
Занятие 5 

Стандарты  на  решение  изобретательских задач 

1.  Общие положения 

Современная теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) 
создала мощный информационный фонд в виде стандартов для реше-
ния типовых задач. В настоящее время этот фонд включает 76 стан-
дартов [1] .  

Стандарты на решение изобретательских задач –  это правила 
синтеза и преобразования технических систем, по которым синтез и 
преобразование выполняются с помощью веполей.  

Веполь  (вещество плюс поле) – это минимальная тех-
ническая система, состоящая из трех взаимосвязанных эле-
ментов:  двух веществ и энергии (поля) в их взаимодейст-
вии. 

 Одно из веществ является изделием или его частью, другое – 
инструментом для обработки изделия. Изделием называют элемент, 
который по условию задачи надо обработать (изготовить, перемес-
тить, изменить, улучшить). Инструмент – это элемент, с которым не-
посредственно взаимодействует изделие. Веполь должен иметь как 
минимум две связи, объединяющие три элемента. Любую сложную 
техническую систему можно свести к сумме веполей. 

Под веществом понимают элемент системы, имеющий массу и 
способный излучать, поглощать и преобразовывать энергию. Полем 
называют энергию взаимодействия веществ. Поле характеризуется 
отсутствием массы, видом энергии и интенсивностью энергообмена. 
Здесь понятие поля более широкое. Это не только физические поля 
(электромагнитное, гравитационное, поля сильных и слабых взаимо-
действий), но и такие условные поля, как тепловое, механическое и 
другие. 

Для анализа задачи ее условно можно записать в вепольной 
форме. При этом отбрасывается все несущественное, выделяются 
причины возникновения  задачи,  т. е.  "болезни" технической систе-
мы, например, недостроенность  веполя.  Поэтому   вепольный   под-
ход  не только  удобная  символика   для  записи   изобретательских  
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"реакций", но и инструмент для проникновения  в глубинную суть за-
дачи и отыскания путей преобразования технических систем. 

Синтез современных систем ведется с учетом законов их разви-
тия. Прежде всего  развитие технических систем идет в направлении 
увеличения управляемости: невепольные и неполные системы пре-
вращаются в полные веполи; простые веполи переходят в сложные; 
увеличивается количество управляемых связей. Кроме того, развитие 
систем идет в направлении увеличения степени дробления (дисперс-
ности) рабочих органов. Широко используется переход в надсистему. 
Исчерпав ресурсы развития, система объединяется с другой системой, 
образуя новую, более сложную систему. В простейшем случае такой 
переход выражается в том, что моносистему сдваивают и получают 
бисистему. При дальнейшем объединении получается полисистема. В 
люстре, например, бывает одна, две и более лампочек. 

Для записи веполей используют следующие обозначения:  
В1, В2, ... , Вn      –  вещества; 
⇒   –  переход от одного  состояния  к  другому  (от было к ста-

ло); 
 →    – направленное воздействие; 
         – вещество плохо поддается управлению; 
         –  избыточное действие; 
 ⊃     – вредное взаимодействие, которое по условию надо устра-

нить. 
При записи веполя его элементы размещают в вершинах тре-

угольника – поле указывают вверху, изделие и инструмент – по осно-
ванию. 

2. Синтез  веполей 

Создание работоспособной технической системы в простейшем 
случае заключается в переводе ее от невеполя  к  веполю. 

2.1. Если дан объект, плохо поддающийся нужным изменениям, 
и условия задачи не содержат ограничений на введение веществ и по-
лей, задачу решают синтезом веполя, вводя недостающие элементы. 

Пример 1. Нужен механизм резания деревообрабатывающего 
станка для получения точеных деталей. 
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Для синтеза веполя обозначим изделие (точеную деталь) В1, ре-
жущий инструмент В2 и механическое поле П. По условию примера 
задано только  вещество В1. Для получения работоспособной техни-
ческой системы строим полный веполь:  

                                                         П                 
                                                      
                                       В1  ⇒  В1  →   В2 

 
Здесь поле направлено на изделие, вращает его, а последнее 

взаимодействует с режущим инструментом В2. Это механизм резания 
токарного станка. 

