методам относятся: фунда-
ментальный метод проектирования Метчетта, конструирования Коллера, 
музейного эксперимента, морфологического анализа, экономического ана-
лиза и поэлементной отработки конструктивных решений Соболева, инже-
нерно-стоимостной анализ, «Системотехника», формирования задач, анализ 
свойств и синтез технических решений, и АРИЗ – алгоритм решения 
изобретательских задач. 

Иррациональные. К данной группе методов направленного поиска 
идей и решений относятся специальные психологические методы, позволя-
ющие избежать «инерционной» направленности поиска, увеличивающие сте-
пень хаотичности поиска, число проб, вводящих элементов случайности, не-

предусмотренность, активизирующих спонтанное мышление, интуицию, фан-
тазию, ассоциативные и диссоциативные способности деятельности человека. 
Основное направление их – расширить поле поиска новых решений на ос-
нове столкновения мышления со всякого рода ситуациями, которые случай-
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но наведут на нужное решение, разрушив психологические барьеры. К та-
ким методам относятся: мозговой штурм или мозговая атака с ее раз-

новидностями, конференция идей, контрольных вопросов, «Синектика», кол-
лективного блокнота, фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциа-
ций, семикратного поиска, направленного мышления и другие. 

Комбинированные. Методы данной группы результативны и сложны 
по своему использованию, так как являются симбиозом методов из первой и 
второй группы. Использование данных методов направлено, как правило, на 
решение проблемных вопросов, ведущих к открытию новых направлений и 
научных открытий. К наиболее применяемым и описанным в отраслевой ли-
тературе комбинированным методом относятся: ФСА, интегральный «Мет-
ра», матриц открытия, организующих понятий, ступенчатого подхода к ре-
шению задачи, функционального изобретательства, черного ящика, использо-
вания библиотеки эвристических приемов, метод 635, кумулятивной стра-
тегии, монолог изобретателя. 

 

6.2. Прямой мозговой штурм 

 

Сущность метода и краткое содержание. Цель метода – стимулиро-
вать группу лиц к выдвижению максимального количества идей в единицу 
времени. С его помощью можно быстро собрать большой объем информа-

ции, плодотворно решать организационные вопросы, а также некоторые не-
сложные технические задачи. Может быть применим на разных этапах про-
ектирования. 

Суть метода – организация (разделение) умственного труда, учиты-
вающая психологию коллективного мышления. Это разделения обусловило 
появление специализации (специалисты-генераторы и специалисты-эксперты). 
Внутри специализации появились новые приемы, 

Описание метода. Исходным пунктом данного метода послужил вывод 
специалистов о том, что критика и даже боязнь критики является суще-
ственным препятствием в процессе творческого мышления. Для устранения 
препятствия, вызванного боязнью критики, американским ученым Осборном 
(1953 г.) предложено процессы генерирования идей и их критическую оцен-

ку проводить в разное время и силами разных групп людей. Такой подход 
стал основой метода названного мозговой штурм. 

Основные правила прямого мозгового штурма. Задачу последова-
тельно решают две группы людей по 4…15 человек в каждой. Первая груп-
па только выдвигает различные идеи – это группа «генераторов идей». В ней 
желательно иметь людей, склонных к абстрагированию и фантазированию. 
Данной группой задача «штурмуется» в течение 20…40 минут. Проводится 
процесс генерирования идей. Вторая группа – «эксперты» – по окончании 
штурма проводит оценку выдвинутых идей. В ее составе квалифицированные 
специалисты – люди с аналитическим складом ума. 

Основная задача труппы «генераторов» – выдать за отведенное время как 

можно больше идей. Поощряется выдвижение шуточных, несерьезных, фанта-
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стических, даже не относящихся к объекту исследований, идей. Все идеи при-
нимаются во внимание, так как каждая из них порождает новые идеи. И 
так до конца сеанса. Возникает цепная реакция порождения идей, которые 
следуют непрерывно, дополняя, и взаимно обогащая друг друга. Все идеи вы-
сказываются без доказательств и записываются в протокол или на магнито-

фон. 
При генерировании идей запрещается всякая критика, не только словес-

ная, но и молчаливая – в виде скептических улыбок, мимики, жестов и т.д. В 
ходе штурма между участниками устанавливается свободная и доброжела-
тельная обстановка. Надо, чтобы каждая идея, выдвинутая одним участником 
штурма, подхватывалась и развивалась другими. Рекомендуется пригласить на 
штурм людей разных специальностей и разного уровня образования. Неже-
лательно включать в одну группу людей, присутствие которых может в 
какой-то степени стеснить других, например, чрезмерных авторитетов, ру-
ководителей и их подчиненных. 

Экспертизу и отбор идей после окончания процесса генерирования следу-
ет проводить очень тщательно, не упуская из внимания, даже несерьезные, 
нереальные или абсурдные идеи. Задача экспертов – найти ветви принципи-
альных подходов к решению проблемы. 

Процессом «мозгового штурма» управляет руководитель, который перед 
группой ставит задачу в общем виде и обеспечивает соблюдение вышеуказан-
ных правил. Руководитель должен выполнять свои обязанности свободно без 
приказаний участникам и критики их высказываний, направлять работу в 
нужное русло, акцентировать внимание участников на вопросах, раскрываю-
щих суть поставленной проблемы, уточняя ее, и не допуская при этом пере-
рывов в работе группы. 

Если задача не решена в ходе штурма, можно повторить процесс его с 
другим коллективом. Если повторная сессия проводится с тем же коллекти-
вом, проблему нужно обсудить в ином аспекте или в более широкой фор-
мулировке, что делает старую задачу неузнаваемой. Участники штурма вос-
принимают ее как новую, и это способствует движению мыслей по другому 
руслу. 

Опыт показал, что за сеанс мозгового штурма группа из 10 человек 
может выдвинуть 50…60 предложений, среди которых, как правило, имеет-
ся множество не относящихся к проблеме. После отбора могут остаться 
1…2 стоящие для рассмотрения идеи. Однако, это не плохо, поскольку эту 
идею методом перебора вариантов, возможно, ищут многие годы. А здесь 
найдено решение за короткий промежуток времени. 

Для активизации процесса генерации идей рекомендуется использо-
вать некоторые приемы, которые издавна применялись различными изобрета-
телями, например, «инверсия» (сделай наоборот), «эмпатия» (считай себя ча-
стью совершенствуемого объекта и выясни при этом свои чувства, ощущения) 

«фантазия» (сделай нечто фантастическое). Руководитель может использовать 
также списки контрольных вопросов. 
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При проведении мозгового штурма важная роль принадлежит руково-
дителю группы. Он должен следить за тем, чтобы участники сеанса добро-
желательно и тактично вели ходе, совещания и в то же время решительно 
пресекать всякие попытки критики или обсуждения выдвигаемых идей. Он 
обязан проявить максимум заинтересованности к высказываемым мнениям 
участников, ненавязчиво, но активно управлять творческой работой сессии: 

 давать импульс для оживления дискуссии в тех случаях, когда актив-
ность группы по той или иной причине начинает затухать; 

 одобрять каждого участника сессии, побуждая его вносить предложе-
ния, придерживать» ведущих участников дискуссии, не ущемляя при 
этом их самолюбия. 
Характеристика метода и использование (его в поисковой стра-

тегии. Метод довольно результативен при решении проблем, не имеющих чет-
кой постановки и требующих поиска принципиальных подходов к решению. 
В изучении довольно прост для участников штурма. Трудности возникают в 
случае его применения для поиска конкретных конструктивных решений. 
Метод требует определенных знаний и навыков его проведения для ведущего 
– расширять поле поиска и умения не дать участникам сосредоточить вни-
мание на конструктивных деталях отдельных предложений. В стратегии 
поиска метод может играть основную роль при нахождении принципиальных 
подходов и вспомогательную роль при нахождении конкретных технических 
решений. К информационной подготовке не предъявляется особых требований, 
однако желательно иметь несколько вариантов в постановке проблемы. Состав 
группы в количестве 5…15 человек, среди которых, желательно присутствие 
людей, далеких от отрасли, в которой данная проблема возникла и решается. 
Подготовка и получение практических навыков участниками штурма про-

исходит в процессе поиска решений под руководством ведущего. Особые тре-
бования штурма сводятся к четкому соблюдению правил проведения, что в со-
четании с правильным выбором объекта определяет вероятность выхода на 
оптимальные решения. 

Рекомендации по предпочтительному применению. Мозговой 
штурм и его разновидности могут быть рекомендованы для решения задач, свя-
занных с поиском принципиальных подходов к разрешению проектной про-
блемы и разработке технического задания на проектирование, принципиально 
сложных решений, новых сфер применения уже созданных конструкций и 
разработанных инженерных решений. Данные задачи могут решаться в сле-
дующих условиях: применения метода для решения уникальных задач, не 
связанных с большими материальными затратами; многократного применения 
метода для решения однотипных задач; осуществления коллективного поиска 
в составе постоянной и меняющейся группы, но с постоянным ядром участни-

ков; с полной сменой состава в зависимости от специфики решаемой задачи; 
смешанного квалификационного состава группы; подготовленности и владе-
нием методологии поиска как всеми участниками, так и полной их неподго-
товленности (в этом случае успех менее гарантирован); применения метода 
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при достаточных и ограниченных ресурсах времени (с разной результативно-
стью). 

 

6.3. Обратный мозговой штурм 

 

Сущность метода и краткое содержание. Цель метода – использо-
вать творческий потенциал разработчиков для глубокого анализа недостатков 
совершенствуемого объекта. 

Анализ вскрывает недостатки, ограничения, дефекты и противоречия, 
имеющиеся в конкретной идее или в техническом объекте, который требуется 
усовершенствовать. Предварительная их оценка проводится участниками со-
вещания, более тщательная – «экспертами», которые вычеркивают явно 
ошибочные утверждения, уточняя тем самым перечень обнаруженных недо-
статков. На втором этапе ведется поиск путей по ликвидации недостатков. 
При этом возможно использование правил обычной «мозговой атаки». 

Описание метода. Задачей обратного мозгового штурма является 
выявление противоречий, недостатков, недоработок и ограничений в кон-
струкциях, технических объектах, системах, идеях и т.п. При данном ме-
тоде критике придается первостепенное значение. 

При проведении обратного мозгового штурма поощряется такая же 
свобода высказываний и суждений, как при прямом мозговом штурме. Од-
нако все внимание при этом направляется на выявление всевозможных, в том 
числе, незначительных недостатков анализируемого объекта. Результатом 
обратного мозгового штурма, как правило, бывает перечень выявленных не-
достатков, ограничений и противоречий. 

В процессе последующей работы этот перечень уточняется самими участ-
никами или группой экспертов, которые исключают из него заведомо ошибоч-
ные замечания. После этого начинается поиск способов устранения недостат-
ков, критика которых признана обоснованной. Для этого может быть применен 
прямой мозговой штурм. 

На творческом этапе разработки конструкции обратный мозговой 
штурм может быть целесообразен перед выдвижением альтернативных вари-
антов конструктивных решений и при обсуждении выдвинутых альтернатив. 

В первом случае обратный мозговой штурм помогает выявить недостат-
ки конструкции и создать благоприятную почву для генерирования идей, свя-
занных с нахождением альтернативных принципов, закладываемых в основу 
конструкции. Выявлению недостатков способствует поиск ответов на следую-
щие типичные вопросы: «Что в конструкции сделано не так, как надо?», 
«Чего мы не учли?», «О чем забыли?» «Что следовало бы изменить?», «Ка-
кие недостатки и недоработки имеются в конструкции?», «Выполняет ли из-
делие лишние функции?», «Какие функции упущены или желательны к вы-
полнению?». 

Во втором случае обратный мозговой штурм дает возможность крити-
чески осмыслить выдвинутые предложения с тем, чтобы отклонить не-
удачные и подвергнуть дальнейшей проработке наиболее перспективные. 
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Характеристика метода и использование его в поисковой страте-
гии. Метод отличается от предыдущего целевой направленностью на поиск 
недостатков в конкретном варианте решений проблемы. Однако, большин-
ство свойств обоих методов однотипны. Отличие в том, что анализу подверга-
ются недостатки конструктивного или технологического исполнения в целях 
определения недостатков принципа действия, реализованного в анализируемой 
конструкции или технологическом процессе. Трудности поиска и недоста-
точная результативность возникают при низком профессиональном уровне 

участников. Вероятность выхода на более существенные недостатки принципа 
действия конструктивного решения довольно высокая. 

Рекомендации по предпочтительному применению. Обратный моз-
говой штурм может быть рекомендован для выявления недостатков анализи-
руемых объектов, связанных с конструкцией и технологичностью принимае-
мых технических решений; поиска недостатков в дизайн решениях; поиска при-
чин, мешающих обновлению ассортимента, и путей совершенствования сельхо-
зинвентаря и сельхозорудий, товаров народного потребления; поиска обходных 
конструктивных решений; поиска и генерирования информации и установле-
ния связей между источниками. 

Условия проведения поиска допускают применение метода для реше-
ния единичных и многократно решаемых задач, коллективного поиска с посто-
янным и переменным (с постоянным ядром) составом группы, различных ква-
лификационных составов групп, как в области решаемой проблемы, так и под-
готовленности по методам поиска, решения задач в условиях ограниченных и 
не ограниченных временных ресурсов. 

 

6.4. Конференция идей  
 

Сущность метода и краткое содержание. Цель метода – используя 
групповой интеллект, найти оптимальное решение анализируемой проблемы. 
Конференция идей – это хорошо подготовленное совещание, где свободно вы-
сказываются мысли, и допускается стимулирующая поиск критика. По содер-
жанию и методологической основе схожа с мозговым штурмом [5]. 

Описание метода. «Конференция идей» или «метод двойной мозговой 
атаки» рекомендуется для поиска подходов к решению сложных научно-

технических и организационных проблем. Осуществляется она выполнением 
следующих процедур: участникам рассылаются письменные приглашения с 
указанием цели «мозговой атаки» и разъяснением их роли в решении постав-

ленной задачи; прилагаются правила проведения; число участников 30…40 

человек; продолжительность 2,5…3 часа, включая 45-минутный перерыв. На 
первом этапе ставится творческое задание и проводится генерирование 
идей, которые пока не оцениваются. В перерыве идеи обсуждаются и уточ-
няются, происходит генерирование новых идей. После перерыва, на втором 
этапе «мозговой атаки», генерирование идей продолжается, но с учетом 
критики, высказанной в перерыве. Выступления участников строго регла-
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ментируются. После окончания идеи оцениваются экспертами и ре-

комендуются к внедрению. 
В процессе проведения конференции идей рекомендуется следующее. 

Для расширения возможности появления полезных мыслей целесообразно 
снизить влияние таких негативных обстоятельств, как объективная и субъек-
тивная недоброжелательность к чужим идеям, негативные психологические 
особенности участников, чрезмерная авторитетность отдельных участников, 
завышение трудностей в реализации предложений, негативные пережитки. 
Целесообразно довести до каждого участника, что даже, на первый взгляд, 
нереальные идеи лучше, чем их полное отсутствие. 

Для повышения результативности поиска членов исследовательской ра-
бочей группы целесообразно побуждать к коллективному мышлению. 

Многие идеи рождаются в подсознании, спонтанно перерабатываются и 
передаются сознанию. Для регулирования этого процесса надо активизировать 
творческие возможности, используя соответствующие методы и приемы. 

Мышление при поиске идей может быть стимулировано подобранными, 
в соответствии с решаемой проблемой, наводящими и контрольными вопро-
сами. Подробная проработка списков вопросов приводит к цепи умозаключе-
ний, побуждает к «мысленному эксперименту», наталкивает на по-

ложительные решения. 
При поиске решений ценная мысль может появиться не только на 

творческих совещаниях. Промелькнув, она тут же забывается или блокиру-
ет сознание, препятствует поиску новой. Появившуюся идею необходимо 
записать и открыть путь новым мыслям. Просматривать записи, анализиро-
вать,а удачные записать в «банк идей». Число идей не следует ограничивать. 

Обсуждение новых идей будет более плодотворным при позитивном 
подходе, когда царит оптимистическая атмосфера. 

Очень много спонтанно родившихся идей бывает незрелыми или нетра-
диционными. Однако каждую идею стоит продумать или принять за отправ-
ную точку для новых мыслей, которые и приведут к искомому варианту. 

В составе творческой группы, достаточно образованные «чужие» и 
«свои» специалисты хорошо дополняют друг друга. Первые, над которыми 
не довлеет груз традиций и авторитетов, подают идеи, вторые, обладая про-
фессиональными знаниями, доводят их до реально осуществимых. Первым 
рекомендуется давать возможность высказаться менее авторитетным членам 
группы. 

Правильное решение базируется на полном знании требований, действи-
тельных возможностей и сравнении вариантов. При этом продумываются связи 
между имеющимися сведениями, прежними соображениями и задачей, про-

водится анализ, а затем прокладываются пути к ее решению. Данная после-
довательность должна сохраняться при коллективном и индивидуальном 
мышлении, при достаточном для раздумывания времени и моментальном 

принятии решения. 
При подготовке творческих совещаний очень важно из массы проблем, 

связанных с обсуждаемым объектом, выделить главные и правильно их 
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сформулировать. Важно увести участников творческих совещаний от тради-
ционности мышления и стереотипов и сосредоточить их внимание на новых 
подходах. В зависимости от цели совещания и характера решаемых задач 
целесообразно приглашать не менее 4 и не более 40 участников. Состав 
участников совещания желательно периодически менять, оставляя неизмен-
ным ядро. Желательно также, чтобы в составе группы присутствовали жен-
щины. Их сугубая практичность расшатывает привычное представление про-
блемы и стимулирует творческую активность.  

Существенным для повышения продуктивности творческих совещаний 
и привлечения к ним внимания является использование любопытства и са-
молюбия участников. Не менее существенным является форма приглашения 
на совещание и соблюдения расписания и регламента, комфортные условия 
помещения, обеспечение его оргтехническим оборудованием, записывающими 
устройствами и вычислительными средствами. 

При проведении творческих совещаний важно председательствующему 
добиться доверия участников. Председательствующий должен быть не 
начальником, а просто участником, следящим за распорядком, способным 
поддерживать непринужденную атмосферу, не лишенную чувства юмора. 
Председательствующий должен стимулировать высказывания и следить за 
доброжелательностью хода совещания, стремиться возбудить, используя со-
ответствующие приемы, творческую фантазию участников, заполнять паузы 
в высказываниях заранее подготовленными вариантами решений, до-

биваться четких формулировок и изложения существа идеи. Важным явля-
ется гласность в рамках предприятия достигнутых группой результатов и 
выделение наиболее результативных по количеству предложений и подав-
ших наиболее ценные предложения участников. 

Выдвинутые на творческих совещаниях предложения должны датиро-
ваться. Некоторые высказанные идеи могут стать темой следующих творче-
ских совещаний или их отправной точкой, а некоторые отложены и занесе-
ны в каталог. Отвергать новые мысли даже те, которые в конкретных усло-
виях реализовать не представляется возможным, недопустимо. Любые ориги-
нальные новые интересные решения имеют изобретательскую ценность и 
должны быть проверены на патентоспособность. 

Полностью совершенные и универсальные предложения, как правило, 
очень редки, а может и не возможны. Но даже частичное решение пробле-
мы может принести выгоду или подсказать решение. 

Применение методов классификации и построение морфологических 
таблиц полезно при решении особо трудных задач; обхода технологических 
решений, существенного расширения поля поиска идей, получения большого 
числа комбинаций из имеющихся решений, определения направления поиска 
информации. 

Генерировать идеи при соответствующей подготовке может каждый, но 
основная цель творческих совещаний исследовательской группы – не рас-
терять идеи и совместной работой довести их до внедрения. 
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Характеристика метода и использование его в поисковой страте-
гии. «Конференция идей» по целевой направленности совпадает с «мозго-
вым штурмом». Большинство свойств метода также аналогично. Отличие со-
ставляет необходимость предварительной подготовки различных информаци-
онных материалов и четкого ведения совещания, на котором число участников 
может быть до 40 человек. Участники должны быть также подготовлены к со-
вещанию – заранее обдумать решаемые на нем вопросы. При правильной орга-
низации результативность метода и вероятность выхода на рациональное 
решение выше, чем у «мозгового штурма». 

Рекомендации по предпочтительному применению. Конференция 
идей, как самостоятельный метод, может быть рекомендована для решения 
следующих задач, наиболее часто встречающихся в практике специалистов 
агроинженерного направления: разработка принципов функционирования соз-

даваемого изделия, установление характеристик, включаемых в технические 
задания; поиск функционально схемных и эскизных технических решений. 

Условия, в которых можно решать задачи, используя метод конферен-
ции идей следующие: метод применим для решения единичных и многократ-
но решаемых однотипных задач, при переменном и постоянном составе груп-
пы специалистов, при составе группы, состоящей из специалистов и дилетантов 
в области решаемой проблемы и владения методологией поиска, при доста-
точном времени на обдумывание решаемой проблемы и возможностях неод-
нократной встречи участников поиска. 