Направим поле на В2: 
                                                        П 
                                                            
                                       В1 ⇒  В1  ←  В2

 
Здесь  под  действием  поля  инструмент В2 вращается вокруг 

изделия В1. Это механизм резания круглопалочного станка. 
 
2.2. Если дан веполь, плохо поддающийся нужным изменениям, 

и условия задачи не содержат ограничений на введение добавок в 
имеющиеся вещества, задачу решают переходом (постоянным или 
временным) к  внутреннему комплексному веполю, вводя в В1 или  В2 
добавки, увеличивающие управляемость или придающие веполю 
нужные свойства: 

                                       П                   П 
                                                               
                                                В1            В2  ⇒  В1  ← / В2В3/
 
Здесь В1 – изделие, В2 – инструмент, В3 – добавка;  скобками 

обозначена внутренняя комплексная связь (внешняя комплексная 
связь обозначается без скобок). 

По условию даны два вещества, но они оба плохо взаимодейст-
вуют с полем. Веполь как бы есть и его как бы нет. Надо ввести до-
бавку в какое- либо вещество, чтобы веполь стал работать. 
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Пример 2. В устройстве для гнутья древесины по а. с. 1706862  
заготовка гнется обжимным роликом. Заготовка В1, ролик В2, механи-
ческое поле П надвигающегося ролика образуют веполь, который 
плохо поддается изменениям. При любом режиме на изгибаемой заго-
товке образуются трещины растяжения. Для устранения этого недос-
татка деревянную заготовку перед гнутьем предварительно увлажня-
ют, т.е. в древесину вводят воду В3. Получается следующее преобра-
зование веполя: 

                                       П                        П 
                                                                    
                                                В1            В2  ⇒ / В1 В3/ ←  В2 
 

 
2.3. Если дан веполь, плохо поддающийся нужным изменениям, 

а условия задачи содержат ограничения на введение добавок в имею-
щиеся вещества В1 и В2, задачу решают переходом (постоянным или 
временным) к внешнему комплексному веполю, присоединяя к В1 или 
В2 внешнее В3, увеличивающее управляемость или придающее вепо-
лю нужные свойства: 

                                       П                   П 
                                                               
                                                В1            В2  ⇒  В1  ←  В2В3

 
 Пример 3.  В станке  для  поперечного  раскроя пиломатериалов 

по а. с. 1293026  доска с пороками древесины перемещается относи-
тельно фотодатчика, связанного с приводом надвигания пилы на дос-
ку. 

Даны три элемента веполя: доска (изделие) В1, фотодатчик (ин-
струмент)  В2 и электронно-оптическое поле П. Однако фотодатчик 
плохо распознает границы пороков на доске. Поэтому доска, посту-
пающая на станок, предварительно оценивается рабочим-бракером, 
который специальным карандашом или краской В3 проводит полосы 
на доске, ограничивающие бракованные зоны. Веполь преобразуется 
следующим образом: 

                                      П                   П 
                                                                               
                                               В1           В2  ⇒ В2В3  → В2
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Пример 4. При проклеивании  древесных частиц в быстроходном 

смесителе в его цилиндрическом корпусе с помощью лопастного вала 
формируется вращающееся стружечное кольцо. Необходимо, чтобы 
толщина стружечного кольца перед зоной ввода связующего была по-
стоянной. Как этого достичь, если загрузка древесных частиц в сме-
ситель неравномерна? 

Итак, дана техническая система, включающая корпус, стружеч-
ное кольцо и механическое поле, создаваемое лопастным валом. 

В устройстве для проклеивания древесных частиц по а. с. 937227 
на корпусе в его окнах смонтированы тензометрические динамометры 
для измерения центробежной силы вращающегося стружечного коль-
ца с возможностью регулирования по ней нагрузки смесителя. Задача 
решена путем присоединения динамометра к корпусу. 

 
2.4. Если дан веполь, плохо поддающийся нужным изменениям, 

а условия задачи содержат ограничения на введение в него или при-
соединение к нему веществ, задачу решают достройкой веполя, ис-
пользуя в качестве вводимого вещества имеющуюся внешнюю среду. 