 

6.5. Метод коллективного блокнота 

 

Сущность метода и краткое содержание. Цель метода – стимули-
ровать творческую активность группы лиц. Метод основан на фиксировании 
спонтанно возникших идей у отдельных членов группы, с коллективной их 
оценкой и дальнейшим развитием доработкой удачной идеи. 

Описание метода. Метод позволяет сочетать независимое выдвижение 
идей каждым членом творческой группы с коллективной их оценкой и выра-
боткой решения. На практике это осуществляется следующим образом. 
Каждый член группы получает блокнот, в котором в общих чертах, без дета-
лизации изложено содержание проблемы. В том же блокноте приведены дан-
ные, позволяющие уяснить суть проблемы. В течение месяца каждый член 
группы ежедневно и независимо от других ее участников записывает в блок-
нот, возникающие у него, в связи с рассматриваемой проблемой, мысли. За-
тем каждый дает оценку этих идей для принятия решения по рассматриваемой 
проблеме. Наряду с этим он в тот же блокнот заносит предложения, наиболее 
целесообразные для исследования на последующем этапе работы. Кроме то-
го, в блокноте отмечаются идеи, которые касаются вопросов, второстепенных 
для основной проблемы, но развитие, которых может оказаться полезным для 
нахождения конечного решения. 

После этого участники обсуждения сдают блокноты координатору для 
подготовки на основе содержащихся в них материалов развернутой обобщаю-
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щей записки. Естественно, что координатор должен быть не только специали-
стом в соответствующей области, но и творчески мыслящим человеком. Затем 
следует этап окончательного творческого обсуждения, на котором, обобща-
ется записка координатора. На этом этапе может использоваться мозговой 
штурм или другой метод стимулирования творческой активности. 

Характеристика метода и использование его в поисковой страте-
гии. Метод коллективного блокнота позволяет фиксировать и собрать все 
предложения, возникающие у членов исследовательской группы во время со-
вещания по обсуждаемой проблеме, и вне его. В силу возможности глубоко 
обдумать проблему без ограничения во времени, предложения отличаются, 
как правило, большей практичностью, и более широким спектром предло-
жений. Однако выход на оптимальное решение не может быть полностью 
гарантирован. При изучении не вызывает особых затруднений, а практиче-
ский навык появляется в процессе работы. При соответственной  подготов-
ке особых трудностей в применении метод не вызывает. В стратегии поис-
ка метод может играть вспомогательную роль. Специальное информацион-
ное обеспечение не требует, поскольку рассчитан на случайные ассоциа-
ции. Количество участников не регламентировано и зависит от резуль-

тативности, необходимого числа предложений. Высокий профессионализм 
участников повышает уровень предполагаемых решений, но сужает поле 
поиска. Организация работы ведущего сводится к четкой постановке за-
дачи и систематизации предложений. Вероятность выхода на оптимальные 
(оригинальные) решения достаточно высокая. 

Рекомендации по предпочтительному применению. Метод коллек-
тивного блокнота рекомендуется для решения задач: поиска функцио-
нально-схемных, пространственно компоновочных технологичных кон-
структорских решений; разработки и совершенствования технологических 
процессов изготовления изделия; поиска дизайн решений; обновления ас-
сортимента и разработки орудий трудовым коллективам, для индивиду-
альной трудовой деятельности, приусадебных участков и товаров народного 
потребления; поиска путей автоматизированного изготовления изделий, об-
ходных конструкторских решений и новых сфер применения инженерных 
решений в условиях маркетинговой деятельности предприятий. 

Условия, в которых можно решать задачи, используя данный метод: 
применение метода для решения единичных и многократно решаемых од-
нотипных задач; состав группы остается постоянным до конца решения 
одной из задач, но может меняться частично или полностью для решения 
другой задачи; в группу входит специальный состав участников, являющихся 
специалистами в решаемом вопросе и в других областях; в методологии по-
иска глубокие знания не обязательны; время для глубокого изучения и раз-
ностороннего рассмотрения проблемы должно быть достаточным. 

 

6.6. Метод музейного эксперимента 
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Сущность метода и краткое содержание. Цель метода – активизиро-
вать сознание для поиска конкретных технических решений. В процессе 
поиска используются музейные экспонаты, технические решения, реализо-

ванные в изделиях прошлых лет. 
Описание метода. Метод предложен группой специалистов по си-

нектике в 1970 г. Особенность его заключается в следующем. Группа посе-
щает музей истории техники и осматривает натуральные экспонаты древних 
культур эскимосов, полинизейцов, индейцев, африканских народностей, 
скифов, кельтов и т.д. При этом изучаются технические объекты и отбира-
ются те из них, которые производят наибольшее впечатление техническим 
совершенством и оригинальностью для своего времени. Эти объекты и 
принципы их действия тщательно изучаются с точки зрения выполняемых 
ими функций. 

После возвращения из музея делается попытка реконструировать воз-
можный ход мысли древнего изобретателя. Реконструкция осуществляется 
по схеме синектического процесса в письменном виде. Разрешается ис-
пользовать только те понятия, термины и объекты, которые были извест-
ны во время создания изобретения. 

Чаще всего на практике метод музейного эксперимента применяется 
лишь для обоснования концепций синектики. Однако он может иметь бо-
лее широкое значение. Следует учесть, что технический прогресс осу-
ществляется по закону спиралевидного развития. Однажды найденное тех-
ническое решение входит в золотой фонд технического творчества, к кото-
рому человек периодически возвращается на более высоком витке разви-
тия, в иных условиях, располагая уже другими техническими возможно-
стями. По этой причине изучение истории создания древних изобретений не-
редко может способствовать созданию высокоэффективных современных 
изобретений. Это объясняется и другими причинами. Случается, что уже 
давно найденные в человеческой практике инженерные способы и конструк-
ции оказываются забытыми. Особый интерес представляют поиск древних 
изобретений, которые не получили широкого внедрения. 

Музейный эксперимент можно проводить с разными экспонатами. 
Перспективно также изучение археологических, палеонтологических нахо-
док, осмысление строения древних животных и растений – как аналогий-

прототипов современных технических устройств. 
Характеристика метода и использование его в поисковой стра-

тегии. Метод музейного эксперимента имеет сходные с методом коллективно-
го блокнота характеристики и применение. Отличие заключается в использо-
вании специального информационного обеспечения в виде музейных экспо-
натов и заданных технических решений, выступающих в роли подсказок. В 
этой связи также имеет сходство с «Методом использования библиотеки эв-
ристических приемов». Метод полностью не гарантирует выход на рациональ-
ное решение, является хорошим дополнительным приемом и может быть ис-
пользован в сочетании с другими методами, в частности, с методом коллек-
тивного блокнота, при построении стратегии поиска. 
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Рекомендации по предпочтительному применению метода музей-
ного эксперимента. Метод может быть рекомендован для решения задач по-
иска функционально-схемных, пространственно-компановочных и техноло-
гических решений, разработки и совершенствования технологических про-
цессов изготовления изделий, поиска дизайн решений, обновления ассорти-
мента и совершенствования сельхозинвентаря и сельхозорудий, товаров 
народного потребления, поиска путей автоматизированного изготовления изде-
лия и обходных конструктивных решений, поиска новых сфер применения ин-
женерных решений. 

Метод универсален. Его рекомендуется использовать для решения еди-
ничных задач, многократно применять для однотипных задач. Состав группы 
может быть постоянный или переменный с постоянным ядром. Для решения 
конкретной задачи поиск осуществляется в одиночку или коллективно, жела-
тельно, с группой хорошо владеющей рассматриваемым вопросом и знако-
мой (хотя и не обязательно) с методикой поиска. Время для анализа 
должно ограничиваться. 

 

6.7. Группа методов контрольных вопросов 

 

Сущность и краткое содержание. Цель метода – активизировать 
поиск решения проектной проблемы с помощью наводящих вопросов и 
подвести к решению проектной проблемы. Метод применим на начальных 
этапах постановки и решения несложных технических задач; заключается в 
поиске решения задачи, с помощью заранее подготовленного перечня наво-
дящих вопросов. 

В ряде случаев, особенно при решении небольших задач, коллективное 
мышление оказывается не целесообразным. Для удовлетворения потребности в 
индивидуальных методах впервые Эйлоартом в 1969 году был предложен ме-
тод, основанный на использовании списка контрольных вопросов, который 
позволяет проектировщику рассматривать техническую задачу не менее чем в 
двадцати различных аспектах изучаемой проблемы. 

Описание метода. Методы применяются для психологической актива-
ции творческого процесса. Списки вопросов предлагались различными авто-
рами с 20-х годов нашего столетия. Может применяться в форме монолога 
изобретателя, обращенного к самому себе, или диалога, например, в виде 
вопросов, задаваемых руководителем мозгового штурма, членам группы гене-
раторов идей. Суть метода в том, что изобретатель отвечает на вопросы, со-
держащиеся в списке, и в связи с ними рассматривает свою задачу. 

Широко распространены универсальные вопросники, составленные 
американскими исследователями Кауфордом (1954 г.), С. Пирсоном (1957 
г.), А. Осборном (1964 г.) и английским инженером Т. Эйлоартом (1969 г.). 

Предлагаемый Т. Эйлоартом список дает программу работы талантли-
вого изобретателя, с фанатической настойчивостью пытающегося решить за-
дачу методом проб и ошибок. Некоторые вопросы требуют развитого воображе-
ния, другие – глубоких и разносторонних знаний. Есть и вопросы, по своему 
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очень тонкие, свидетельствующие о богатом опыте и наблюдательности Т. 
Эйлоарта. 

Существуют списки контрольных вопросов, предложенные советскими 
изобретателями для совершенствования конкретного узла. 

По содержанию списки состоят из различного количества вопросов. 
Наиболее часто применяются следующие списки контрольных вопросов: 

 в виде диалога с изобретателем по А. Осборну; 
    в виде монолога с изобретателем по Т. Эйлоарту; 
    по совершенствованию узла. 
  

Список контрольных вопросов по А. Осборну. 
1. Какое новое применение техническому объекту Вы сможете предло-

жить? Возможны ли новые способы применения? Как модифицировать 
возможные способы применения? 

2. Возможно ли решение изобретательской задачи путем приспособле-
ния, упрощения, сокращения? Что напоминает Ваш технический объ-
ект? Вызывает ли аналогия новую идею? Имелись ли в прошлом анало-
гичные проблемные ситуации, которые можно использовать? Что 
можно скопировать? 

3. Какие модификации технического объекта возможны? Возможна ли 
модификация путем вращения, изгиба, скручивания, поворота? Какие 
изменения назначения, цвета, движения, запаха, формы, очертаний 
возможны? Другие возможные изменения? 

4. Что можно увеличить в техническом объекте? Что можно присоеди-
нить? Возможно ли увеличение времени службы, воздействия? Увели-
чить частоту, размеры, прочность? Повысить качество? Присоединить 
новый ингредиент? Дублировать? Возможна ли мультипликация рабо-
чих элементов или всего объекта? Возможно ли преувеличение, ги-
перболизация элементов или всего объекта? 

5. Что можно в техническом объекте уменьшить? Можно ли что-нибудь 
уплотнить, сжать, сгустить, конденсировать, применить способ миниа-
тюризации, укоротить, сузить, отделить, раздробить? 

6. Что можно в техническом объекте заменить? Что, сколько замещать и с 
чем? Другой ингредиент? Другой материал? Другой процесс? Другой 
источник энергии? Другое расположение? Другой цвет, звук, 
освещение? 

7. Что можно преобразовать в техническом объекте? Какие компоненты 
можно взаимно заменить? Изменить модель? Изменить разбивку, раз-
метку, планировку? Изменить последовательность операций? Транс-
формировать причину и эффект? Изменить скорость или темп? 

Изменить режим? 

8. Что можно в техническом объекте перевернуть наоборот? Транспорти-
ровать отрицательное в положительное. Нельзя ли поменять местами 
противоположно размещенные элементы? Повернуть их в разных 
направлениях? Поменять ролями? Перевернуть зажимы? 
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9. Какие новые комбинации элементов технического объекта возможны? 
Можно ли создать смесь, сплав, новый ассортимент? Комбинировать 
привлекательные признаки? Комбинировать идеи? 

 

Список контрольных вопросов по Т. Эйлоарту. 
1. Сформулировать все качества и определения предполагаемого изобре-

тения. Изменить их. 
2. Сформулировать задачи ясно. Попробовать новые формулировки. Опре-

делить второстепенные и аналогичные задачи. Выделить главные. 
3. Перечислить недостатки имеющихся решений, их основные принципы, 

предположения. 
4. Набросать фантастические, биологические, экономические, молекуляр-

ные и другие аналогии. 
5. Построить математическую, гидравлическую, электронную, механиче-

скую и другие модели. 
6. Попробовать различные виды материалов и энергии: газ, жидкость, 

твердое тело, гель, пену, пасту и др.; тепловую и магнитную энергии, 
свет, силу удара и т.д.; различные длины волн, поверхностные свой-
ства и т.п. переходные состояния – замерзание, конденсация, переход 
через точку Кюри и т.д.; эффект Джоуля-Томсона, Фарадея и др. 

7. Установить варианты, зависимости, возможные связи, логические совпа-
дения. 

8. Узнать мнение некоторых совершенно неосведомленных в данном деле 
людей. 

9. Устроить сумбурное групповое обсуждение, выслушивая все и каждую 
идею без критики. 

10. Попробовать «национальные» решения: хитрое шотландское, всеобъем-
лющее немецкое, расточительное американское, сложное китайское и 

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

пить, есть, играть в теннис – все с ней. 
12. Бродить среди стимулирующей обстановки (свалка лома, технические 

музеи, магазины), просматривать журналы, комиксы. 
13. Набросать таблицу цен, величин, перемещений, типов материалов и 

т.д. разных решений проблемы или ее частей, искать проблемы в ре-
шениях или новые комбинации. 

14. Определить идеальное решение, разрабатывать возможное. 
15. Видоизменить решение проблемы с точки зрения времени (скорее или 

медленнее), размеров, точности и т.п. 
16. В воображении залезть внутрь механизма. 
17. Определить альтернативные проблемы и системы, которые изымают 

определенное звено в цепи и, таким образом, создают нечто совер-
шенно иное, уводя в сторону от нужного решения. 

18. Чья это проблема? Почему его? 
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19. Кто придумал это первый? История вопроса. Какие ложные толкова-
ния этой проблемы имели место? 

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

21. Определить общепринятые граничные условия и причины их установ-
ления. 
 

Список контрольных вопросов по совершенствованию узла. 
1. Для чего служит узел, и если его убрать, то какие функции перестанет 

выполнять изделие? 

2. Как формулируется основная функция узла? 

3. Сколько функций выполняет узел, и можно ли их сократить или рас-
ширить? 

4. Как точнее назвать узел, чтобы название отражало существо выполня-
емой им основной функции? 

5. К каким областям техники можно отнести данный узел, исходя из вы-
полняемых им функций. Как там решаются подобные задачи? 

6. Каким образом обеспечивается выполнение требуемых функций и 
можно ли их обеспечить другим способом? 

7. Можно ли разделить узел на независимые подузлы? Если узел разбор-
ный, нельзя ли его сделать неразборным? 

8. Какой элемент узла самый «слабый» и нельзя ли его отделить? 

9. Какое конструктивное решение узла совершенно очевидно? 

10.  Что получается, если подвижную деталь сделать неподвижной или 
наоборот? 

11.  Какая деталь узла самая «главная», и нельзя ли все остальные детали 
исключить? 

12.  Если узел работает непрерывно, что произойдет, если его работа будет 
периодичной? 

13.  Нельзя ли устранить холостой ход в работе узла? 

14.  Какие факторы в работе узла являются нежелательными, и есть ли 
возможность их использовать? 

15.  Нельзя ли заменить механическую систему электрической, оптиче-
ской, гидравлической и т.д.? 

16.  Нельзя ли некоторые технологические операции по изготовлению узла 
выполнить при сборке? 

17.  Как упростить сборку узла? 

18.  Что получится с изделием, если узел будет совершать противополож-
ное действие? 

19.  Что произойдет, если узел повернуть на 90°, на 180°? 

20.  Как может изменяться узел, если от изделия не будет требоваться 
100% технического эффекта? 

21.  Как изменятся характеристики изделия, если объединить некоторое 
число деталей в узле? 

22.  Что требуется для уменьшения размера узла? 
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23.  Как изменится изделие, если предъявлять менее жесткие технические 
требования к узлу? 

24.  Можно ли заменить специальные детали узла стандартными? 

25.  Что требуется для применения более экономичного способа сборки 
узла? 

26.  Можно ли заменить винтовые, клепаные соединения другими? 

27.  Какие материалы необходимы для данного узла, и что произойдет, ес-
ли их заменить? 

28.  Чем плох рассматриваемый узел, и что представляет собой «идеаль-
ный» вариант данного узла? 

 

Характеристика метода и использование его в поисковой стра-
тегии. В зависимости от специфики рассматриваемого объекта и целей 
анализа рядом авторов предложены разнообразные списки вопросов. Расчет 
делается на то, что в процессе ответов наступит озарение нужной идеей, что 
естественно трудно гарантировать. Привлекательность данных методов опре-

деляет простота в изучении и применении подготовленных вопросов. Однако 
их выбор и приспособление к решаемой проблеме может создать определен-
ные трудности. В стратегии поиска играют вспомогательную роль и являются 
составными частями более сложных методов, таких как АРИЗ, «Синектика». 
Являясь списками наводящих вопросов, сами по себе эти методы являются 
информационным обеспечением стратегий поиска, в который они включают-
ся. Списки контрольных вопросов могут с успехом применяться при коллек-
тивном и индивидуальном поиске. Результативность применения списков нахо-
дится в прямой зависимости от профессионального уровня разработчиков и 
наличия у них практических навыков участия в поиске. Достоинством методов 
является простая организация поиска. Выбор списка определяет результатив-

ность выхода на рациональное решение, но оно не может быть гарантиро-
вано. 

Рекомендации по предпочтительному применению методов кон-
трольных вопросов. Данная группа методов может быть рекомендована для 
решения задач: поиска функционально-схемных, пространственно-

компоновочных и прогрессивных технологических конструкторских решений; 
разработки и совершенствования технологических процессов изготовления из-
делий; поиска дизайн решений рассматриваемого технического объекта; об-

новления ассортимента выпускаемых изделий основного производства и това-
ров народного потребления; поиска путей автоматизации производства и об-
ходных конструктивных решений. Первые два метода из данной группы 
пригодны и для решения организационных задач. 

Условия, в которых можно решать выше перечисленные производствен-
ные задачи, следующие: состав группы постоянный, с постоянным ядром или 
переменный, возможно применение метода в одиночку; квалифицированный 
состав и владение методологией желательно высокое, снижение требований к 
группе связано с неизбежным снижением результативности; составы групп мо-
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гут быть смешанными; время, выделяемое на анализ может быть ограничено, 
но требует взамен интенсивного труда. 

 

6.8. Метод морфологического анализа 

 

Сущность метода и краткое содержание. Цель метода – расширить 
область поиска проектной проблемы. Метод состоит в делении проблемы на 
части, которые в какой-то степени можно считать независимыми, причем каж-
дая часть имеет несколько подходов и решений. Конкретное техническое 
решение получают, взяв одно из возможных для каждой части. Чаще всего 
метод используется на этапе рабочего проекта. Применяется при решении 
конструкторских задач общего плана, при проектировании новых машин и 
поиска новых технологических схемных решений. С успехом метод приме-
няется для выбора направления разработки, чтобы охватить все поисковое поле 

с самыми разнообразными, иногда даже «дикими» сочетаниями различных ва-
риантов выполнения отдельных составляющих проблемы. 

Описание метода. При проведении морфологического анализа строится 
матрица таким образом, что строками ее являются выполняемые изделием 
функции, операции или его структурные части, столбцы соответствуют вари-
антам конструктивного решения. Матрица может быть и многомерной. При 
ее построении может быть применен мозговой штурм. 

Число возможных  конструктивных  решений  технической  системы рав-
но произведению  вариантов  технического исполнения компонентов систе-
мы по каждой строке. Конкретному конструктивному решению технической 
системы соответствует своя комбинация вариантов, взятых по одному из 
каждой строки. 

Принцип отбора состоит в том, чтобы из каждой строки выбрать именно 
то решение, которое при конкретных условиях получает наивысшее количе-
ство очков по некоторым «критериям», например, весу, стоимости, производи-
тельности. При значительном числе рассматриваемых факторов могут приме-
няться методы оценки неформализованных проблем. 

Морфологическая матрица предназначена для стимулирования мышле-
ния и гарантирования того, что ни одно возможное решение проектной 
проблемы не будет упущено и на ее составление потратится гораздо мень-
ше времени, чем при использовании других методов. 

Недостаток метода в том, что для его применения требуется знание 
структуры проблемы, и что количество комбинаций очень быстро растет по 
мере увеличения количества функций и частных решений. Его преимуще-
ство в том, что он заставляет проектировщика расширить область поиска. 

Обычно опытные специалисты быстро осваивают этот метод, умело, и 
хорошо применяют его в работе. 

Выявление функций или элементов и составление матрицы требует не-
сколько часов, полное рассмотрение частных решений – более недели. Поиск 
обычно прекращается, как только находится несколько новых, практически 
осуществимых комбинаций и далее делается их эскизная проработка. 
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Алгоритм метода морфологического анализа можно представить в сле-
дующем виде: 

1. Формулировка задачи (проблемы). 
2. Составление списка всех морфологических признаков объекта зада-

чи, т.е. всех важных характеристик объекта, его параметров и режимов рабо-
ты, от которых зависит реализация объектом своей главной цели. 

3. Раскрытие возможных вариантов по каждому морфологическому 
признаку и составление морфологической матрицы. 

4. Формулировка конкретных решений задачи путем сочетаний вариан-
тов морфологических признаков. 

5. Определение практической ценности полученных вариантов реше-
ния задачи и выбор из них наиболее эффективных. 

Характеристика метода и использование его в поисковой стра-
тегии. «Метод матриц открытия» и «Метод морфологического анализа» как 
и «Метод организующих понятий», могут быть рекомендованы для систе-
матической организации имеющегося материала и дают отправные точки 
для дальнейшего исследования, определяя резервы, узкие места и т.д. 
Матрицы создаются для условий, обеспечивающих поиск большего количе-
ства вариантов, их роль в методологии поиска, более существенная, чем от-
дельные приемы. В изучении морфологические методы не сложны, однако 
построение достаточно представительных матриц требует от разработчи-
ка глубоких знаний исследуемой проблемы и соответствующих навыков. 
Методы могут применяться при коллективном и индивидуальном поиске. 
Роль организатора работ сводится к правильной постановке поисковой 
проблемы с учетом целевой направленности на расширение поля поиска или 
на поиск приемлемого варианта. Сами методы не дают сколько-нибудь зна-
чительных технических решений и предназначены в основном не для по-
иска решения, а для создания условий, облегчающих поиск. 

Рекомендации по предпочтительному применению. Группа мето-
дов может быть рекомендована для решения задач: поиска вариантов про-
грессивных технических решений для различных условий применения раз-
рабатываемых изделий, наилучшей комбинации формообразующих элементов, 
дизайн решения; гарантированного отыскания обходных конструктивных ре-
шений; поиска и генерирования информации и установления связей между ис-
точниками; поиска рациональных функционально-структурных связей и выяв-
ления потребностей в средствах механизации. 

Условия, в которых можно решать задачи, используя данную группу 
методов: применение методов для решения единичных и многократно решаемых 
однотипных задач, при постоянном или переменном составе группы и в одиноч-
ку, привлечение квалифицированных специалистов и специальных составов 
групп, достаточной подготовленности по методологии поиска каждого 
участника и руководства квалифицированного ведущего не подготовленными 
участниками и смешанным составом группы. 

 

6.9. Метод фокальных объектов 
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Сущность метода и краткое содержание. При этом методе цель 
поиска может быть уточнена в процессе поиска и направлена на совер-
шенствование объекта. Например, товара народного потребления, выпус-
каемого на предприятии и нуждающегося в совершенствовании в связи с 
сокращением спроса и насыщением потребительного рынка или на пол-
ную замену принципа действия или конструктивного исполнения изделия, 
оставляя неизменным основное функциональное его назначение. 

Описание метода. Метод фокальных объектов незаменим при разра-
ботке товаров народного потребления, создании рекламы, определении 
возможностей нетрадиционного применения известных устройств. Он ути-
литарен, применяя его затруднительно решить сложные технические за-

дачи производства, но он заслуживает внимания за положительное влияние 
на развитие творческих способностей и организацию. Применим в марке-
тинговой деятельности. 

Алгоритм метода фокальных объектов определяет следующий порядок 
действия: 

1. Выбор фокального объекта. 
2. Выбор трех-четырех случайных объектов (их берут наугад из слова-

ря, каталога, журнала и т.д.). 
3. Составление для каждого случайного объекта признаков их характе-

ризующих. 
4. Генерирование идей путем присоединения к фокальному объекту 

признаков случайных объектов. 
5. Развитие полученных сочетаний путем свободных ассоциаций. 
6. Оценка полученных идей и отбор полезных решений. 
Удачные варианты можно использовать многократно для других объ-

ектов или для других составов группы. При коллективном анализе может 

быть применен мозговой штурм. 
Характеристика метода и его использование. Метод, основанный 

на возбуждении воображения и раскачивании обычного представления о 
знакомом объекте путем приписывания ему свойств другого, довольно да-
лекого объекта, для некоторого поиска задач довольно результативен по 
количеству высказываемых предложений и непредсказуемости результата. 
В изучении прост. Особых трудностей в применении не имеет. В стратегии 
поиска играет вспомогательную роль, но для определенного класса задач 
может быть выбран в качестве основного. Специального информационного 
обеспечения не требует. Число участников, их профессионализм и подго-
товленность не регламентируются. 

Вероятность выхода на рациональное решение довольно высокая. 
Рекомендации по применению. Метод может быть применен к особо-

му классу задач, связанных с совершенствованием товаров народного по-
требления – обновление ассортимента и совершенствование сельхозинвен-
таря, сельхозорудий, для мелких коллективов, индивидуальной трудовой 
деятельности, приусадебных хозяйств, товаров народного потребления; в 
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маркетинговой деятельности для поиска новых сфер применения инженер-
ных решений и создания рекламы выпускаемых товаров. 

Условия, в которых можно решать задачи, следующие: многократное 
применение метода для решения однотипных задач, при постоянном, пе-
ременном с постоянным ядром составе группы, при поиске решения в оди-
ночку; при квалифицированном и смешанном составе группы в области 
решаемой проблемы; при достаточной подготовленности участников и диле-
тантах в инженерном поиске, под руководством квалифицированного мето-
диста; при достаточном времени на исследование и решение проблемы. 

 

6.10. Метод экономического анализа и поэлементной отработки  
конструктивных решений Ю. М. Соболева 

 

Сущность метода и краткое содержание. Применяя метод эконо-
мического анализа и поэлементной конструктивно-технологической от-
работки детали, имеют в виду не крупные решения конструкторских про-
блем, а упущенные мелочи. Экономическому анализу и поэлементной от-
работке подвластна создаваемая деталь, деталь текущего производства или 
конструкция в стадии проектирования, когда все рабочие элементы узла 
определились. Метод предусматривает выделение основных и вспомога-
тельных элементов конструкции, исходя из их функционального назна-

чения и способов осуществления. 
Описание-метода. При реализации метода работу начинают с раз-

бивки детали на конструктивные элементы и нахождения слабых мест при 
их обработке. 

Под элементом подразумеваются любые конструктивные составляю-
щие детали: материал, чистота поверхности, размер, допуск, плоскость, 
резьба, ее чистота и класс точности, отверстие, фаска, радиус, лекальная 
кривая, сфера – все, что в той или иной мере характеризует деталь. Ана-
лиз начинается с разбивки детали на конструктивные элементы и отнесе-
ние каждого из них к основной или вспомогательной группе. 

К основным относятся элементы, от которых зависит выполнение экс-
плуатационных требований, предъявляемых к данной детали. К вспомога-
тельным относятся элементы, которые не влияют непосредственно на ка-
чество изделия. 

С момента разборки детали на элементы она уже является для кон-
струкции единым целым – каждый ее элемент рассматривается как особая 
самостоятельная часть конструкции. При таком поэлементном подходе к 
анализу детали конструктору легко сосредоточить внимание на отдельных 
элементах, отчетливо увидеть их положительные и отрицательные стороны. 
Каждый элемент отрабатывается с целью достижения взаимосвязанности, 
правильности допусков, максимального экономического использования ма-
териала, простоты изготовления. 

В результате анализа должны быть ликвидированы конструктивные 
недоработки, приводящие к излишним затратам, улучшена технология изго-
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товления деталей, повышен коэффициент использования оборудования, 
снижена себестоимость изделия. 

Характеристика метода и использование его в поисковой страте-
гии. Метод Ю. М. Соболева основан на выявлении основных и вспомога-
тельных элементов конструкции детали и нахождении путей улучшения ее 
конструктивных, технологических и экономических характеристик. Для 
своего класса задач довольно результативен. Является составной и исходной 
частью ФСА. В применении не сложен, но необходим высокий профессионализм 
участников. Информационное обеспечение сводится к перечню наводящих во-
просов, специально подготовленных для решаемой проблемы. Требования к со-
ставу группы и к уровню ее методической подготовленности не рег-

ламентируются. Применение метода для определенного класса задач гаран-
тирует выход на рациональное решение. 

Рекомендации по применению. Метод может быть применен к решению 
задач поиска прогрессивных технических решений и технологичных кон-

структорских решений, разработки и совершенствования технологических 
процессов изготовления изделий. Условия, в которых можно решать задачи: 
постоянное ядро группы специалистов в области решаемого вопроса, поиск 
решения в одиночку, достаточный стаж работы специалистов и при новичках в 
области решаемой задачи и в методологии поиска, при достаточном времени 
для глубокого исследования решаемой проблемы. 

 

 

 

 

6.11. Синектика 

 

Сущность метода и краткое содержание. Слово «Синектика» в пере-
воде с греческого означает «совмещение разнородных элементов». Цель ме-
тода – направить спонтанную активность мозга и нервной системы на ис-

следование и преобразование проектной проблемы. 
Особенность метода – задачи решают специально обученные специали-

сты разных профессий или научных дисциплин, отличающиеся гибкостью 
мышления, широким диапазоном знаний и практического опыта. Время рабо-
ты не ограничено, главное – решить задачу, которая на несколько порядков 
окупает затраты на еѐ решение. 

Описание метода. Метод «Синектика» в нашей стране пока не нашел 
должного применения из-за высокой стоимости в освоении. Однако элемен-
ты и приемы синектики широко применяются в техническом творчестве и ис-
пользуются в других методах. Поэтому изучение его основ весьма полезно 
для разработчиков. 

В проспекте фирмы «Синектик», успешно реализующей данный метод 
для решения сложных научно-технических задач, дано такое определение: 
«Синектические группы – группы различных специалистов, которые встре-
чаются с целью попытки выработки творческих решений проблем путем не-
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ограниченной тренировки воображения и объединения несовместимых эле-
ментов». 

Группой синекторов руководит опытный специалист, хорошо знакомый 
с теорией синектики. Количественный состав группы 5…7 человек. Эффек-
тивность метода существенно зависит от умения руководителя направить в 
нужное русло ход решения задачи, от опыта решения задач конкретной груп-
пой, которая занимается этим профессионально и состоит из специалистов 
с всесторонними научно-техническими знаниями. 

Группа синекторов обычно состоит из двух – трех приглашенных со сто-
роны специалистов, представляющих разные профессии или научные 
направления (в частности, биологию, психологию, искусство), и трех работ-
ников различных отделов организации. Критерием отбора служит гибкость 
мышления, диапазон знаний и практического опыта, возраст 25…40 лет и 
контрастность психологических типов, способность включаться в работу уже 
имеющихся синектических групп. Основное правило «Синектора» – избе-
гать шаблонного мышления и начинать обсуждение с рассмотрения принципа, 
лежащего в основе процесса. 

«Синектор» должен иметь хорошо развитые следующие качества, явля-
ющиеся важным средством для решения технических задач: 

 уметь абстрагироваться от объекта, выделить сущность задания, бо-
роться с привычным ходом мышления; 

 иметь склонность к свободным раздумьям, доходя до фантазии; 
 уметь сдерживать развитие найденной идеи и верить, что впереди по-

явится лучшая; 
 благожелательно воспринимать чужие идеи; 
 иметь целенаправленность и уверенность в своих способностях; 
 находить в обычном необычное и в необычном обычное. 

Основными творческими приемами в синектике являются следующие ви-
ды аналогий: 

 реальные или прямые аналогии. Рассматриваемый технический объект 
сопоставляется с похожими объектами из других областей техники или 
живой природы; 

 телесные или личностные аналогии. Решающий задачу вживается в об-
раз совершенствуемого объекта, пытается мысленно слиться с ним во-
едино и проникнуть в механизм его работы, что помогает лучше понять 
задачу и условия ее осуществления; 

 абстрактные или символические аналогии. Сущности предлагаемой 
идеи нужно подобрать сжатую смысловую формулировку, в виде ко-
роткого определения, состоящего из существительного и прилагатель-
ного. 
В устройство, решающее задачу, разработчик вводит какие-либо суще-

ства, выполняющие то, что требуется по условиям задачи. 
Аналогии в определенной мере делают незнакомое знакомым и знако-

мое незнакомым. В первом случае обнаруживаемые свойства позволяют ре-
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шить проблему известными способами, а во втором появляется возмож-
ность взглянуть на проблему с неожиданной стороны, что может натолк-
нуть на новое оригинальное решение. 

На решение проблемы методом синектики требуется несколько недель. 
Эффект от реализации предложений группы «синекторов» обычно велик и за-
висит от решаемой проблемы. 

Характеристика метода и использование его в поисковой страте-
гии. Методологические особенности метода заключаются в объединении при-
емов «мозгового штурма» и метода аналогий и ассоциаций. Поэтому он имеет 
широкие возможности. Основным приемом метода является разрушение при-
вычных представлений об объекте и применении нетрадиционных путей 
решения творческих задач. «Синектика» создает пути, позволяющие избегать 
приверженности, и значительно расширяет диапазон поиска новых идей. Пол-
ное овладение синектическими приемами требует от участника много време-

ни и усилий. 
Осуществить организацию работ по методу «Синектика» сложно, но изу-

чить и использовать синектические приемы для построения поиска весьма ре-
ально. Применение синектических приемов для решения разминочных за-
дач перед началом поисковых совещаний раскрепощает мышление и наст-

раивает на творческий подход к поиску. Применение синектических приемов 
требует определенного информационного и методического обеспечения, 
которое должно создаваться с учетом особенности задач, построенных груп-
пой поиска. Требования к количеству и профессиональному уровню уча-

стников отмечены выше в описании метода, и очень похожи с требования-
ми для «мозгового штурма», но подготовленность и наличие у них практиче-
ских навыков для строгого соблюдения требований методики должны быть 
профессиональными. Это в полной мере определяет результативность метода, 
которая весьма высока. 

Рекомендации по применению. Метод «Синектика», являясь доволь-
но результативным, может быть рекомендован для решения широкого спек-
тра задач: разработки технического задания, поиска функционально-схемных, 
пространственно-компоновочных, прогрессивных технических решений, поиска 
технологичных конструкторских решений, разработки и совершенствования 
технологических процессов изготовления изделий, поиска дизайн решения 
объекта, обновления ассортимента и совершенствования сельхозинвентаря и 
сельхозорудий, товаров народного потребления; поиска путей автоматизиро-
ванного изготовления изделия, обходных конструктивных решений; новых 
сфер применения инженерных решений. 

Условия, в которых можно решать задачи следующие: многократное 
применение метода подготовленной группой для часто решаемых однотипных и 
единичных задач с большим эффектом от решения, при постоянной группе и 
с постоянным ядром участников, при условии достаточно высокой ква-

лификации участников и подготовленности в методологии поиска, при обяза-
тельном условии достаточности времени для исследования проблемы и реше-
ния задачи. 
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6.12. Алгоритм решения изобретательских задач  
 

Сущность метода и краткое содержание. Метод АРИЗ позволяет 
решить широкий круг технических и некоторых организационных задач до-
статочно высокого уровня. Может быть использован на стадии разработки 
технического и рабочего проекта, на этапе модернизации изделия и при ре-
шении задач технологической подготовки производства [10,16]. 

В рамках метода впервые реализован направленный поиск решений тех-
нических задач. Центральным элементом в перечне алгоритмически упорядо-
ченной последовательности действий является выявление «технического проти-
воречия» и его устранение. Под техническим противоречием подразумевается 
взаимодействие сторон рассматриваемой системы, в которой одному и тому 
же объекту предъявляют взаимоисключающие требования. 

Используя АРИЗ разработчик в процессе решения задачи имеет дело с 
небольшим (хорошо обозримым) количеством рассматриваемых вариантов, 
отбрасывая целые ветви тупиковых решений. Это позволяет ему не терять 

сильные варианты решений среди массы более слабых. АРИЗ постоянно раз-

вивается – уже существует несколько его модификаций. 
Описание метода. АРИЗ предназначен для получения общей идеи 

решения. В него не входит конструкторская, инженерная подготовка получен-
ного решения. Однако общую идею АРИЗ стремится максимально укре-
пить и развить. 

Основой АРИЗ является программа последовательных операций по ана-
лизу неопределенной изобретательской задачи и преобразования ее в чет-
кую схему конфликта, неразрешимого обычным способом. 

Конфликт приводит к формулированию технического противоречия (ТП) 

– противоположные требования по реализации полезных функций без вред-
ных последствий, а анализ конфликта – к выявлению физического противо-
речия (ФП) – противоположных требований к физическому состоянию техниче-
ской системы или ее части. Разрешение ФП необходимо и достаточно для 
устранения конфликта, из-за которого возникла задача. 

Эффективность АРИЗ обеспечивает использование закономерностей раз-
вития технических систем и хорошее информационное обеспечение (приемы 
устранения технических противоречий, стандарты на решение изобретатель-
ских задач – анализ, указатель физических эффектов и явлений). АРИЗ со-
держит приемы, не только расширяющие поле поиска, но и сужающие его. За 
счет этого разработчик в процессе решения задачи имеет дело с небольшим 
(хорошо обозримым) количеством рассматриваемых вариантов. Это позволя-
ет ему не терять сильные варианты решений среди массы более слабых. 

Все задачи, возникающие на творческом этапе, содержат противоречия, 
разрешаемые в конкретных условиях функционирования рассматриваемой си-
стемы. 
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Развитие сложных систем подчиняется общим законам – единства и 
борьбы противоположностей, перехода количественных изменений в каче-
ственные, закону отрицания отрицания. 

Принимая во внимание, что конечным результатом самоорганизации 
развития любой системы является идеальная система, которая совершен-
ствуется без затрат, то противоречия, возникающие на каждой ступени 
развития, делятся на три группы: технические; организационные; экономи-
ческие. Комплексное разрешение их – главная задача метода. Возникновение и 
преодоление противоречия – одна из главных особенностей развития систем. В 
свою очередь, задачи, содержащие противоречия, могут быть решены умень-
шением, сглаживанием этих противоречий или полным их устранением на 
данной ступени развития системы. 

АРИЗ состоит из частей, а части из шагов. В современной модифи-
кации АРИЗ имеется девять частей: 

 Анализ задачи. Осуществляется переход от изобретательской ситуа-
ции к модели задачи. 

 Анализ модели задачи. Обеспечивает учет имеющихся ресурсов, ко-
торые можно использовать при решении задачи: ресурсов простран-
ства, времени, веществ и полей. 

 Определение идеального конечного результата и физического проти-
воречия. Формулируется идеальное решение (ИКР) и определяется 
физическое противоречие (ФП). 

  Мобилизация и применение вещественно-полевых ресурсов. Осу-
ществляются планомерные операции по увеличению ресурсов. 

 Применение информационного фонда. 
 Изменение и (или) замена задачи. 
 Анализ способа устранения физического противоречия. Осуществля-

ется проверка качества получаемого ответа. Физическое противоре-
чие должно быть устранено почти идеально. Лучше потратить до-
полнительное время на получение нового, более сильного, ответа, 
чем потом долго бороться за плохо внедряемую слабую идею. 

 Применение полученного ответа. Обеспечивается максимальное ис-
пользование ресурсов найденной идеи, так как хорошая идея не 
только решает конкретную задачу, но и дает универсальный ключ ко 
многим другим аналогичным задачам. 

 Анализ хода решения. Обеспечивает повышение творческого потен-
циала инженера. 

Характеристика метода и использование его в поисковой страте-
гии. Метод АРИЗ является примером самостоятельной поисковой стратегии и 
содержит многие ее необходимые компоненты. Весьма результативен для 
решения конкретных инженерных и изобретательских задач. Появившиеся в 
последних публикациях конвертированные формы АРИЗ значительно рас-
ширяют диапазон его возможностей и позволяют решать прогнозные и ис-
следовательские задачи. Серьезное изучение АРИЗ требует значительных за-
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трат времени и более результативно под руководством опытных преподавате-
лей. В отраслях в рамках института повышения квалификации такое обучение 
ведется по 144…288 часовой программе. Возможные трудности применения 
связаны только с недостаточным его освоением. Метод АРИЗ применяется с 
использованием большого набора информационных массивов (приемы устра-

нения технических противоречий, фонды физических эффектов и явлений, 
специальные фонды, вепольный анализ и стандарты на решение изобретатель-
ских задач), являющихся обязательными. Использование метода может быть 
индивидуальным и коллективным. Наибольший эффект получают квали-

фицированные специалисты в области, в которой возникает решаемая пробле-
ма. Требования к уровню подготовленности и практическим навыкам участ-
ников высокие. 