Пример 5. При изготовлении оконных и дверных блоков мето-
дом фрезерования обрабатывают  детали Г – и  П – образных попе-
речных сечений. При этом большой объем древесины переводится в 
стружку.  

В способе изготовления деталей Г – и П – образных поперечных 
сечений по а. с. 1219357 предлагается склеивать брусок по пласти из 
нескольких досок, а затем пилой сделать надрезы по контуру профи-
ля. При этом перед склеиванием на пласти одной из досок выбирают 
продольный паз глубиной 1...3 мм. 

Здесь веполь образован склеенным бруском, пилой и механиче-
ским полем, действующим на пилу. Работоспособность веполя обес-
печивается присоединением к бруску продольного паза, заполненного 
воздухом из внешней среды. По ширине паза доски не склеиваются, и 
надрезы пилой делают по кромкам паза. 

 
2.5. Если внешняя среда не содержит веществ, необходимых для 

построения веполя по стандарту 2.4, то это вещество может быть по-
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лучено заменой внешней среды, ее разложением или введением в нее 
новых добавок. 

Пример 6. В опорном узле скольжения по а. с. 796500 исполь-
зуют смазку (это внешняя среда). Для улучшения демпфирования 
смазку газируют, разлагая ее электролизом. 

 
2.6. Если нужен минимальный (дозированный, оптимальный) 

режим действия, а обеспечить его по условиям задачи трудно или не-
возможно, надо использовать максимальный режим, а избыток уб-
рать. При этом избыток поля убирается веществом, а избыток вещест-
ва – полем. Избыточное действие обозначено двумя стрелками:   

 
     П           П 
                                             

             В1  ⇒   В1  ←   В2         или 
 

                          П 
                       

    В1          В2    ⇒   В1  ←   Вmax 

 
Пример 7.  В механизме резания круглопильного торцовочного 

станка по    а. с.  912492 , с целью снижения расхода  электроэнергии, 
пильный вал с пилой  В1 кинематически соединен с маховиком, акку-
мулирующим кинетическую энергию Пmax, и двигателем станка. При 
надвигании пилы на заготовку В2 энергия маховика убывает до мини-
мального допустимого значения. Затем снова включается двигатель и 
раскручивает маховик до Пmax. 

Пример 8. Для получения тонкого слоя краски (а.с. 242714) сна-
чала на изделие наносят избыточный слой, окуная его в бак с краской. 
Затем изделие вращают, и центробежные силы сбрасывают избыток 
краски. 

 
2.7. Если нужно обеспечить максимальный режим действия на 

вещество, а это по каким-то причинам недопустимо, максимальное 
действие следует сохранить, но направить его на другое вещество, 
связанное с первым: 

 
                                            Пmax     Пmax

                                                              
                                                             В1  ⇒   В1  ←   В2 
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Пример 9. В круглопильных станках с гусеничным механизмом 

подачи распиливаемая заготовка должна быть сильно прижата верх-
ними роликами к подающей гусенице, но при этом давление переда-
ется  на направляющие гусеницы, и они быстро изнашиваются. 

В механизме подачи деревообрабатывающего станка по                
а. с. 644618 под верхней ветвью гусеницы установлены ролики, со-
единенные шарнирно-рычажной системой с верхними роликами. 
Нижние ролики постоянно катятся по гусенице. При надвигании на 
пилу заготовка прижимается к гусенице верхними и нижними роли-
ками. Направляющие гусеницы разгружены. Итак, сильное давление 
сохранено, но оно направлено не на направляющие, а на нижние ро-
лики. 

3.  Разрушение веполей 

3.1. Если  между  двумя  веществами  в веполе  возникают со-
пряженные –  полезное и вредное – действия, причем непосредствен-
ное соприкосновение веществ сохранять необязательно, задачу ре-
шают введением между двумя веществами постороннего третьего ве-
щества, дарового или достаточно дешевого: 

 
                                      П                    П 
                                                                          
                                                В2   ⊇    В1  ⇒ В2  →↓   В1 

                                                                В3 

 
Пример 10. При заточке фрезерных ножей на заточном станке 

вращающийся шлифовальный круг совершает возвратно-
поступательные движения вдоль режущей кромки ножа. Нож затачи-
вается и недопустимо нагревается. Для предотвращения нагрева нож 
в зоне заточки непрерывно обливают эмульсией, содержащей 3...5 %  
кальцинированной соды. 

 Пример 11. Соединение полос шпона по кромкам осуществля-
ют на ребросклеивающем станке с помощью термопластичной нити 
(нити, пропитанной клеем-расплавом). Расплавленную термопластич-
ную нить зигзагообразно укладывают вдоль кромок  соединяемых по-
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лос и прижимают прижимным роликом. Нить приклеивается к поло-
сам, но она приклеивается и к ролику. Для устранения вредного влия-
ния между нитью и роликом вводят третье вещество – раствор олеи-
новой кислоты, которым ролик непрерывно смазывается. 

Пример 12. В трубчатом электрическом нагревателе (ТЭН) 
электрическая спираль изолирована от корпуса трубы плавленой оки-
сью магния. 

Пример 13. Известен конвейер с гладкими роликами для про-
дольного перемещения пиломатериалов. Пиломатериалы хорошо пе-
ремещаются продольно, но не могут быть смещены при необходимо-
сти в поперечном направлении. Для устранения этого технического 
недостатка на роликах крепят винтообразно ленты. Винтообразные 
ролики широко применяют для продольного и поперечного переме-
щения пиломатериалов. 

 
3.2. Если  между  двумя веществами в веполе возникают сопря-

женные – полезное и вредное – действия, причем непосредственное 
соприкосновение веществ сохранять необязательно, а использование 
посторонних веществ запрещено или нецелесообразно, задачу реша-
ют введением между двумя веществами третьего, являющегося их ви-
доизменением. 

Вещество В3 может быть введено в систему извне в готовом ви-
де или получено действием П1 или П2 из имеющихся веществ; В3 мо-
жет быть пустотой, пузырьками, пеной и т.д. 

Пример 14. При  транспортировании  пульпы  по  трубопроводу      
последний  быстро  изнашивается.  В  способе  транспортирования по 
а. с. 783154, с целью снижения износа трубопровода, его наружную 
стенку охлаждают до образования на внутренней поверхности слоя 
замороженной пульпы. 

 
3.3. Если необходимо устранить вредное действие поля на веще-

ство, задача может быть решена введением второго элемента, оттяги-
вающего на себя вредное действие поля:  

П        П 
               

В1  ⇒  В1  ←  В2
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Пример 15. Для защиты бочек с водой от разрыва при замора-

живании поступают так: в бочке с водой размещают надувные шлан-
ги. Замерзая, вода расширяется и сдавливает шланги, выдавливая из 
них воздух. 

Пример 16. В быстроходном смесителе для осмоления древес-
ных частиц последние трутся о стенки корпуса и нагревают его. Вы-
званное вредное тепловое поле приводит к отверждению смолы (кор-
кообразованию) на стенках корпуса. Для устранения этого действия 
корпус смесителя снабжают рубашкой, в которую подают холодную 
воду. 

 
3.4. Если  между  двумя веществами в веполе возникают сопря-

женные – полезное и вредное –  действия, причем непосредственное 
соприкосновение веществ должно быть сохранено,   задачу  решают  
переходом  к двойному веполю, в котором полезное действие остает-
ся за полем П1, а нейтрализацию вредного действия (или превращение 
вредного действия в полезное) осуществляет П2: 

 
                         П1                     П1

                                            
В2   ⊇    В1  ⇒ В2  →   В1

                                                      
                                                  П2 

 
Пример 17. Устройство для нанесения клея в линии склеивания 

деревянных заготовок по толщине (а. с. 1171118) содержит клеенано-
сящее устройство и продольный роликовый конвейер. Конвейер пе-
реносит заготовку, смазанную клеем, к месту формирования склеи-
ваемого пакета, но мешает опустить заготовку в пакет. Вредное дей-
ствие устранено дополнительным поперечным смещением конвейера 
с помощью механического привода. 

Более подробно смотрите в книгах [1, 2]. 
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