Поиск решения проблемы с использованием АРИЗ бывает результа-
тивным, если в составе группы имеется опытный методист, владеющий этим 
методом профессионально. Результативность и вероятность выхода на рацио-
нальное решение высокая. 

Рекомендации по применению. Согласно предложенной классифика-
ции АРИЗ может быть рекомендован для решения широкого диапазона ин-
женерных и изобретательских задач: поиска проектно-конструкционных, про-
грессивных технических и технологичных конструкторских решений, разработ-
ки новых и совершенствования существующих технологических процессов 
изготовления изделий, поиска прогрессивных приемов и технологий автома-
тизированного изготовления изделий, прогрессивных приемов и технологий 
автоматизированного изготовления изделий, обходных патентозащищенных 
решений, функционально-структурных связей средств механизации (выявление 
потребностей в конкретных видах средств механизации). 

Условия, в которых можно решать задачи, следующие: применение ме-
тода для решения уникальных задач с большим эффектом от внедрения, 
многократного применения метода для однотипных задач, участники груп-
пы поиска постоянные, меняются полностью или с постоянным ядром, поиск 
решения в одиночку, участники группы поиска квалифицированные специа-
листы со стажем в данной области, состав группы поиска смешанный, но все 
участники хорошо знакомы с методологией поиска, время, выделенное на ре-
шение поставленной проблемы, может быть регламентировано. 

 

6.13. Функционально-стоимостной анализ  
 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) широко описан в соответ-
ствующей литературе [18, 19, 20], является примером хорошо построенной 
стратегии поиска. Его высокая результативность обязана регламентирован-
ной поэтапной системе последовательности действий и творческой состав-
ляющей, обозначенной творческим этапом, который предусматривает по-
строение поисковых стратегий с использованием выше рассмотренных ме-
тодов и их компонент. 
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Из выше описанных комбинированных методов наибольший эффект в 
современных условиях перехода предприятий на новые условия можно полу-
чить от применения метода ФСА как в традиционной сфере его применения, 
так и в маркетинговой деятельности, связанной с анализом и поиском рацио-
нальных форм и способов организации взаимосвязей между разработкой изде-
лия, которое создается как товар, его производством и сбытом на рынках. 

ФСА и его модули, как активный инструмент рациональной организа-
ции в системе маркетинга, адаптированы для решения нескольких задач: 

 создания изделий или товаров (проектные формы ФСА); 

 приспособления существующих изделий к специфическим требовани-
ям внешнего рынка (корректирующие формы ФСА); 

 составления прогнозов коммерческого успеха товаров на рынке (экс-
пертные формы ФСА); 

 изучения и формирования спроса, рациональной организации деятель-
ности служб сбыта и их структуры (аналитические формы ФСА); 

 оптимизации номенклатуры производства (инверсные формы ФСА); 

 совершенствования рекламной деятельности (конвергентные формы 
ФСА). 

 

 

6.14/  Метод эвристических приемов 

Сущность метода и краткое содержание. Метод эвристических 
приемов наиболее естественный и простой в применении.  

Под эвристическим методом понимается последовательность предпи-
саний или процедур обработки информации, выполняемая с целью поиска 
более рациональных и новых конструктивных решений. 

Эвристические методы целесообразно использовать, когда другие ма-
тематически обоснованные методы оказываются менее эффективными. Кро-
ме того, они, как правило, содержат процедуры обработки информации, ко-
торые или затруднительно запрограммировать для ЭВМ, или нецелесообраз-
но выполнять на компьютере. 

Описание метода. Подавляющее большинство эвристических прие-
мов состоит как бы из двух частей: первая — описание пространства пере-
менных, отвечает на вопрос «что изменять» в рассматриваемом ТР; вторая — 

описание способа изменения переменных, отвечает на вопрос «как изме-
нять». Например, пространство переменных — это «ориентация объекта 
(элемента) в пространстве», способ изменения переменных – горизонтальное 
положение на вертикальное или наклонное и др. 

Поскольку многие приемы содержат указание на несколько про-
странств переменных и (или) несколько способов изменения последних, то 
такие приемы можно разделить на несколько поисковых процедур. Каждая 
содержит указание только на одно пространство переменных, один способ их 
изменения или одно направление поиска и представляет собой как бы эле-
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ментарный эвристический прием. По сравнению со стихийным и бессистем-
ным методом проб и ошибок использование наборов эвристических приемов 
часто обеспечивает значительно большую вероятность нахождения удачных 
решений. 

Метод эвристических приемов состоит из следующих фондов: 
– индивидуальный фонд эвристических приемов, имеющий обычно 

ориентацию на определенный класс задач, формируется конкретной лично-
стью (инженером) на протяжении всей своей трудовой деятельности; 

– специализированный метод эвристически приемов, ориентированный 
на определенный класс технических систем или технологических процессов. 
В такой класс могут быть объединены изделия различной сложности в зави-
симости от сферы деятельности проектанта; 

– обобщенный межотраслевой фонд эвристических приемов. Краткая 
характеристика обобщенного межотраслевого фонда эвристических приемов 
дана в таблице 6.1. 

Рекомендации по применению метода.  При решении задач методом 
эвристических приемов последовательно выполняются следующие этапы по-
иска и обработки информации: 

1) уяснение или формулировка технического задания — списка требо-
ваний к искомому ТР; 

2) выбор из фонда аналогов одного или нескольких прототипов, в 
наибольшей мере удовлетворяющих техническому заданию; 

3) анализ прототипов, выявление их недостатков и формулировка по-
становки задачи в виде ответов на вопросы: какие показатели в прототипе и 
насколько желательно улучшить; какие новые свойства должно иметь созда-
ваемое изделие или какие свойства должен утратить рассматриваемый про-
тотип; 

4) задачу начинают решать с выбора наиболее подходящих приемов из 
индивидуального фонда эвристических приемов. С помощью этих приемов 
преобразуют выбранные на втором этапе прототипы и анализируют возмож-
ность решения поставленной задачи. При этом следует иметь в виду, что за-
дачу можно решить не сразу, с помощью одного приема, а последовательно 
улучшая результаты с помощью различных отдельных приемов. Иногда 
удачное решение можно получить при одновременном комплексном исполь-
зовании двух и более приемов. 

Таблица 6.1   
Характеристика межотраслевого фонда эвристических приемов 

 

№ Наименование группы 
Количество 

приемов  поисковых процедур  
1  Количественные изменения  18 30 

2  Преобразования формы  19 40 
3  Преобразования в пространстве  23 50 
4  Преобразования во времени  13 32 
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5  Преобразование движения "  18 43 
6  Преобразование материала  19 55 
7  Преобразования исключением  16 30 

8  Преобразования добавлением  15 43 
9  Преобразования заменой  24 64 

10  Дифференциация  22 45 

11  Интеграция  16 30 
12  Использование профилактических 

мер
18 32 

13  Использование резервов  15 33 

14  Преобразования по аналогии  11 30 
15  Комбинирование и комплексный 

синтез
21 43 

Всего  268 600 

 

Группы межотраслевого фонда эвристических приемов преобразования 

объекта представлены в приложении Б. 
 

7. Методика выявления изобретений 

 

Выявление изобретений – один из наиболее сложных вопросов научно-

технической экспертизы. 
Разработчик, создавая новое техническое решение, должен достаточно 

полно изучить имеющиеся в этом направлении технические решения. Для 
этого необходимо вооружить его комплексом знаний и в первую очередь ме-
тодикой выявления изобретений. 

В предоставленной методике выявления изобретений рассмотрен 
наиболее типичный прием анализа. Он позволит разработчику и заявителю с 
достаточной точностью решить вопрос, может ли разрабатываемое или раз-
работанное техническое решение быть предметом изобретения и стоит или 
нет подавать заявку на изобретение, и на какой объект именно. Можно также 
утверждать, что предварительно проведенный анализ технического решения 
на основании данной методики обеспечит составление заявки на изобрете-
ние, упростит переписку по ней с государственной экспертизой и создаст 
благоприятные условия для защиты объекта изобретения. 

В методике рассмотрены и основные понятия, используемые в практи-
ке выявления изобретений, а также понятия о разновидностях и признаках 
объектов. Исследуют этапы выявления изобретений, и характеризуют каж-
дый из них. Рассмотрен вопрос использования патентного фонда при оценке 
уровня технических решений. 

Данная методика представляет интерес для лиц, имеющих опыт изоб-
ретательской работы, а также для специалистов, делающих первые шаги в 
этом направлении. 

Основные понятия, используемые в практике выявления изобрете-
ний. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является но-
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вым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо (п.1, ст. 4 
Патентного закона РФ). 

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. 
Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специали-

ста является образом, не следует из уровня техники. 
Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными 

в мире до даты приоритета изобретения. 
Изобретение является промышленно применимым, если оно может 

быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении 
и других отраслях деятельности. 

Техническое решение задачи должно быть осуществимо. Оно не долж-
но заключать в себе лишь постановку задачи без указания на конкретные 
средства ее решения. 

По этой причине к изобретениям не относят: 
 организационные мероприятия, 
 выявление новых закономерностей, 
 методы расчета, 
 планирование и т.д. 

Объекты изобретения и их признаки. Основной задачей анализа тех-
нического решения является проведение четкой границы между известными 
и отличительными признаками, предложенными заявителем, чтобы правиль-
но оценить и защитить выявленное изобретение. 

Значительную роль при выявлении изобретений играют признаки объ-
ектов изобретений. 

Объектами изобретений могут являться устройство, способ, вещество, 
штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных. Также при-
менение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому 
назначению (п. 2 ст. 4 Патентного закона РФ). 

Остановимся на трех наиболее распространенных объектах изобрете-
ния. 

Устройство как объект изобретения. К устройствам как объектам 
изобретения относятся конструкции и изделия. 

Устройство характеризует следующие признаки:  
1. Узлы и детали, из которых оно состоит. Это наиболее важная группа 

признаков, т.к. без них невозможно представить устройство. 
2.  Взаимосвязь (взаиморасположение) узлов и деталей. Эти признаки поз-

воляют получить представление о конструктивной схеме устройства. 
3.  Особенность конструктивного использования узлов и деталей. 
4.  Геометрические формы узла или детали. 
5.  Материалы, из которых выполнены узлы и детали. 

В тех случаях, когда материал влияет на работоспособность объекта и 
не может быть произвольно заменен другим материалом, его всегда необхо-
димо учитывать при анализе. 

Пример 1 – формулы изобретения на устройство.  
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Автопоилка для животных, содержащая корпус с размещенной в нем 
поильной чашей, подводящий трубопровод, клапанно-поплавковый меха-
низм, систему энергопитания и контроля, отличающаяся тем, что поильная 
чаша снабжена не проницаемой герметично установленной перегородкой, 
делящей поильную чашу на две поильные зоны, и энерготехнологическим 
блоком, соединенным системой патрубков и трубопроводов с поильными зо-
нами. 

Таким образом, если устройство выполнено на уровне изобретения, то 
оно представляет совокупность известных и вновь предложенных признаков. 
В процессе анализа изобретателю следует определить, какие узлы, детали, их 
взаимосвязи, конструктивное использование, форма выполнения и материа-
лы объекта известны, а какие из них предложены впервые. 

Способ как объект изобретения. К способам как объектам изобрете-
ния относятся процессы выполнения действий над материальным объектом с 
помощью материальных объектов. Способ характеризуется следующими 
признаками: 

1. Операции, из которых состоит технологический процесс. Указать опе-
рации – значит изложить те действия над материальными объектами, 
которые осуществляются в данном процессе. 

2. Временная последовательность операций. Последовательность опера-
ций в большинстве случаев является необходимым признаком способа, 
без которого задача не решается. 

3. Режим проведения операций. Эта группа признаков имеет особое зна-
чение в области химии, где взаимодействие продуктов и направление 
реакции целиком зависят от режимов процесса – температуры, давле-
ния, концентрации, времени и т.п. 

4. Материалы и вещества, участвующие в процессе. 
5. Приспособление для проведения отдельных операций. 

Пример 2 – формулы изобретения на способ.  

Способ обработки сыра, предусматривающий тепловую обработку его 
поверхности, отличающийся тем, что обработку ведут последовательно ИК-

излучением до (30±2)°С, а затем принудительным охлаждением до темпера-
туры, равной или выше начальной на 3…4°С. 

Вещество как объект изобретения. Для характеристики вещества, 
как объекта изобретения чаще всего используется три группы признаков: 

1. Компоненты, из которых состоит вещество. 
2. Соотношение компонентов. 
3. Физическое состояние вещества, а также структура и особая форма со-

ставных компонентов. 
Пример 3 – формулы изобретения на вещество.  

Магнитный сплав, содержащий железо, кобальт, никель, алюминий, 
медь и титан, отличающийся тем, что он дополнительно содержит иттрий 

при следующем соотношении ингредиентов: кобальт 23…25%, никель 
13…15%, алюминий 7…9%, медь3…4%, титан 0,1…0,3%, иттрий 0,05…0,5% 

и железо – остальное. 
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Основные этапы выявления изобретения. Разработчики в процессе 
проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
сталкиваются с необходимостью сравнения и оценки создаваемых устройств, 
процессов и веществ с уже известными. На этих стадиях проверки чаще всего 
возникает вопрос о том, не относится ли вновь создаваемый или усовершен-
ствованный объект к категории изобретений. 

Методика анализа технических решений. На первом этапе необхо-
димо предложенное техническое решение отнести к конкретному виду изоб-
ретения, т.е. к устройству, к способу, к веществу или следует оформить заяв-
ку на комплексное изобретение (способ и устройство для его осуществления, 
изделие и способ изготовления, вещество и способ получения и т.п.). 

Проблема целого и части. При анализе технического решения задачи 
нередко возникает проблема целого и части, сущность которого сводится к 
решению вопроса, оформить ли заявку на разработанный объект в целом или 
только на его отдельную часть. При решении этого вопроса необходимо учи-
тывать следующие обстоятельства: 

1. В какой части разработанный объект (устройство, способ, вещество) 
подвергается изменениям, по сравнению с известными объектами того 
же назначения и характеризуют ли эти изменения новизну объекта в 
целом или отдельной его части. 

2. Обладает ли отдельная часть объекта, в которую внесены изменения, 
функциональной самостоятельностью, то есть может быть использова-
на как в данном объекте, так и в других для выполнения той же функ-
ции. Если да, то целесообразно оформить заявку именно на эту часть 
объекта как на предлагаемое изобретение. 
Выделение существенных признаков технического решения задачи. 

Выбрав вид предполагаемого изобретения и установив примерные границы 
притязаний, приступают к анализу предлагаемого технического решения. 
Анализ – это логическая операция, в результате которой объект мысленно 
расчленяется на составные его части с выделением присущих ему признаков. 

Для того чтобы в результате анализа выделить все существенные при-
знаки объекта, необходимо предварительно сформулировать задачу изобре-
тения. 

Обычно изобретатель сознательно направляет свои усилия на достиже-
ние какой-либо утилитарной задачи и вносит такие изменения в объект, ко-
торые должны обеспечить достижение поставленной задачи. 

Задачей изобретения обычно бывает достижение такого положительно-
го эффекта, (повышение производительности, К.П.Д, точности измерения, 
снижение вибрации и т.д.), который ранее не достигался с использованием 
известных средств. 

Следовательно, формулировке задачи изобретения должен предше-
ствовать тщательный анализ известных технических решений той же или 
сходной задачи, выявление недостатков известных технических решений и 
установление того какой из них устраняется полностью или частично в пред-
лагаемом техническом решении. 
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Сформулировав задачу изобретения, следует приступить к выявлению 
признаков предлагаемого технического решения. Признаки технического 
решения следует группировать в определенной последовательности. 

При анализе технического решения, относящегося к устройствам, вна-
чале выписывают все признаки, которые характеризуют наличие функцио-
нальных элементов (узлов, деталей), составляющих устройства, затем – ха-
рактеризующие взаимосвязь или взаимное расположение функциональных 
элементов. Далее выписывают признаки, характеризующие конкретную 
форму выполнения отдельных элементов, материала, из которого изготовле-
но устройство в целом или его отдельных элементов, соотношение размеров, 
если предполагается, что выбор размера влияет на достигаемый эффект и т.д. 

При анализе технического решения, относящегося к способам, прежде 
всего, выписывают признаки, характеризующие наличие операций и прие-
мов, составляющих способ. Затем указывают признаки, отражающие после-
довательность операций, режимы их осуществления (Т°, К и т.д.), средства, 
используемые при осуществлении операций способа. 

При анализе технического решения, относящегося к веществам – (ма-
териалам) в первую очередь выписывают признаки, характеризующие нали-
чие компонентов, составляющих вещество, затем – характеризующие коли-
чественное соотношение компонентов, их агрегатное состояние, форму ча-
стиц и т.д. 

Пример 4 – техническое устройство.  

Предложена фотоэлектрическая энергоустановка (рисунок 7.1), содер-
жащая термоэлектромагнитный насос 1 (например, одноконтурного типа), 
который прокачивает жидкометаллический контур 2 (например, натрий-

калиевый сплав с температурой плавления - 11°С). Запорные вентили 3 уста-
новлены в системе секционированных теплопроводов 4, присоединенных к 
тыльной поверхности панелей фотопреобразователей 5. Тепловая изоляция 6 
предотвращает утечку тепла с открытых поверхностей жидкометаллического 
контура, проходящего через тепловой аккумулятор 7 (например, из гидрида 
лития). Концентратор солнечного излучения 8 (например, параболоид вра-
щения) снабжен системой ориентации 9. Фотопреобразователи 10 присоеди-
нены через теплоконтактную электроизоляцию 11 (например, из окиси бе-
риллия) к несущей панели (например, из титана), на тыльной стороне кото-
рой размещены тонкостенные металлические каналы 12 (например, из тита-
на) теплопроводов 4, заполненные жидкометаллическим теплоносителем. 
Контактор 13 включен в цепь электродвигателя 14 привода концентратора, 
который питается от бортового аккумулятора 15.  
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1 – термоэлектромагнитный насос; 2 – жидкометаллический контур; 3 – 

запорные вентили; 4 – система секционированных теплопроводов; 5 – тыль-
ная поверхность панелей фотопреобразователей; 6 – тепловая изоляция; 7 – 

тепловой аккумулятор; 8 – концентратор солнечного излучения; 9 – система 
ориентации; 10 – фотопреобразователи; 11 – тепловая электроизоляция; 12 – 

тонкостенные металлические каналы; 13 – контактор; 14 – электродвигатель; 
15 – бортовой аккумулятор. 

Рисунок 7.1 – Фотоэлектрическая установка 

 

Установка работает следующим образом. При значительном ухудше-
нии входных характеристик фотопреобразователей 10 (на 20...25%) из-за ра-
диационного повреждения ток в обмотке контактора 13 уменьшается. Воз-
вратная пружина контактора замыкает цепь электродвигателя 14, обеспечи-
вающего перевод концентратора 8 из нерабочего положения в рабочее. Си-
стема 9 ориентирует ось концентратора 8 на солнце, и сфокусированный луч 
попадает в приемную полость теплового аккумулятора 7, постоянно разогре-
вающегося до температуры порядка 680°С. Участок жидкометаллического 
контура 2, проходящий через тепловой аккумулятор 7, постепенно разогрева-
ется до температуры 350…550°С. Размещенный непосредственно на тепло-
вом аккумуляторе 7 термоэлектромагнитный насос 1 обеспечивает самостоя-
тельный запуск жидкометаллического контура 2 при малой разности темпе-
ратур (10…20°С) на спаях термоэлементов. Запорный вентиль 3 открывается, 
и нагретый теплоноситель начинает циркулировать по системе теплопрово-
дов в одной из секций панелей фотопреобразователей 10. Секция фотопреоб-
разователей 10 разогревается до температуры 300…500°С и выдерживается 
при этой температуре в течение 2…10 мин, после чего вентиль закрывается и 
секция охлаждается в результате сброса тепла излучения. Каждая секция па-
нелей фотопреобразователей поочередно проходит Термический отжиг 
(нагрев – выдержка – охлаждение) с целью восстановления выходных харак-
теристик фотопреобразователей. По окончании термического отжига фото-
преобразователей энергоустановки концентратор поворачивается в сторону 
(нерабочее положение), контактор разрывает электрическую цепь бортового 

А - А  
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аккумулятора и разогрев теплового аккумулятора прекращается. Фотоэлек-
трическая энергоустановка постепенно охлаждается до температуры 
50…70°С в результате теплового излучения. 

Данное техническое решение относится к категории устройств, так как 
новизна его характеризуется наличием новых функциональных элементов и 
связей между ними. Заявку необходимо оформлять на устройство в целом, 
так как сами по себе элементы, составляющие данное устройство, не облада-
ют новизной, а новизна в их новом сочетании. 

Анализ известных технических решений той же задачи показывает, что 
известные установки не обеспечивали восстановление свойств больших по-
верхностей фотопреобразователей в условиях космоса из-за неравномерности 
нагрева. 

Цель данного изобретения – обеспечение равномерного нагрева боль-
ших поверхностей фотопреобразователей при восстановлении их свойств 
отжигом в условиях космоса. 

Проанализируем предложенное техническое решение и запишем все 
его признаки в последовательности, рекомендованной выше. 

I. Функциональные элементы, составляющие данное устройство: 
1) панели фотопреобразователей (А); 
2) концентратор солнечного излучения (Б); 
3) тепловой аккумулятор (В); 
4) жидкометаллический контур (Г); 
5) термоэлектромагнитный насос (Д); 
6) система теплопроводов (Е); 
7) запорные вентили (Ж); 
8) система ориентации концентратора (3); 

9) электродвигатель (И); 
10) контактор с возвратной пружиной (К); 
11) бортовой аккумулятор (Л); 
12) теплоизоляция контура (М). 
II. Взаимосвязи функциональных элементов устройства:  
1) тепловой аккумулятор, термоэлектромагнитный насос и теплопрово-
ды установлены последовательно в жидкометаллическом контуре (Н); 
2) каналы теплопроводов размещены по секциям с тыльной стороны 
панелей фото преобразователей (О); 
3) запорные вентили установлены в секциях теплопроводов (П); 16) 

обмотка контактора включена в цепь фотопреобразователей (Р); 
4) контактор включен в цепь электродвигателя привода концентратора, 
питаемого от бортового аккумулятора (С); 
5) термоэлектромагнитный насос размещен непосредственно в тепло-
вом аккумуляторе жидкометаллического контура (Г); 
6) тепловая изоляция размещена на открытых поверхностях жидкоме-
таллического контура (У). 
III. Материалы, используемые в данном устройстве: 
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1) в качестве теплоносителя в жидкометаллическом контуре применен 
натрий-калиевый сплав (Ф); 
2) каналы теплопроводов и панели фотопреобразователей выполнены 
из титана (X); 

3) тепловой аккумулятор заполнен гидридом лития (Ч). 
В приведенном перечне выписаны признаки, характеризующие выпол-

нение предложенной энергоустановки, без разграничения их на существен-
ные и несущественные (факультативные). Для удобства осуществления по-
следующих этапов анализа каждый из вышеописанных признаков проиндек-
сирован буквой русского алфавита. 

Проанализируем каждый из выписанных признаков и отметим суще-
ственные, каждый из которых необходим для решения технической задачи с 
достижением поставленной цели изобретения. 

Легко установить, что каждый из признаков I группы (признаки А, Б, 
В, Г, Д Е, Ж, 3, И, К ,  Л и М) является существенным, необходимым для до-
стижения цели изобретения. Из II группы существенными являются признаки 
Н, О, П, Р, С, У. Исключение составляет признак Т, так как термоэлектро-
магнитный насос может быть размещен не на тепловом аккумуляторе, а ря-
дом с ним. Возможно, что это несколько ухудшит условия его работы, но и в 
этом положении он будет выполнять свои функции, и цель изобретения будет 
обеспечиваться. 

Признаки III группы не отвечают условию необходимости, так как 
натрий-калиевый сплав в жидкометаллическом контуре может быть заменен 
на другой известный теплоноситель с близкими свойствами. Панель фото-
преобразователей и канавы теплопроводов могут быть и из другого материа-
ла, но цель изобретения будет достигнута и т.д. 

Определение прототипа. Для выявления новых признаков предло-
женного технического решения необходимо из числа известных технических 
решений той же задачи выбрать прототип. 

Под прототипом понимается наиболее близкое по технической сущно-
сти и достигнутому результату известное техническое решение той же зада-
чи. 

Прототип служит в качестве эталона для сравнения предложенного 
технического решения с достигнутым в данной области техники уровнем 
развития. Существенные отличия предложенного технического решения и 
положительный эффект, достигаемый при использовании, оцениваются 
именно в сравнении с прототипом. 

Следовательно, правильный выбор прототипа играет большую роль в 
оценке вклада изобретателя в развитии данной области техники. В качестве 
прототипа необходимо во всех случаях выбирать техническое решение той 
же задачи. Это, однако, не означает, что прототип должен выбираться обяза-
тельно из числа известных технических решений в той же области техники. 
Одна и та же задача может решаться в различных областях техники. Напри-
мер, задача измерения температуры какого-либо образца возникает в ряде 
областей техники (в полупроводниковой технике, медицине, сельском хозяй-
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стве, химии и т.д.). При решении этой задачи в различных областях техники 
используются сходные, а подчас и тождественные средства. Важным требо-
ванием к прототипу является то, чтобы функциональное назначение его сов-
падало с функциональным назначением предложенного технического реше-
ния. 

Выбору прототипа обязательно должно предшествовать правильное 
решение проблемы целого и части и проблема единства изобретения. 

Близость по технической сущности сравниваемых решений устанавли-
вается по степени совпадения признаков известного технического решения с 
совокупностью существенных признаков предложенного. 

Допустим, что предложенное техническое решение (пример 4) характе-
ризуется совокупностью существенных признаков А, Б, В, Г, Д, Е. В процес-
се поиска по источникам изобретатели обнаружили три известных техниче-
ских решения той же задачи (так называемого аналога) I, II, III, каждый из 
которых характеризуется следующими признаками: I  –А ,  Б,  В, Ж, 3, Н; II – 

А,Б,В,Г,3 ,К,Л;  I I I  –  А, В, Г, Ж, 3, И. 
Сравнивая признаки каждого из обнаруженных аналогов с совокупно-

стью существенных признаков предложенного технического решения, легко 
установить, что признаки аналога II в большей степени, чем других аналогов, 
совпадает с признаками предложенного технического решения. Именно этот 
аналог и выбирается в качестве прототипа. 

Процесс поиска аналогов и выбор прототипа является весьма трудоем-
ким. Он включает поиск и инженерный анализ различной технической доку-
ментации, относящейся к проблеме. 

В первую очередь исследованию должна подлежать патентная доку-
ментация. Патентная документация включает издаваемые в различных стра-
нах мира описание изобретения, также сигнальную патентную информацию 
в виде аннотаций, рефератов формул изобретения и т.п., публикуемых в па-
тентных бюллетенях и размещенных в сети Интернет. 

Преимуществом патентной документации является то, что она пред-
ставляет собой наиболее систематизированное и полное собрание сведений о 
научно-технических достижения человечества за последние 150…200 лет. 
Наличие глубоко дифференцированных систем классификации патентных 
документов значительно облегчает поиск нужной информации. 

Таким образом, при выборе прототипа необходимо отнести предлагае-
мое техническое решение к соответствующей рубрике Международной па-
тентной классификации (МПК) и установить, какие классы их описаний 
должны быть исследованы для анализа состояния техники по данной техни-
ческой проблеме. 

МПК периодически пересматривают с целью совершенствования си-
стемы с учетом развития техники. 

С 1 января 2006 года вступила в силу восьмая редакция МПК. Полный 
классификационный индекс состоит из комбинации символов, используемых 
для обозначения раздела, класса, подкласса и основной группы или подгруп-
пы. 
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Например: 
A 01 B 1/00 1/06 

Раздел 

1-ый 

уровень 

Класс 

2-ой уровень 

Подкласс 

3-ий 

уровень 

Основная 
группа 

4-ый уровень 

Подгруппа-

более низкий 
уровень 

 

Рубрика А01 В1/00 читается как «Ручные орудия», а АО1 В1/06 – 

«Ручные культиваторы». 

Таким образом, при экспертизе технического решения по примеру 4 
(фотоэлектрическая энергоустановка) эксперт отнес данное решение к классу 
HOI L15/04. 

В результате проведенного поиска по классам описаний изобретений в 
качестве прототипа было выбрано известное техническое решение той же за-
дачи, что и в примере 4 – фотоэлектрическая энергоустановка, которое ха-
рактеризуется следующими признаками. 

I. Функциональные элементы, составляющие известное устройство 
(прототип): 

1) панели фотопреобразователей; 

2) концентратор солнечного излучения; 

3) система ориентации концентратора; 

4) электродвигатели привода концентратора;  

5) бортовой аккумулятор. 
II. Взаимосвязи функциональных элементов известного устройства: 

1) концентратор солнечного излучения установлен напротив панелей фо-
топреобразователей; 

2) электродвигатель привода концентратора включен в цепь бортового ак-
кумулятора. 

III. Конкретное выполнение отдельных функциональных элементов: 
1) концентратор солнечного излучения выполнен в виде параболоида 

вращения. 
IV. Материалы: 

1) панели фотопреобразователей выполнены из титана. 
Сопоставительный анализ. Выбрав прототип и выделив все характе-

ризующие его признаки, приступают к сопоставительному анализу предло-
женного объекта и прототипа. Если в результате такого сравнения будет 
установлено, что хотя бы один из существенных признаков предлагаемого 
объекта является новым по сравнению с прототипом и предложенная сово-
купность существенных признаков обеспечит положительный эффект, то 
можно утверждать, что предлагаемое техническое решение обладает суще-
ственными отличиями. 

Так, путем сравнения совокупности существенных признаков фото-
электрической энергоустановки (пример 4) с признаками обнаруженного в 
процессе поиска прототипа легко установить, что часть существенных при-
знаков предложенного объекта является новой по сравнению с признаками 
прототипа (признаки В, Л, Д, Е, Ж, К, М, Н,  О, П, Р, С, У.) 



 91 

Установив существенные отличия предложенного объекта, и убедив-
шись в том, что предлагаемый объект обеспечивает достижение положитель-
ного эффекта, переходят к составлению формулы изобретения и оформлению 
заявки на изобретение. 

 

 

8. Оформление заявки на изобретение 

 

Настоящие рекомендации, основанные на Патентном законе Россий-
ской Федерации, Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на 
выдачу патента на изобретение, предназначенны для использования изобре-
тателями при оформлении заявки на изобретение. Они содержат изложение 
большинства названных положений закона и правил, относящихся к оформ-
лению заявки на изобретение, но не заменяют их и не освобождают от необ-
ходимости обращения непосредственно к ним. 

Рекомендации посвящены составлению описания и формулы изобрете-
ния, и содержат сведения, относящиеся к оформлению чертежей и иных ма-
териалов. 

Рекомендации завершаются примерами оформления заявочных мате-
риалов изобретения и чертежами для объектов изобретения различного вида 
и групп изобретений. 

Описание изобретения с формулой изобретения, а также графическими 
материалами являются основными документами заявки, отображающими со-
зданное изобретение. 

Заявка должна иметь следующую обязательную структуру: 
1.  МПК и название изобретения. 
2.  Область техники, к которой относятся изобретения. 
3.  Уровень техники. 
4.  Сущность изобретения. 
5.  Перечень изобретений и иных материалов. 
6.  Осуществление изобретения. 
7.  Формула изобретения. 
8.  Реферат. 

Название изобретения и индекс рубрики МПК, к которому отно-
сится изобретение. Описание изобретения начинается с указания индекса 
(индексов, если их несколько) рубрики международной патентной классифи-
кации (МПК), который пишется в верхнем правом углу первой страницы. Он 
определяется по правилам, установленным введением в МПК. 

Например: МПК7, МПК6, МПК5
. 

Основанием для выбора рубрики Международной патентной квалифи-

кации (МПК) является формула изобретения. 
Если формула содержит группу изобретений, относящихся к разным 

рубрикам МПК, устанавливаются индексы всех этих рубрик. 
Необходимо иметь в виду, что редакция МПК периодически (через ка-

ждые 5 лет) подлежит корректировке (одни рубрики исключаются, другие 
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вводятся). Поэтому при классифицировании изобретения следует пользо-

ваться действующей на данный момент редакцией МПК. 
На первой странице, в средней еѐ части (ниже индекса рубрики МПК) 

указывается название изобретения. 
Основное из указанных требований заключается в том, что название 

изобретения должно, как правило, характеризовать его назначение. 
Название излагается в единственном числе, за исключением тех случа-

ев, когда оно употребляется только во множественном числе («кусачки», 
«клещи»). 

Например: Датчик расхода молока. 
Область техники, к которой относится изобретение. В этом разде-

ле указывается область техники (или отрасль хозяйства, отрасль деятельно-
сти), в которой может быть применено изобретение. 

В том случае, когда среди нескольких областей техники, в которых ис-

пользуется изобретение, можно выделить преимущественные области, целе-

сообразно их указать. 
Уровень техники. Назначение раздела описания «Уровень техники» 

заключается в том, чтобы дать полную характеристику состояния той техни-
ческой проблемы, на решение которой направлено изобретение. Для этого в 
разделе указываются аналоги изобретения, т.е. средства того же назначения, 
известные из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изоб-
ретения. 

Тот из аналогов, который имеет большее сходство по признакам с изо-

бретением, относится к ближайшему аналогу (прототипу). 
При составлении раздела описания «Уровень техники» последователь-

но описываются выделенные аналоги с указанием библиографических дан-

ных источников информации. 
При описании аналогов следует указать причину (или причины, если 

их несколько), препятствующую получению того технического результата, 
на достижение которого направлено изобретение. 

После описания аналогов в качестве наиболее близкого к изобретению 
указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близ-

кая к совокупности существенных признаков изобретения. 
Сущность изобретения. Изложение этого раздела описания начинает-

ся с указания того технического результата, (задачи) на достижение которого 
направлено изобретение. Задача представляет собой характеристику техни-
ческого эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при 
осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего 
изобретение. 

Затем излагается сущность изобретения, которая выражается в сово-
купности его существенных признаков, достаточной для достижения техни-
ческого результата, обеспечиваемого изобретением. 

Из этого следует, что в данной части описания необходимо показать 
все существенные признаки с выделением признаков отличительных от про-
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тотипа. При этом не нужно ограничиваться простым перечислением форму-

лы изобретения. 
Целесообразно не просто констатировать существенность признаков, а 

показать, каким образом, по мнению заявителя, они влияют на достижение 
технического результата, т.е. раскрыть причинно следственную связь между 
признаками техническим результатом. 

Для характеристики устройств используются, в частности, следующие 
признаки: 

1) наличие конструктивного(ых) элемента(ов); 
2) наличие связи между элементами; 
3) форма выполнения элемента(ов) или устройства в целом, в частности 
геометрическая форма; 
4) параметры и их взаимосвязь; 
5) материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом.  
 

Признаки, используемые для характеристики химических соединений: 
1) качественный состав; 
2) структурная формула; 
3) физико-химические характеристики; 
4) количественный состав (ингредиентов). 
 

Для характеристики способов используются следующие признаки: 
1) наличие действия или совокупности действий; 
2) порядок выполнения действий во времени; 
3) условия осуществления действий, режим. 

Перечень чертежей и иных материалов. В этом разделе описания 
приводится перечень всех фигур графических изображений с кратким пояс-
нением того, что изображено на каждой из них. 

Например: 
 на чертеже изображен общий вид заявленного устройства, 
 предложенный способ поясняется схемой, 
 приведенная блок-схема отражает…. 

Чертежи, схемы и рисунки представляются на отдельном листе, в пра-

вом верхнем углу которого приводить названия изобретения, а в правом ниж-

нем углу Ф.И.О. авторов изобретения. 
Осуществление изобретения. В этом разделе описывается, как может 

быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назна-
чения, предпочтительно путем приведения примеров и со ссылками на гра-
фические материалы. 

Особенности требований к содержанию этого раздела описания при-

менительно к разным видам объектов изобретений следующие: 
Изобретение, относящееся к устройству. В данном разделе сначала 

приводится описание конструкции устройства в статическом состоянии со 
ссылками на фигуры чертежей, с соблюдением соответствия цифровых обо-
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значений упоминаемых конструктивных элементов тем, которые указаны на 
чертеже. 

Эта часть раздела может начинаться, например, так: «Изобретение ил-

люстрируется следующими примерами...», «Изобретение осуществляется 
(выполняется) следующим образом...», «Устройство (приводится его назва-

ние) содержит (выполнено)...». 
Во избежание ошибок цифровое обозначение в словосочетаниях ста-

вится непосредственно за словом, к которому оно относится. 
Например: «корпус 1 судна», а не «корпус судна 1». 
Если в описании приходится ссылаться на узлы или детали, не пока-

занные на чертеже, об этом указывается в описании. Например, «Двигатель 
укреплен на фундаменте (на чертеже не показан)». 

Если приводится одна из возможных частных форм выполнения кон-

структивного элемента, охарактеризованного в формуле общим понятием, то 
целесообразно перед характеристикой вводить слово «например» или «в ча-

стности». В формуле признак охарактеризован понятием «упругий элемент», 
описание его выполнения приводится в следующем виде: «упругий элемент 
может быть выполнен, например, в виде пружины». 

После описания конструкции устройства описывается действие (рабо-

та) или способ использования устройства, также со ссылкой на цифровые 
обозначения чертежей, а при необходимости – на иные поясняющие мате-

риалы (эпюры, временные диаграммы и пр.). 
Изобретение, относящееся к способу. Если заявляемое изобретение 

относится к способу, в этом разделе приводится описание в определенной 
последовательности действий с указанием условий их осуществления, пока-
зывающих возможность реализации способа, охарактеризованного в формуле 
изобретения. 

В том случае, когда для характеристики способа использованы коли-

чественные признаки, указанные в формуле в виде интервала значений, в 
описании способа приводятся конкретные единичные значения, входящие в 
этот интервал. 

Например: Если в формуле содержится признак «исходный продукт 
нагревают до температуры, находящейся в пределах 72…94°С», то в описа-
нии конкретного примера реализации способа среди прочих сведений указы-
вается, например, «исходный продукт нагревают до температуры 81°С». 

Способ характеризуется использованием определенных средств, в ча-

стности устройств, при составлении описания необходимо учитывать сле-

дующее: если используемое устройство общеизвестно, то в описании доста-

точно его лишь указать, при использовании неизвестного устройства приво-

дится его характеристика, а в случае необходимости прилагается его графи-

ческое изображение. 
Особенности составления описания группы изобретений. Заявка может 

относиться к группе таких изобретений, которые связаны между собой 
настолько, что они образуют единый изобретательский замысел, т.е. удовле-
творяют требованию единства изобретения. 
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Следующей группой изобретений, заведомо удовлетворяющей требо-

ванию единства, является группа, включающая изобретения, одно из которых 
предназначено для осуществления другого (способ и устройство для его 
осуществления). 

При составлении описания группы изобретений в первую очередь не-

обходимо проследить за тем, чтобы в каждом разделе описания были приве-

дены указанные выше сведения в отношении каждого изобретения группы. 
При этом целесообразно излагать сведения в последовательности, соответст-

вующей той, в которой приведены характеристики изобретений в формуле. 
Например, если в формуле первый независимый пункт относится к 

способу, второй – к устройству для его осуществления, то в описании (в каж-
дом из его разделов) сначала приводятся требуемые сведения, относящиеся к 
способу, затем – к устройству. 

При изложении раздела описания «Уровень техники» сведения об ана-
логах (в том числе о прототипе) указываются в отношении каждого изо-

бретения. Это требование распространяется и на случай, когда аналоги изо-

бретений совпадают. 
Такой же подход должен быть использован и при изложении раздела 

«Сущность изобретения». В частности, для каждого изобретения должен 
быть указан технический результат, даже если для этого его придется просто 
повторить. 

Формула изобретения. Название формулы изобретения. Формула 
изобретения, предназначенная для определения объема правовой охраны, 
предоставляемой патентом, должна быть полностью основана на описании и 
выражать сущность изобретения, то есть содержать совокупность его суще-
ственных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем 
технического результата. Чертежи в формуле изобретения не приводятся. 

Структура формулы изобретения. Формула может быть однозвенной 
и многозвенной и включать, соответственно, один или несколько пунктов. 

Однозвенная формула изобретения. Однозвенная формула изобретения 
применяется для характеристики одного изобретения совокупностью призна-
ков, не имеющей развития или уточнения применительно к частным случаям 
его выполнения или использования. 

Многозвенная формула изобретения. Многозвенная формула применя-
ется для характеристики одного изобретения с развитием и/или уточнением 
совокупности его признаков применительно к частным случаям выполнения 
или использования изобретения или для характеристики группы изобрете-
ний. 

Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет 
один независимый пункт и следующий (следующие) за ним зависимый (зави-

симые) пункт (пункты). 
Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, имеет 

несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из 
изобретений группы. При этом каждое изобретение группы может быть оха-
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рактеризовано с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответст-

вующему независимому. 
Пункты многозвенной формулы нумеруются арабскими цифрами по-

следовательно, начиная с 1, в порядке их изложения. 
При изложении формулы, характеризующей группу изобретений, со-

блюдаются следующие правила: 
 независимые пункты, характеризующие отдельные изобретения, как 

правило, не содержат ссылок на другие пункты формулы; 
 все зависимые пункты формулы группируются вместе с тем независи-

мым пунктом, которому они подчинены. 
Пункты формулы. Пункт формулы включает признаки изобретения, в 

том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается 
изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, 
включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее 
близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые 
отличают изобретение от наиболее близкого аналога. 

При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и 
отличительную части после изложения ограничительной части вводится сло-
восочетание «отличающийся тем, что», непосредственно после которого из-
лагается отличительная часть. 

Пункт формулы излагается в виде одного предложения. 
Независимые пункты формулы. Независимый пункт формулы изобре-

тения характеризует изобретение совокупностью его признаков и излагается 
в виде логического определения объекта изобретения. 

Независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к 
одному изобретению. 

Допускается характеризовать в одном независимом пункте формулы 
несколько вариантов изобретений, если они различаются только такими при-

знаками, которые выражены в виде альтернативы. 
Если в независимом пункте формулы в виде альтернативы выражены 

только признаки, не являющиеся функционально самостоятельными (т.е. не 
являющиеся узлом или деталью устройства; операцией способа; веществом, 
материалом, приспособлением, применяемым в способе; ингредиентом ком-
позиции), такой независимый пункт считается относящимся только к одному 
изобретению. 

Зависимые пункты формулы. Зависимый пункт формулы изобретения 
содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, 
приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изоб-
ретение лишь в частных случаях его выполнения или использования. 

Изложение зависимого пункта начинается с указания родового поня-
тия, изложенного, как правило, сокращенно по сравнению с приведенным в 
независимом пункте, и ссылки на независимый пункт и/или зависимый 
пункт, к которому относится данный зависимый пункт, после чего приводят-

ся признаки, характеризующие изобретение в частных случаях его выполне-

ния или использования. 
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Особенности формулы изобретения, относящегося к устройству. 

Признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в 
статическом состоянии. При характеристике выполнения конструктивного 
элемента устройства допускается указание на его подвижность, на возмож-
ность реализации им определенной функции (например, с возможностью 
торможения, с возможностью фиксации) и т.п. 

Например: Групповая автопоилка, содержащая подводной стояк, корпус 
с размещенным в нем водопойным корытом, клапанно-поплавковым ме-

ханизмом, отличается тем, что водопроводная вакуумированная труба соеди-

няет вакуумный блок с водовыпускной насадкой. 
Особенности формулы изобретения, относящегося к способу. При ис-

пользовании глаголов для характеристики действия (приема, операции) как 
признака способа их излагают в действительном залоге в изъявительном 
наклонении в третьем лице во множественном числе (нагревают, увлажняют, 
прокаливают и т.п.). 

Например: Способ стимуляции всхожести семян зерновых культур, 
включающий предварительную подготовку и намачивание семян в активиро-

ванной воде, полученной путем электродиализа, отличающийся тем, что 
намачивание семян проводят в активированной воде с температурой 
22…25°С в течение 1 мин при рН 11,0 или 2…5. 

Реферат. Реферат служит для целей информации об изобретении и 
представляет собой сокращенное изложение содержания описания изобрете-
ния, включающее название изобретения, характеристику области техники, к 
которой относится изобретение, и/или области применения, если это не ясно 
из названия, характеристику сущности изобретения с указанием достигаемо-
го технического результата. Сущность изобретения излагается в свободной 
форме с указанием всех существенных признаков изобретения, нашедших 
отражение в независимом пункте формулы изобретения. 

Рекомендуемый объем текста реферата – до 1000 печатных знаков. 
Оформление документов заявки. Пригодность для репродуцирова-

ния. Все документы оформляются таким образом, чтобы было возможно их 
непосредственное репродуцирование в неограниченном количестве копий. 

Каждый лист используется только с одной стороны с расположением 
строк параллельно меньшей стороне листа. 

Отдельные листы, размер листов. Каждый документ заявки начина-
ются на отдельном листе. Листы имеют формат 210×297 мм. Минимальный 
размер полей на листах, содержащих описание, формулу изобретения и ре-
ферат, составляет, мм: верхнее – 20; нижнее – 20; правое – 20; левое – 25. 

На листах, содержащих чертежи, размер используемой площади не 
превышает 262×170 мм. Минимальный размер полей составляет, мм: верхнее 
– 25; нижнее – 10; правое – 15; левое – 25. 

Нумерация листов. Нумерация листов осуществляется арабскими циф-
рами, последовательно, начиная с единицы, с использованием отдельных се-
рий нумерации. К первой серии нумерации относится заявление, ко второй – 
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описание, формула изобретения и реферат. Если заявка содержит чертежи 
или иные материалы, они нумеруются в виде отдельной серии. 

Написание текста. Документы печатаются шрифтом черного цвета с 
обеспечением возможности ознакомления с ними заинтересованных лиц и 
непосредственного репродуцирования. Тексты описания, формулы изобрете-
ния и реферата печатаются через 1,5 интервала с высотой заглавных букв не 
менее 2,1 мм (без разделения на колонки). 

Графические символы, латинские наименования, латинские и греческие 
буквы, математические и химические формулы или символы могут быть впи-
саны чернилами, пастой или тушью черного цвета. Не допускается смешан-
ное написание формул в печатном виде и от руки. 

Графические изображения. Графические изображения (чертежи, схе-
мы, графики, рисунки и т.п.) выполняются черными, не стираемыми четкими 
линиями одинаковой толщины по всей длине, без растушевки и раскрашива-
ния. 

Масштаб и четкость изображения выбираются такими, чтобы при фо-

тографическом репродуцировании с линейным уменьшением размеров до 2/3 
можно было различить все детали. Цифры и буквы не следует помещать в 
скобки, кружки и кавычки. Высота цифр и букв выбирается не менее 3,2 мм. 
Цифровые и буквенные обозначения выполняются четкими, толщина их ли-

ний соответствует толщине линий изображения. 
Каждое графическое изображение независимо от его вида нумеруется 

арабскими цифрами как фигура (фиг. 1, фиг. 2 и т.д.) в порядке единой нуме-

рации, в соответствии с очередностью упоминания их в тексте описания. Ес-

ли описание поясняется одной фигурой, то она не нумеруется. 
На одном листе может быть расположено несколько фигур, при этом 

они четко отграничиваются друг от друга. Отдельные фигуры располагаются 
на листе или листах так, чтобы листы были максимально насыщенными и 
изображение можно было читать при вертикальном расположении длинных 
сторон листа. 

Чертежи выполняются без каких-либо надписей за исключением не-

обходимых слов таких как «вода», «пар», открыто», «закрыто», «А-А» (для 
обозначения разреза) и т.п. Размеры на чертеже не указываются. При необхо-

димости они приводятся в описании. 
Изображенные на чертеже элементы обозначаются арабскими цифрами 

в соответствии с описанием изобретения. 
Одни и те же элементы, представленные на нескольких фигурах, обо-

значаются одной и той же цифрой. Не следует обозначать различные элемен-

ты, представленные на различных фигурах, одинаковой цифрой. Обозначе-

ния, не упомянутые в описании, не проставляются в чертежах. 
Библиографические данные. Библиографические данные источников 

информации указываются таким образом, чтобы источник информации мог 
быть по ним обнаружен. Например: 

l. A.c.CCCP № 7030633, кл2
 A01F 15/08 Бюл. 46,1979.  

2. Патент RU № 2664132 МПК7
 АОС 3/00 БИЧ 15, 2004. 
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9. Инженерное творчество в выпускных квалификационных работах 

 

Результатом выпускной квалификационной работы (ВКР) является вы-
полнение аспирантом кандидатской диссертации, а магистрантом – маги-
стерской диссертации. Проведение патентных исследований необходимо и 
при выполнении дипломных проектов студентами вуза, целью которого яв-
ляется не только систематизация и закрепление знаний, полученных студен-
тами в процессе обучения, но и выяснение возможностей практического 
применения этих знаний в условиях работы на предприятиях отрасли, что 
обеспечивается разработкой актуальных технических решений в ходе ди-
пломного проектирования. 

Следует отметить, что проведение патентного поиска является нецеле-
сообразным при выполнении дипломной работы, поскольку дипломная рабо-
та, как правило, посвящена теоретическим исследованиям или расчетам, и в 
ней не разрабатываются новые технические решения. 

Для выполнения ВКР на современном уровне науки и техники на пер-
вом этапе исследований необходимо детальное ознакомление с научно-

технической и патентной литературой по разрабатываемой теме. 
Одним из наиболее актуальных, полных и достоверных видов научно-

технической информации является патентная информация, т.е. информация 
об объектах интеллектуальной собственности: изобретениях, полезных моде-
лях, промышленных образцах. 

Она информирует о достигнутом уровне техники, дает возможность 
проследить основные тенденции еѐ развития и сделать правильный вывод о 
наиболее перспективных направлениях развития науки и техники на совре-
менном этапе как в России, так и за рубежом. Учитывая изложенное, в вузе 

для аспирантов и магистрантов введен учебный патентный поиск по темам 
(определяется кафедрами) ВКР, по результатам которого оформляется отчет 
о проведении патентных исследований.  

Цели патентных исследований на обзорной стадии ВКР: 

 получение информации об уровне развития данной отрасли; 
 получение информации о наиболее развитых странах и основных фир-

мах, работающих в данной отрасли; 
 ознакомление с выявленными в процессе патентного поиска реферата-

ми технических решений, защищенных охранными документами (па-
тентами, свидетельствами), и, в случае необходимости, полными опи-
саниями к патентам, свидетельствам; 

 оценка актуальности проводимых исследовательских работ и разрабо-
ток по сравнению с выявленными в процессе патентного поиска наибо-
лее совершенными отечественными и зарубежными разработками; 

 определение путей собственного исследования; 
 получение новых знаний и самостоятельных навыков в процессе вы-

полнения научно-исследовательской работы и оформления ВКР. 



 100 

Проводя учебные патентные исследования аспиранты и магистранты 

должны получить знания и умения в использовании методов поиска патент-
ной документации в системе научно-технической информации с учетом спе-
цифики патентной информации. 

Виды патентного поиска. Основные виды патентного поиска: пред-
метный, именной (или фирменный), нумерационный, патентов-аналогов. 

Предметный поиск является основным и чаще всего применяемым. 
При этом виде поиска формулируется техническая задача (предмет поиска), 
выбором рубрики (рубрик) патентной классификации ограничивается тема-
тическая область поиска, выявляются и анализируются патентные материа-
лы, относящиеся к ней за необходимый временной промежуток. 

Именной (или фирменный) поиск проводится в том случае, когда из-
вестны имя (имена) изобретателя (изобретателей) или названия фирм. Этот 
вид поиска дополняет предметный поиск. 

Нумерационный поиск осуществляется, когда известен номер охранно-
го документа и по его номеру требуется узнать другие данные об изобрете-
нии, полезной модели, промышленном образце. 

Поиск патентов-аналогов проводится для выявления патентов, выдан-
ных в какой-либо стране и запатентованных затем в других странах, т.е. вы-
являются патенты, выданные в каждой стране патентования на одно и то же 
изобретение. 

К этому виду поиска целесообразно прибегать, если найден патент, ин-
тересующий специалиста, на редком языке (например, японском), а патенты-

аналоги позволяют ознакомиться с описанием этого изобретения на других 
более доступных языках (например, английском). 

Этот вид поиска дополняет предметный и проводится на стадии по-
дробного ознакомления с полными описаниями к патентам. 

Основные этапы патентного поиска. Составление задания. При со-
ставлении задания определяется необходимость патентных исследований по 
разрабатываемому техническому решению в целом и/или его составным ча-
стям. При этом предмет поиска должен быть четко сформулирован в соответ-
ствии с принятой в технике терминологией. 

При определении стран, по фондам которых буден проводиться поиск, 
следует ориентироваться на группу стран, в которых по имеющимся у науч-
ного руководителя ВКР сведениям, данная область техники самая высокораз-
витая. Глубина патентных исследований, т.е. охватываемый поиском вре-
менной промежуток, для исследовательских целей обычно составляет 2…3 

года. 
Определение классификационных рубрик. Вся патентная литература, 

относящаяся к изобретениям и полезным моделям, систематизирована в па-
тентном фонде высокоразвитых стран по классификационным рубрикам 
национальной (НПК) и/или международной (МПК) патентных классифика-
ций. После того, как сформулирован предмет поиска, необходимо определить 
классификационные рубрики, отвечающие теме исследования (названия 
ВКР), в соответствии с МПК, поскольку международная патентная класси-
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фикация является с 1971 г. национальной патентной классификацией по Рос-
сии, индекс которой в обязательном порядке ставится на патентных докумен-
тах высокоразвитых стран. 

Для определения индексов МПК служат указатели классов МПК по 8 
разделам и алфавитно-предметный указатель к ним. 

Указатель классов МПК представляет собой перечень рубрик патент-
ной классификации, каждая из которых расшифрована текстом, раскрываю-
щим тематическое содержание этой рубрики. 

Алфавитно-предметный указатель приводит упорядоченный (по алфа-
виту) список терминов, каждому из которых соответствует один или не-
сколько индексов классификационных рубрик. 

Вспомогательным инструментом при определении рубрик МПК может 
служить просмотр реферативного журнала (РЖ), издаваемого ВИНИТИ по 
тематическим сериям. В этом журнале наряду с рефератами статей, книг, мо-
нографий по определенной теме (серии), публикуется также до 60 % рефера-
тов патентов, относящихся к этой теме. 

Знакомясь с материалами, помещенными в РЖ, аспиранты и маги-
странты могут получить дополнительную научно-техническую информацию 
и первоначальную патентную информацию по теме ВКР, в том числе опреде-
лить при последующем уточнении с помощью указателей классов МПК руб-
рики МПК, соответствующие выявленным по теме рефератам патентов. 

Проведение патентного поиска. Поиск текущей патентной информа-
ции по Российской Федерации может проводиться по бюллетеням ―Изобре-
тения‖ (с 1992 по 1999 гг.) и ―Изобретения. Полезные модели‖ (с 2000 г.), 
выпускаемым российским Агентством по патентам и товарным знакам. 

Бюллетени выходят 4 раза в месяц и содержат: первый – публикацию 
библиографических данных и формул изобретений по выданным патентам и 
заявкам на изобретения, второй – публикацию библиографических данных и 
формул изобретений по выданным патентам и заявкам на изобретения и биб-
лиографических данных и формул полезных моделей по выданным свиде-
тельствам. 

Материал в бюллетенях расположен по индексам МПК и в порядке 
возрастания номеров охранных документов. Бюллетени снабжены система-
тическим и нумерационным указателями заявок, патентов, свидетельств. 

Поиск текущей информации по ведущим зарубежным странам (США, 
Японии, Франции, Германии, Великобритании) может проводиться по бюл-
летеню «Изобретения стран мира». Бюллетень издается на русском языке, 
выходит 1…2 раза в месяц и содержит библиографические данные и рефера-
ты заявок и патентов, опубликованных ранее в национальных патентных 
бюллетенях. Бюллетень издается по тематическим выпускам в соответствии с 
индексами МПК. Материал расположен на картах типа А-6, на лицевой сто-
роне, которой, упомянутые выше данные приводятся на русском языке, а на 
оборотной стороне – эти же данные на языке оригинала и чертеж. 

При наиболее часто применяемом предметном поиске целесообразно 
пользоваться систематическим указателем, имеющимся в указанных выше 
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бюллетенях. Определив классификационные рубрики МПК, соответствую-
щие предмету поиска, по систематическим указателям находят номера патен-
тов (заявок) на изобретения или свидетельств на полезные модели по вы-
бранным классам МПК и знакомятся с их рефератами. 

Если реферат не дает достаточной информации об объекте интеллекту-
альной собственности, можно ознакомиться с полным описанием изобрете-
ний к патентам.  

Текущий поиск по вышеперечисленным и другим зарубежным странам 
может проводиться в сети ИНТЕРНЕТ по базам данных рефератов патентов 
на изобретения Европейского патентного ведомства (E-mail: 

http://ep.espacenet.com), где имеется информация за последние годы (доступ в 
базу данных – бесплатный). Поиск следует проводить по индексам МПК 
(IPC). 

В сети ИНТЕРНЕТ можно провести поиск и по базе данных рефератов 
заявок и патентов Российского патентного ведомства (Федеральный институт 
промышленной собственности – ФИПС (E-mail: http://www.fips.ru ), с 1994 г. 
по настоящее время, доступ в базу данных – бесплатный). Поиск следует 
проводить также по индексам МПК. 
 Общая стратегия поиска:  

1. Определение области поиска и классификаторов.  

2. Поиск по словам и классификаторам. 
3. Просмотр дополнительной информации по найденным патентам (изоб-

ражения, чертежи и т.п.). 
4. Определение компаний и изобретателей, наиболее часто встречающих-

ся в найденном материале, изучение их патентов в смежных областях. 

5. Печатные ресурсы. 

6. Журнал «Патенты и лицензии». 
7. Журнал «Интеллектуальная собственность». 
8. Журнал «Изобретатель и рационализатор». 
9. Материалы информационно-издательского центра Роспатента.  

Кроме того, могут быть полезны различные методические рекоменда-
ции и самоучители по патентному поиску и патентованию. 

Интернет и сетевые ресурсы. Проведение патентного поиска является 
сложной и долгой процедурой, но существуют бесплатные Интернет-

ресурсы, которые могут помочь в достаточно сжатые сроки достигнуть 
наиболее эффективных результатов и получить точную информацию. 

Информационно-поисковая система – это логическая система, предна-
значенная для нахождения и выдачи информации, в том числе при патентном 
поиске, в документальном или ином виде и представляющая собой совокуп-
ность информационно-поискового языка, правил переводов текстов на этот 
язык, общих правил поиска и критерия смыслового соответствия содержания 
текста информационному запросу.  

Если патентный поиск по базе данных зарегистрированных объектов 
результатов не дал, то необходимо проводить поиск до последней поданной 
заявки, но это значительно дольше и дороже. 
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Российские базы данных (БД). В настоящее время наиболее эффектив-
ным и бесплатным способом проведения патентных исследований в России 
является просмотр патентов и изобретений в банке данных Федерального ин-
ститута промышленной собственности: http://www.fips.ru.  

Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИ-
ТИ) предлагает платный доступ к БД (на основе реферативных журналов 
(РЖ)), содержащим патентную и научно-техническую информацию. Поиск 
возможен по библиографическим данным документов и рефератам: 

http://www.viniti.msk.su/.  

Международный центр научной и технической информации (МЦНТИ) 
предлагает бесплатный доступ к нескольким БД: http://www.icsti.su/.  

Всероссийский научно-технический информационный центр (ВНТИЦ) 
предлагает бесплатный доступ к ряду БД. В том числе, политематической БД 
реферативной информации о научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работах, и БД реферативной информации о кандидатских и 
докторских диссертациях по всем отраслям знаний, защищенных в России:  

http://s1.vntic.org.ru/h2.htm.  

Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) 
предлагает бесплатный доступ к БД: авторефератов диссертаций, алгоритмов 
и программ, электронным каталогам; каталогу ГПНТБ России, Российскому 
сводному каталогу по научно-технической литературе:   http://www.gpntb.ru/. 

БД патентных ведомств мира. Всемирная организация по интеллекту-
альной собственности: 

 http://pctgazette.wipo.int. http://www.wipo.int/portal/index.html.en.  

Соединенные штаты Америки предлагают доступ к полнотекстовой БД 
патентов с 1976 года, реферативной БД патентов с 1976 года и БД товарных 
знаков. Возможен поиск по библиографическим данным и тексту документа, 
а также просмотр факсимильных копий страниц, найденных документов в 
графическом формате: http://www.uspto.gov/web/menu/search.html.  

Япония предлагает доступ к реферативной патентной БД (PAJ) с 1993 
года (PN 05000001-11299300) на английском языке и БД товарных знаков на 
английском языке. Возможен поиск по библиографическим данным и тексту 
реферата: http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg_e.ipdl.  

БД AIPN содержит патентные документы Японии, опубликованные с 
1995 г., а также документы США (с 1987 г.), ЕПВ (с 1994 г.) и ВОИС (с 1994 
г.). Для японских документов имеется информация о членах семейства, цити-
рованных документах и правовом статусе. Можно также ознакомиться с ма-
териалами заявки на всех стадиях экспертизы на английском языке. Доступен 
перевод на английский язык полного текста документа: 

 http://aipn.ipdl.ncipi.go.jp.  

Через сайт Европейской патентной организации можно произвести по-
иск патентных документов: Европейской патентной организации (EPO), Все-
мирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), Японии, Ав-
стрии, Бельгии, Кипра, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ир-

http://www.fips.ru/
http://www.viniti.msk.su/
http://www.icsti.su/
http://s1.vntic.org.ru/h2.htm
http://pctgazette.wipo.int/
http://www.wipo.int/portal/index.html.en
http://www.uspto.gov/web/menu/search.html
http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg_e.ipdl
http://aipn.ipdl.ncipi.go.jp/
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ландии, Италии, Лихтенштейна, Люксембурга, Монако, Нидерландов, Порту-
галии, Испании, Швеции, Швейцарии, Англии: 

 http://www.espacenet.com/access/index.en.html.  

Через сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(WIPO) можно произвести поиск патентных документов: Японии, Канады, 
США, Европейской патентной организации (EPO), Франции, Индии, Китая, 
стран латинской Америки и заявок PCT. Также доступны БД по международ-
ным товарным знакам, промышленным образцам и БД патентно-

ассоциируемой литературы (JOPAL): 

 http://www.wipo.int/ipdl/en/search/pct/search-adv.jsp.  

Коммерческие информационно-поисковые системы. Delphion обес-
печивает бесплатный доступ к БД, содержащим документы США. Заказ и пе-
ресылка копий патентных документов за плату: 

 http://www.delphion.com/home.  

Коммерческая информационно-поисковая система Questel-orbit предла-
гает доступ к 37 патентным БД, 19 БД по товарным знакам и 25 научно-

техническим БД:  http://www.questel.orbit.com/.  

Фирма Derwent является мировым лидером в производстве патентных и 
научно-технических БД. БД WPI (World Patent index) содержит документы по 
фармацевтике с 1963 года, сельскому хозяйству и ветеринарии с 1965 года, 
пестицидам и пластмассам с 1966 года, химии с 1970 года и по всем осталь-
ным отраслям с 1974 года. В БД представлены патенты и заявки 40 стран ми-
ра:  http://www.derwent.com/.  

Коммерческая информационно-поисковая система STN International 
(The Scientific & Technical information Network) предлагает доступ к более 
чем 200 патентным и научно-техническим БД: 

 http://www.fiz-karlsruhe.de/home.html.  

Chemical Abstracts Service (CAS) является мировым лидером в произ-
водстве химических БД. БД Chemical Abstracts (CA) & Registry содержат 15 
млн. документов и более 22 млн. химических соединений: http://www.cas.org/.  

Поисковые системы: 

1. Яндекс – www.yandex.ru.   

2. Рамблер – www.rambler.ru.   

3. Апорт – www.aport.ru.   

4. Yahoo – www.yahoo.com.   

5. AltaVista – www.altavista.com.   

6. Google – www.google.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.espacenet.com/access/index.en.html
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/pct/search-adv.jsp
http://www.delphion.com/home
http://www.questel.orbit.com/
http://www.derwent.com/
http://www.fiz-karlsruhe.de/home.html
http://www.cas.org/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.altavista.com/
http://www.google.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример оформления заявки на изобретение 

МПК8
 F 04 С 5/00 

РОТАЦИОННЫЙ ВАКУУМНЫЙ НАСОС ШЛАНГОВОГО ТИПА 

 

Изобретение относится к насосостроению, в частности к объемным 
насосам.  

Известен перистальтический насос (заявка Великобритании N 1528893, 
F 04 С 5/00), состоящий из корпуса, эластичной насосной камеры в виде 
трубки с навитыми на нее усиливающими витками проволоки, приводного 
вала внутри корпуса с кронштейнами и прижимными роликами, контак-

тирующими с насосной трубкой, и регулировочных болтов для регулировки 
усилия пережимания шланга. Для уменьшения трения и износа трущиеся де-
тали и трубка могут погружаться в глицерин [1]. 

Недостатком этого насоса является низкая подача, ограниченный срок 
службы эластичных камер. Кроме того, он имеет значительный расход энер-
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гии на преодоление сил трения контактируемых деталей и упругих сил 
шлангов при их сжатии. 

Известен объемный насос (заявка Японии N 55-46517, F 04 С 5/00), со-
стоящий из цилиндрического корпуса, эластичной U-об-разной камеры, за-
крепленной на его внутренней поверхности, приводного вала внутри корпу-
са, соединенного с роликами, сдавливающими эластичную камеру при вра-
щении вала [2]. 

Недостатком его по-прежнему является то, что он имеет низкую подачу 

и высокую энергоемкость, вследствие использования шлангов с толстыми 
стенками, а увеличение глубины вакуума приводит к деформации рабочих 
оболочек, а соответственно уменьшению подачи.  

Предлагаемым изобретением решается задача повышения подачи насо-
са и срока службы эластичных камер за счет уменьшения толщины стенок 
эластичных оболочек. 

Поставленная задача решается при помощи ротационного вакуумного 
насоса шлангового типа, содержащего корпус с выпускными патрубками и 
впускным патрубком в боковой крышке насоса, эластичные камеры на внут-
ренней его поверхности, ротор с роликами, контактирующими с эластичны-
ми камерами, устройство для регулировки степени сжатия эластичных камер 
каждым роликом. Эластичная камера осуществляет воздухозабор в полости 
статора насоса, а подключение к вакуумной системе осуществляется через 
штуцер с обратным клапаном в крышке насоса. Таким образом, давление 
внутри и снаружи оболочки выравнивается, что позволит использовать эла-
стичную оболочку с толщиной стенок меньше, чем в аналогичных конструк-
циях. Это приводит к увеличению подачи, уменьшению затрат на перекаты-
вание роликов, и соответственно уменьшению удельной мощности на при-
вод, а также увеличению срока службы эластичных камер. 

Предлагаемое техническое решение поясняется чертежами, где на 
фиг. 1 изображена схема ротационного вакуумного насоса шлангового типа. 

Ротационный вакуумный насос шлангового типа состоит из корпуса 1, 
нескольких эластичных камер 2 на его внутренней поверхности, ротора 3, за-
крепленного на приводном валу 4 и роликов 5 по два для каждой эластичной 
камеры. Ролик 5 расположен на оси 6 каретки 7, подвешенной одним концом 
шарнирно на рычаге 8 ротора 3, а другим к винту 9 с нажимной пружиной 10, 

имеющему шайбу 11 и гайку 12 для регулировки степени сжатия эластичной 
камеры 2 роликом 5. В боковой крышке установлен штуцер 13 для соедине-
ния с вакуумной системой. 

Работает предлагаемый ротационный вакуумный насос шлангового ти-
па следующим образом. Ролик 5 под действием пружины 10 сжимает шланг, 

что разделяет, в сочетании с передавливанием оболочки вторым роликом, 
полость эластичной камеры 2 на две части. 

Эластичные камеры 2 (шланги) закреплены последовательно одна за 
другой внутри корпуса 1 насоса. Каждая камера 2 осуществляет воздухоза-
бор внутри корпуса 1 насоса, играющего, одновременно, роль вакуумного 
баллона, для выравнивания давления внутри нее и снаружи.  
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При вращении ротора 3 ролики 5 катятся по поверхности эластичной 
камеры 2, постоянно и плотно пережимая ее в месте ее контакта с роликом 5. 

При этом, по мере поворота ролика 5 (на фиг.1 против часовой стрелки) объ-
ем части полости эластичной камеры 2 за роликом 5 увеличивается, и в нее 
всасывается газ, одновременно объем части эластичной камеры 2 перед ро-
ликом 5 уменьшается, удаляя воздух из системы.  

Далее ролик 5, сжимая эластичную оболочку, перекатывается в зону 

расположения всасывающего отверстия, проходит его, вновь камера 2 разде-
ляется роликом 5 на две части, и процессы повторяются с заданной частотой 
вращения ротора 3. 

Выравнивание давления в оболочке и в корпусе насоса позволяет ис-
пользовать эластичный шланг с тонкими стенками. 

Качение ролика по поверхности эластичной камеры с тонкими стенка-
ми значительно снижает силу трения его о поверхность этой камеры, умень-
шает ее нагрев, увеличивает срок службы деформируемых деталей насоса и 

облегчает сжатие. Отсутствие разности давлений в оболочке и вне, содей-
ствуют ее распрямлению, силы внутренних сопротивлений материала камеры 
уменьшаются. Все это обеспечивает значительное снижение энергозатрат на 
привод насоса, а увеличение рабочей полости эластичной камеры, в сравне-
нии со шлангами известных объемных насосов, позволяет существенно по-
высить его подачу. Предлагаемый ротационный вакуумный насос шлангово-
го типа не влияет отрицательно на окружающую среду, так как не имеет ис-
точников ее загрязнения и ухудшения. 

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
1. Авт. св. заявка Великобритании N 1528893, F 04 С 5/00; 
2.  Авт. св. заявка Японии N 55-46517, F 04 С 5/00. – прототип. 

 

 

Ректор АЧГАА                                                         Таранов М.А. 
 

 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

1. Ротационный вакуумный насос шлангового типа, содержащий корпус с 
выпускными патрубками и впускным патрубком в боковой крышке 
насоса, несколько эластичных камер на внутренней его поверхности, 
ротор с роликами, контактирующими с эластичными камерами, и 
устройство для регулировки степени сжатия эластичных камер каждым 
роликом, отличающийся тем, что внутренняя полость корпуса насоса – 

герметична.  
2. Ротационный вакуумный насос шлангового типа по п. 1, отличающийся 

тем, что воздухозабор осуществляется из выточки в корпусе насоса на 
внутренней его поверхности. 

3. Ротационный вакуумный насос шлангового типа по п. 1, отличающийся 

тем, что эластичная камера выполнена в виде двух расположенных 
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один на другом эластичных резиновых кольца и образованного между 
ними кольцевого пространства. 

4. Ротационный вакуумный насос шлангового типа по п. 1, отличающийся 

тем, что всасывание воздуха в эластичные оболочки производится че-
рез патрубки и трубки, присоединенные к боковой крышке насоса про-
тивоположной от крышки с всасывающим патрубком. 

5. Ротационный вакуумный насос шлангового типа по п. 1, отличающийся 

тем, что на штуцере боковой крышки установлен обратный клапан и на 
роторе установлено не менее одного ролика. 

6. Ротационный вакуумный насос шлангового типа по п. 1, отличающийся 

тем, что насос снабжен клапаном выпуска конденсата. 
7. Ротационный вакуумный насос шлангового типа по п. 3, отличающийся 

тем, что эластичные кольца выполнены из мягкой, не подверженной 
истиранию пластмассы. 
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Фиг. 1. 
 

 

 

 

Авторы: Глобин А.Н. 
Краснов И.Н. 

Тюрин А.В. 
Удовкин А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

 

Изобретение относится к насосостроению, в частности к объемным 
насосам.  
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Предлагаемым изобретением решается задача повышения подачи насо-
са и срока службы эластичных камер за счет уменьшения толщины стенок 
эластичных оболочек. 

Поставленная задача решается при помощи ротационного вакуумного 
насоса шлангового типа, содержащего корпус с выпускными патрубками и 
впускным патрубком в боковой крышке насоса, эластичные камеры на внут-
ренней его поверхности, ротор с роликами, контактирующими с эластичны-
ми камерами, устройство для регулировки степени сжатия эластичных камер 
каждым роликом. Эластичная камера осуществляет воздухозабор в полости 
статора насоса, а подключение к вакуумной системе осуществляется через 
штуцер с обратным клапаном в крышке насоса. Таким образом, давление 
внутри и снаружи оболочки выравнивается, что позволит использовать эла-
стичную оболочку с толщиной стенок меньше, чем в аналогичных конструк-
циях. Это приводит к увеличению подачи, уменьшению затрат на перекаты-
вание роликов, и соответственно уменьшению удельной мощности на при-
вод, а также увеличению срока службы эластичных камер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Группы межотраслевого фонда эвристических приемов 

преобразования объекта 

 

1. Количественные изменения 
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1.1. Резко изменить (в несколько раз, в десятки и сотни раз) параметры или 
показатели объекта (его элементов, окружающей среды). 

1.2. Увеличить в объекте число одинаковых или подобных друг другу эле-
ментов (или сделать наоборот). Изменить число одновременно действующих 
или обрабатываемых объектов (элементов), на пример рабочих машин, их 
рабочих органов, двигателей и т.д. Инверсия приема. 

1.3. Изменить число одновременно действующих или обрабаты ваемых 
объектов (элементов), например рабочих машин, их органов, двигателей, 
движителей и т.д. 

1.4. Изменить габариты, объем или длину объекта (элемента) при переводе 
его в рабочее или нерабочее состояние. 

1.5. Осуществить накопление деталей, вещества, энергии, полуфабрикатов 
и т.п. 

1.6. Произвести накопление малых доз до получения ощутимой величины. 
1.7. Увеличить степень дробления (измельчения) объекта. Инверсия прие-

ма. 
1.8. Увеличить эффективность действия путем последовательного приме-

нения группы однородных объектов (элементов). 
1.9. Отказаться от высокой точности или стабильности параметров. 
1.10. Допустить незначительное снижение требуемого эффекта. 
1.11. Использовать   идею   избыточного   решения   (если трудно получить 

100 % требуемого эффекта, получите «чуть больше»). 
1.12. Изменить (усилить) вредные факторы настолько, чтобы они переста-

ли быть вредными. 
1.13. Осуществить подбор оптимальных значений параметров объекта, его 

элементов или окружающей среды (использовать пакет программ оптимиза-
ции). 

1.14. Осуществить автоматический подбор оптимальных значений пара-
метров в процессе работы объекта или при различных воздействиях 
внешней среды (использовать пакет программ оптимизации). 

1.15. Унифицировать линейные размеры объекта (элемента) или другие 
его характеристики. 

1.16. Уменьшить число функций объекта и сделать его более спе-

иализирован ным, соответствующим только оставшимся функциям и 
требованиям. 

1.17. Гиперболизировать, значительно увеличить размеры объекта и найти 
ему применение. Инверсия приема. 

1.18. Создать местное локальное качество; осуществить локальную кон-
центрацию сил, напряжения и т.д. 

 

2. Преобразования формы 

 

2.1. Изменить форму путем скручивания или изгиба (использовать круго-
вую, спиральную, древовидную, сферическую, эллиптическую или 
другую компактную форму). 
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2.2. Сделать в объекте (элементе) отверстия или полости. Инверсия прие-
ма. 

2.3. Проверить соответствие формы объекта законам симметрии. Перейти 
от симметричной формы и структуры к асимметричной. Инверсия при-
ема. 

2.4. Перейти от прямолинейных частей, плоских поверхностей кубических 
и многогранных форм (особенно в местах сопряжений) к криволиней-
ным, сферическим и обтекаемым. Инверсия приема. 

2.5. Объекту (элементу), работающему под нагрузкой, придатьвыпуклую 
(более выпуклую) форму. 

2.6. Использовать периодическое изменение формы в пространстве или во 
времени. 

2.7. Вывернуть форму «наизнанку» или изменить традиционную форму. 
2.8. Преобразовать форму с учетом уменьшения «неработающей» поверх-

ности или пространства. 
2.9. Компенсировать нежелательную форму сложением с проти-

воположной по очертанию формой. 
2.10. Выполнить объект (элемент) в форме: 

– другого технического объекта, имеющего аналогичное назначение; 
– животного, растения или их органа; 
– человека или его органов; 

  – другого технического объекта, имеющего совершенно иное назна-
чение, животного или растения с целью создания ложного  представле-
ния. 

2.11. Сделать объект (элемент), приспособленный к форме человека или 
его органов. 

2.12. Использовать в аналогичных условиях работы природный принцип 
формообразования в живой или неживой природе. 

2.13. Изменить форму объектов среды с помощью перечисленных выше 
приемов. 

2.14. Осуществить подбор оптимальной формы по заданному крите-
рию качества. Например, с целью экономии материала, использования 
принципа равнопрочности или повышения усталостной прочности, 
снижения сопротивления в жидкостях и газах и т.д. (использовать па-
кет программ оптимизации). 

2.15. Предусмотреть изменение формы как реакцию на изменение внеш-
них условий, среды или условий работы (осуществить авторегуляцию; 
использовать пакет программ оптимизации). 

2.16. Найти наибольшую цельную форму объекта (зрительное выделение 
главного функционального элемента, устранение или прикрытие мно-
гих ненужных деталей и т.д.). 

2.17. Использовать различные виды симметрии и асимметрии, динамиче-
ские и статические свойства формы, ритма (чередования одинаковых 
или схожих элементов), нюансов и контраста. 

2.18. Осуществить гармоническую увязку форм различных элементов 
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(выбор масштабов и соотношений между объектами и окружающей 
предметной средой, использование эстетически предпочтительных 
пропорций). 

2.19. Выбрать (придумать) наиболее красивую форму объекта и его эле-
ментов. 

 

3. Преобразования в пространстве 

 

3.1. Заменить традиционную ориентацию объекта (элемента) в про-

странстве на противоположную. Например: 
– горизонтальное положение на вертикальное или наклонное; 
– положить на бок: 
– повернуть низом вверх; 
– повернуть вокруг вертикальной оси. 

3.2. Использовать «пустое пространство» между элементами объекта; 
один элемент проходит сквозь полость в другом элементе.       

3.3. Объединить известные порознь объекты (элементы) с размещением 
одного внутри другого; один элемент по принципу «матрешки» разме-
щается внутри другого, который, в свою очередь, находится внутри 
внешнего. 

3.4. Размещение по одной линии заменить размещением по нескольким 
линиям или по плоскости. Инверсия приема. 

3.5. Заменить размещение по плоскости размещением по нескольким 
плоскостям или в трехмерном пространстве; перейти от одноэтажной 
(однослойной) компоновки к многоэтажной (многослойной). Инверсия 
приема. 

3.6. Изменить направление действия рабочей силы или среды. 
3.7. Перейти от контакта в точке к контакту по линии; от контакта по ли-

нии к контакту по поверхности; от контакта по плоскости к объемному 
(пространственному). Инверсия приема. 

3.8. Осуществить сопряжение по нескольким поверхностям. 
3.9.  Приблизить рабочие органы объекта к месту выполнения ими своих 

функций без передвижения самого объекта. 
3.10. Заранее расставить объекты так, чтобы они могли вступить в дей-

ствие с наиболее удобного места и без затрат времени на их доставку. 
3.11. Возвратить объект (элемент) к исходной точке, начальному положе-

нию. 
3.12. Разделить объект на части так, чтобы приблизить каждую из них к 

тому месту, где она работает и непосредственно нужна. 
3.13. Разделить объект на две части — «объемную» и «необъемную»; вы-

нести «объемную» часть за пределы, ограничивающие объем. 
3.14. Вынести элементы, подверженные действию вредных факторов, за 

пределы их действия. 
3.15. Перенести (поместить) объект или его элемент в другую среду, ис-

ключающую действие вредных факторов. 
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3.16. Выйти за «традиционные» пространственные ограничения или габа-
риты. 

3.17. Поменять местами противоположно размещенные и другие элемен-
ты. 

3.18. Перейти от последовательного соединения элементов к па-

раллельному или смешанному. Инверсия приема. 
3.19. Растянуть или расширить объект, удалив друг от друга элементы, 

или сблизить удаленные элементы. 
3.20. Обособить (локализовать) размещение групп элементов в про-

странстве. Инверсия приема. 
3.21. Существенно изменить компоновку элементов, преобразовав ее или 

переставив элементы в другом порядке. 
3.22. Придать объекту свойства, обеспечивающие изменение компоновки 

элементов при воздействии внешней среды или изменении условий ра-
боты. 

3.23. Осуществить выбор оптимальной компоновки и размещения элемен-
тов или оптимальной ориентации объекта в пространстве (использо-
вать пакет программ оптимизации). 

 

4. Преобразования во времени 

 

4.1. Изменить время функционирования или существования объекта (эле-
мента); растянуть или сжать во времени происходящее действие; уско-
рить (замедлить) процесс осуществления операции. 

4.2. Выполнить требуемое действие до начала работы. Инверсия приема 
(выполнить после окончания работы). 

4.3. Перенести выполнение действия на другое время. 
4.4. Перейти от непрерывной подачи энергии или непрерывного режима к 

периодическому или импульсному. Инверсия приема. 
4.5. Если действие осуществляется периодически, изменить пе-

риодичность. 
4.6. Перейти от постоянного (во времени) к изменяющемуся режиму. Ин-

версия приема. 
4.7. Перейти от фиксированного физического поля к изменяющемуся во 

времени. Инверсия приема. 
4.8. Превратить асинхронный процесс (действие) в синхронный. Инверсия 

приема. 
4.9. Изменить последовательность операций. 
4.10. Перейти от последовательного осуществления операций к парал-

лельному (одновременному). Инверсия приема. 
4.11. Совместить технологические процессы или операции. Объединить 

однородные или смежные операции. Инверсия приема. 
4.12. Исключить бесполезные («вредные») интервалы времени. Использо-

вать паузу между импульсами (периодическими действия ми) для осу-
ществления другого действия. 
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4.13. Ввести обратную связь в управление процессом, при необходимости 
автоматизировать управление объектом (использовать пакет программ 
оптимизации). 

4.14. Характеристики объекта (масса, габариты, скорость, температура, 
агрегатное состояние и т.д.) должны быть меняющимися и оптималь-
ными на каждом этапе процесса или на новом режиме. (Использовать 
пакет программ оптимизации.) 

 

5. Преобразование движения 

 

5.1. Изменить направление вращения. 
5.2. Заменить поступательное (прямолинейное) движение вращательным. 

Инверсия приема. 
5.3. Заменить возвратно-поступательное движение вращательным. Инвер-

сия приема. 
5.4. Существенно изменить направление движения, в том числе на проти-

воположное. 
5.5. Заменить традиционную сложную траекторию движения на движение 

по прямой или окружности. Инверсия приема. 
5.6. Изменить число степеней свободы движения: 

– по прямой линии заменить движением по плоскости (в двух измерени-
ях); 

– по плоскости заменить движением в трехмерном пространстве; 
– по одной линии заменить движением по нескольким линиям; 
– по одной плоскости заменить движением по нескольким плоскостям. 

Инверсия приема. 
5.7.Разделить объект на две части — «тяжелую» и «легкую», передвигать 

только «легкую» часть. 
5.8. Изменить условия работы так, чтобы не приходилось поднимать или 

опускать обрабатываемый объект. 
5.9. Устранить обратные и холостые ходы. 
5.10. Перейти от неподвижного физического поля к движущемуся. Инвер-

сия приема. 
5.11. Изменить характер функционального, соединения между элемента-

ми, повысив степень свободы перемещения одних по отношению к 
другим. Инверсия приема. 

5.12. Разделить объект на части, способные перемещаться относительно 
друг друга. 

5.13. Преобразовать неподвижный объект (элемент) в подвижный; обес-
печить перемещение элемента в объекте. Инверсия приема. 

5.14. Сделать движущиеся элементы неподвижными, а неподвижные — 

движущимися. 
5.15. Сделать объект (элемент) качающимся или привести в колебательное 

движение. Инверсия приема. 
5.16. Изменить условия работы так, чтобы опасные или вредные моменты 
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осуществлялись на большой скорости. Инверсия приема. 
5.17. Придать объекту (элементу) движение, аналогичное движению орга-

нов человека или животного. 
5.18. Подобрать оптимальные характеристики движения (использовать 

пакет программ оптимизации). 
 

6. Преобразование материала 

 

6.1. Рассматриваемый элемент и взаимодействующие с ним должны быть 
сделаны из одного и того же материала или близкого ему по свойствам. 
Инверсия приема. 

6.2. Выполнить элемент или его поверхность из пористого материала. За-
полнить поры каким-то веществом. 

6.3. Перейти от однородных материалов к композиционным. Инверсия 
приема. 

6.4. Сделать объект (элемент) прозрачным. Инверсия приема. 
6.5. Разделить объект (элемент) на части так, чтобы каждая из них могла 

быть изготовлена из наиболее подходящего материала. 
6.6. Убрать лишний материал, не несущий функциональной на грузки. 
6.7. Для наблюдения за плохо видимыми объектами или процессами ис-

пользовать красящие добавки, меченые атомы и т.п. 
6.8. Изменить поверхностные свойства объекта (элемента); упрочить по-

верхность объекта; нейтрализовать свойства материала на поверхности 
объекта. 

6.9. Выполнить жесткую часть из материала, допускающего изменение 
формы при работе; вместо жестких объемных конструкций использо-
вать гибкие оболочки и пленки. Инверсия приема. 

6.10. Изменить физические свойства материала. 
6.11. Заменить некоторые объекты среды на объекты с другими физико-

механическими и химическими свойствами. 
6.12. Использовать другой материал: заменить более дешевым, взять но-

вейший материал, заменить используемый материал его эквивалентом 
и т.д. 

6.13. Присоединить новый ингредиент или заменить его. 
6.14. Использовать детали из материала с последующим отвердеванием. 
6.15. Выполнить элементы из материалов с разными характеристиками, 

дающими нужный эффект (например, с разным термическим расшире-
нием). 

6.16. Вместо твердых частей использовать жидкие или газообразные 
(надувные, гидронаполняемые, воздушную подушку, гидроста-

тические, гидрореактивные). Инверсия приема. 
6.17. Подобрать оптимальные физические свойства материалов (использо-

вать пакет программ оптимизации). 
6.18. Использовать материал с изменяемыми во времени характе-

ристиками (жесткостью, прозрачностью и т.д.). 
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6.19.Иметь оптимальные характеристики материала в различные моменты, 
этапы работы объекта (использовать пакет программ оптимизации). 

 

7. Преобразования исключением 

 

7.1. Исключить трущиеся поверхности, в первую очередь на корпусных 
деталях. 

7.2. Исключить наиболее напряженный (нагруженный) элемент. 
7.3. Устранить местные ослабления. 
7.4. Выполнивший свое назначение или ставший ненужным элемент от-

бросить (отцепить, сжечь, растворить, испарить и т.д.). 
7.5. Исключить бесполезные или вредные промежутки времени. 
7.6. Исключить подбор и подгонку (регулировку и выверку) деталей и уз-

лов при сборке объекта. 
7.7. Отделить вредные или нежелательные примеси от вещества. 
7.8. Выделить в объекте вредное свойство или «мешающий» элемент и 

изолировать его или оказать на него локальное «устраняющее» воздей-
ствие. 

7.9. Исключить элемент и его функцию из объекта. 
7.10. Уменьшить число функции объекта и сделать его более специализи-

рованным, соответствующим только оставшимся функциям и требова-
ниям. 

7.11. Исключить элемент, сохранить все прежние функции объекта. Один 
элемент выполняет несколько функций, благодаря чему отпадает необ-
ходимость в других элементах. 

7.12. Исключить некоторые объекты и факторы среды. 
7.13. Ликвидировать вредные факторы за счет элементов, имеющих дру-

гое назначение. 
7.14. Устранить вредный фактор за счет сложения его с другим вредным 

фактором. 
7.15. Исключить элементы в связи с полной или существенной утратой 

(или изменением) их первоначальной функции. Убрать «лишние дета-
ли», изменив при необходимости характер соединения между остав-
шимися и потеряв «один процент» эффекта. 

7.16. Отказаться от использования стандартных и унифицированных эле-
ментов. 

 

 

 

8. Преобразования добавлением 

 

8.1. Обеспечить автоматическую подачу смазки к трущимся частям. 
8.2. Присоединить к объекту новый элемент в виде жестко или шарнирно 

соединенной пластины (стержня, оболочки или трубы), находящейся в 
рабочей среде в контакте с ней. 
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8.3. Компенсировать массу объекта, соединив его с элементом (объектом), 
обладающим подъемной силой. 

8.4. Изолировать объект (элемент) от внешней среды с помощью гибких 
оболочек и тонких пленок. Поместить объект в оболочку, гильзу, кап-
сулу. Инверсия приема. 

8.5. Расходуемые элементы должны восстанавливаться непосредственно в 
процессе работы. 

8.6. Присоединить к базовому объекту дополнительные специа-

лизированные орудия (элементы). 
8.7. Выполнение операции (или изготовление объекта) осуществлять с 

применением специального оборудования или инструмента. 
8.8.Ввести элементы, допускающие или обеспечивающие сборку объекта 

только в нужном положении. 
8.9. Придать объекту новое свойство: обеспечить его плавучесть, гермети-

зацию, самовосстановление, сделать его прозрачным, элек-

тропроводным и т.п. 
8.10. Сделать объект (элемент) самоустанавливающимся, саморе-

гулирующимся. 

8.11. Использовать «посредника» в виде промежуточного объекта — пе-
реносчика энергии, силы, массы и т.п. 

8.12. Противопоставить вредному эффекту тот же эффект, «взятый наобо-
рот». 

8.13. Приспособить объект к взаимодействию с человеком; сделать так, 
чтобы объект вызывал положительные эмоции. 

8.14. Сделать элементы взаимозаменяемыми. 
 8.15. Осуществить комплексную нормализацию элементов.  

 

9. Преобразования заменой 

 

9.1.  Заменить изгиб растяжением или сжатием. 
9.2.  Заменить трение скольжения трением качения. Инверсия приема. 
9.3.  Заменить механическую обработку способом без снятия стружки. 
9.4.  Перейти от последовательного соединения элементов к параллельно-

му или смешанному. Инверсия приема. 
9.5.  Заменить традиционную воздушную среду; рассмотреть возможность 

использования вакуума, инертной, водной, космической или какой-

либо другой среды. 
9.6.  Заменить объекты (элементы) их оптическими копиями (изображени-

ями); использовать изменение масштаба изображения. Перейти от ви-
димых оптических копий к инфракрасным, ультра фиолетовым и дру-
гим изображениям. 

9.7.  Вместо недоступного, сложного, дорогостоящего, неудобно го или 
хрупкого объекта использовать его упрощенные и дешевые копии, мо-
дели, макеты. 

9.8.  Заменить связи (способ или средства соединения) между элементами, 
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жесткую связь гибкой. Инверсия приема. 
9.9.  Изменить крепление объекта (элемента) на противоположное. 
9.10. Дорогостоящий долговечный элемент заменить дешевым, недолго-

вечным. 
9.11. Осуществить превращение одних физических величин в другие. 
9.12. Осуществить обратную связь с помощью других величин. 
9.13. Заменить аналог или модель объекта. 
9.14. Заменить в объекте источник энергии, тип привода, цвет и т.д. 
9.15. Заменить механическую схему электрической, тепловой, оптической 

или электронной. 
9.16. Произвести замену конструкции (узла) ее эквивалентом. 
9.17. Заменить объект (элемент) более простым. 
9.18. Заменить объект (элемент) аналогичным по своему функ-

циональному назначению. Инверсия приема (противоположным). 
9.19. Вместо действия, диктуемого условиями задачи, осуществить обрат-

ное действие (например, не охлаждать объект, а нагревать). 
9.20. Использовать принцип действия, явления, процессы, приемы и свой-

ства, диаметрально противоположные (обратные) традиционным и 
имеющимся. 

9.21. Заменить принцип работы объекта (элемента) эквивалентным. Ис-
пользовать другой принцип действия. 

9.22. Несколько специализированных объектов заменить одним универ-
сальным. Инверсия приема. 

9.23. Заменить разнородные по материалу и форме элементы одним уни-
фицированным. 

9.24. Заменить несколько однородных элементов одним стандартным. 
 

10. Дифференциация 

 

10.1. Разделить движущийся поток (вещества, энергии, информации и др.) 
на два или несколько. 

10.2. Разделить сыпучий, жидкий или газообразный объект на части. 
10.3. Поверхность трения выполнить из отдельных легко заменяемых де-

талей. 
10.4. Сделать элемент съемным, легко отделимым. 
10.5. Применить раздвижную конструкцию из элементов, пере-

мещающихся в пространстве относительно друг друга. 
10.6. Разделить сложную силу так, чтобы для каждой составляющей имел-

ся воспринимающий элемент или свой привод. 
10.7. Сделать автономным управление и привод каждому элементу. 
10.8. Раздробить традиционный целый объект на мелкие одно родные 

элементы с аналогичной функцией. Инверсия приема. 
10.9. Разделить объект на части, после чего изготавливать, обрабатывать, 

грузить и т.п. каждую часть отдельно, а затем производить сборку. 
10.10. Разделить объект на части так, чтобы их можно было заменять при 
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изменении режима работы. 
10.11. Разделить технологический процесс (объект) на несколько специа-

лизированных этапов, операций или элементов. 
10.12. Разделить объект на части: «горячую» и «холодную»; изолировать 

одну от другой. 
10.13. Использовать принцип специализации объектов. 
10.14. Разделить функции объекта; разные элементы должны выполнять 

различные функции. 
10.15. Представить объект в виде составной конструкции; изготовить его 

из отдельных элементов. 
10.16. Разделить объект на секции и сделать его секционным, ячеистым и 

т.п. 
10.17. Придать блочную структуру объекту; каждый блок выполняет са-

мостоятельную функцию. 
10.18. Выделить в объекте самый нужный элемент (нужное свойство) и 

усилить его или улучшить условия его работы. 
10.19. Уменьшить взаимозависимость элементов; уменьшить силу связей 

между ними; разделить объект на части и соединить их гибкой связью; 
разделить объект на независимые части. 

10.20. Перейти от однородной структуры объекта или внешней среды к 
неоднородной. Перейти от однородного поля к полю, имеющему опре-
деленную структуру. 

10.21. Разделить объект (элемент) на одинаковые секции и произвести 
унификацию секций. 

10.22. Раздробить семейство (множество) родственных объектов так, что-
бы их можно было изготовлять из стандартных или унифицированных 
элементов. 

 

11. Интеграция 

 

11.1. Сосредоточить органы управления и контроля в одном месте. 
11.2. Объединить элементы единым корпусом или станиной. 
11.3. Осуществить параллельное соединение машин и агрегатов для уве-

личения общей мощности или производительности. 
11.4. Ввести единый привод, единую систему управления, энер-

госнабжения или питания. 
11.5. Соединить аналогичные объекты (элементы), последовательно при-

соединяя их к связующему нитевидному элементу. 
11.6. Изготовить объект целым. 
11.7. Объединить микромодули. Собрать объект из модульных элементов. 
11.8. Соединить однородные или предназначенные для смежных операций 

объекты. 
11.9. Используя одновременно два и более однотипных объекта с разными 

количественными характеристиками, получить качественно новый эф-
фект. 
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11.10. Объединить в одно целое объекты (элементы), имеющие самостоя-
тельное назначение, которое сохраняется после, объединения в новом 
комплексе. 

11.11. Создать объект, объединить два или несколько элементов самостоя-
тельного назначения, чтобы они полностью или частично включались 
один в другой. 

11.12. Использовать принцип агрегатирования. Создать базовую конструк-
цию, на которую можно «навесить» различные рабочие органы и агре-
гаты. 

11.13. Создать местное локальное качество; осуществить локальную кон-
центрацию сил, напряжения и т.п. 

11.14. Объединить стандартные или унифицированные элементы, узлы и 
детали. 

11.15. Совместить или объединить явно несовместимые объекты, устранив 
возникающие противоречия. 

11.16.  Осуществить симбиоз объекта с человеком или живым организмом. 
 

12. Использование профилактических мер 

 

12.1. Предусмотреть прикрытие и защиту легко повреждаемых элементов. 
12.2. Ввести предохранительные устройства или блокировку. 
12.3. Разделить хрупкий и часто повреждаемый объект на части. 
12.4. Выполнить объект (элемент) разборным так, чтобы можно было за-

менить отдельные поврежденные части. 
12.5. Для уменьшения простоев и повышения надежности создать легко 

используемый запас рабочих органов или элементов. Предусмотреть в 
ответственных частях объекта дублирующие элементы. 

12.6. Защитить элемент от воздушной или другой агрессивной среды. 
12.7. Защитить объект (элемент) от электростатического или другого 

вредного поля. 
12.8. Произвести экранирование объекта. 
12.9. Заранее придать объекту напряжения, противоположные недопусти-

мым или нежелательным рабочим напряжениям. 
12.10. Заранее придать элементам изменения, противоположные недопу-

стимым или нежелательным изменениям, возникающим в процессе ра-
боты. 

12.11. Заранее выполнить требуемое изменение объекта (полностью или 
хотя бы частично). 

12.12. Рассредоточить деформируемые участки объекта (элемента). 
12.13. Заложить резервные возможности главного элемента (двигателя, 

генератора, несущей конструкции и т.п.), который может сдерживать 
прогрессивную эволюцию или модернизацию объекта. 

 12.14. Предусмотреть компенсацию неточностей изготовления объекта. 
12.15. Разделить объект на части так, чтобы при выходе из строя одного 

элемента объект в целом сохранял работоспособность. 
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12.16. Для повышения надежности заранее подготовить аварийные сред-
ства. 

12.17. Использовать принцип снижения нагрузки. 
12.18. Путем моделирования (мысленного, математического, физического 

и т.п.) допустить различные аварийные состояния, после чего внести в 
объект конструктивные изменения, устраняющие при чины возникно-
вения аварийных состояний. 

 

13. Использование резервов  

13.1. Использовать массу объекта (элемента) или периодически возника-
ющих весовых и других усилий для получения дополнительного эф-
фекта. 

13.2. Использовать силу ноги (ног) или другого органа тела. 
13.3. Допустить факторы и явления, которые считаются недопустимыми. 

При особой необходимости оказать некоторое компенсирующее воз-
действие. 

13.4. Использовать паузы между импульсами (периодическими действия-
ми) для осуществления другого действия. 

13.5. Компенсировать чрезмерный расход энергии получением какого-

либо дополнительного эффекта. 
13.6. Расширить номенклатуру обрабатываемых деталей. Применить 

групповую обработку. 
13.7. Один объект (элемент) поочередно работает в нескольких местах. 
13.8. Использовать оптические потоки (или потоки каких-либо частиц), 

падающие на имеющиеся или дополнительные площади. 
13.9. Увеличить число последовательно или одновременно выполняемых 

функций объектом (элементом). 
13.10. По принципу непрерывного полезного действия осуществлять ра-

боту объекта (элемента) непрерывно, без холостых ходов. Все элемен-
ты объекта должны все время работать с полной нагрузкой. 

13.11. По принципу самообслуживания объект должен выполнять не толь-
ко основную работу, но и сам себя обслуживать, выполняя вспомога-
тельные и ремонтные операции, используя отходы энергии, вещества и 
т.п. 

13.12. Выполнивший свое назначение или ставший ненужным элемент, 
отходы (энергия, вещество) должны быть наиболее эффективно ис-
пользованы для других целей. 

13.13. Использовать вредные факторы (в частности, вредные воздействия 
среды) для получения положительного эффекта. 

13.14. Превратить причину в эффект. 
13.15. После конструктивного улучшения какого-либо элемента опреде-

лить, как должны быть изменены другие элементы, чтобы эффективность 
объекта в целом еще повысилась. 

 

14. Преобразования по аналогии  
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14.1. Применить объект, используемый для этих же целей в другой отрас-
ли техники. 

14.2. Использовать природный принцип повторяемости однотипных эле-
ментов (пчелиные соты, клетки, листья, кристаллы и т.п.). 

14.3. Рассмотреть возможность копирования. 
14.4. Применить решение, аналогичное имеющемуся: 

– в ведущей отрасли техники или в древних и прошлых технических 
объ ектах; 

– в неживой природе (физика, химия, биология и др.);  
– у современных или вымерших живых организмов; а в экономике или 

общественной жизни людей; а в научно-фантастической литературе. 
Ответить на вопрос, как решаются подобные задачи в указанных обла-
стях. Перенести в свой объект аналогичный элемент. Выполнить ана-
логично компоновку, структуру, принцип действия и т.п. 

14.5. Использовать аналогии свойств других объектов, а также свойства 
объекта. 

14.6. Использовать принцип имитации, заключающийся в создании таких 
объектов, которые по форме, цвету, внешнему виду аналогичны друго-
му объекту, но по ряду других свойств не соответствуют ему. 

14.7. Выполнить объект по аналогии с одним особо значащим элементом 
другого объекта. Инверсия приема (второстепенный элемент). 

14.8. Применить вещество (элемент), аналогичное ферментам или катали-
заторам. 

14.9. Использовать эмпатию: мысленно превратите себя в объект (эле-
мент) и с помощью своих ощущений найдите наиболее целесообразное 
решение. 

14.10. Приспособить природные конструкции для технических целей. 
14.11. Использовать аналогии функции и поведение других объектов. 
14.12. Проверить, как решаются задачи, обратные данной. 
 

15. Комбинирование и комплексный синтез 

 

15.1. Гиперболизировать размеры объекта, создать «гигант» и найти ему 
применение. Инверсия приема (миниатюризация). 

15.2. Рассмотреть возможность использования различных энергетических 
установок (видов энергии) и их комбинации. 

15.3. Создать объект (машину), сочетая унифицированные элементы (аг-
регаты), представляющие собой автономные узлы, устанавливаемые в 
различном числе и комбинациях на общей станине. 

15.4. Базовый объект или основные его элементы использовать для созда-
ния объектов различного назначения, близких или различных по рабо-
чему процессу. 

15.5. Комбинировать универсальные элементы для осуществления раз-
личных функций. 



 126 

15.6. Комбинировать: секции, узлы, блоки, агрегаты; универсальные эле-
менты; переходные состояния. 

15.7. Сделать объект компактным; изменить объект конструктивно, обес-
печив его портативность. 

15.8. Создать комплекс, гарнитур и т.п. 
15.9. Комбинировать привлекательные признаки и свойства объекта, тех-

нические идеи. 
15.10.Рассмотреть комбинированное использование различных принципов 

действия. 
15.11. Переделать объект, приспособив его к другим условиям работы: 

операциям, видам продукции — без изменения основной конструкции. 
15.12. Использовать в качестве прототипа искомого объекта объект нежи-

вой или живой природы, близкие или отдаленные области техники, 
детские игрушки. 

15.13. Создать технический объект, моделирующий живой организм. 
15.14. Рассмотреть возможность использования различных физических 

эффектов и их комбинаций. 
15.15. Перейти от однофункционального объекта к многофунк-

циональному. Комбинировать функции или цели. 
15.16. Применить известный объект для другого назначения. Ис-

пользовать объект в другой области, одновременно изменив его функ-
ции. 

15.17. Придумать для известного объекта новую функцию. Найти новую 
область или способ применения объекта. 

15.18. Придумать новую функцию, техническая реализация которой при-
несет значительное улучшение для жизни и работы человека. 

15.19. Сформулировать (синтезировать) идеальное конструктивное реше-
ние и перейти от него к реальному. 

15.20. Найти новое применение найденной идеи или идеи, обратной 
найденной. 

15.21. Использовать принцип дробления общественных потребностей на 
несколько субпотребностей с последующим созданием технических 
объектов для удовлетворения каждой отдельной субпотребности. 
 


