
Занятие 7 

   Метод эвристических приемов                            

1.  Эвристические приемы 

У творчески работающего человека всегда возникают неудовле-
творенность и потребность решить задачу иначе. Часто задачи реша-
ются методом проб и ошибок, т.е. путем логического анализа недос-
татков и их устранения. Если таким образом задача решена, то изо-
бретатель, помимо решения, приобретает еще и метод решения. При 
появлении другой задачи изобретатель примеряет к ее решению пре-
жде всего известные ему методы  поиска идеи. Если эти методы не 
дают желаемого результата, то изобретатель решает задачу опять ме-
тодом проб и ошибок и находит новый метод. Так постепенно у чело-
века формируется набор методов, приемов. Такие приемы называют 
эвристическими. 

Эвристические приемы (ЭП) содержат указания, предписания, 
подсказки, как преобразовать имеющийся прототип, или в каком на-
правлении искать решение.  

Имея подсказку, необходимо все-таки приложить усилия, чтобы 
догадаться, как получить желаемое решение. 

Многие эвристические приемы можно использовать в различ-
ных областях техники. Они морально не стареют и полезны для всех 
изобретателей. 

Опытные изобретатели составляют свой индивидуальный набор 
(фонд) приемов. Из большого межотраслевого фонда приемов они 
выписывают некоторые приемы для себя, излагая их своим языком, 
снабжая своими примерами. 

Межотраслевой фонд эвристических приемов содержит описа-
ния 180 приемов, разделенных на 12 групп  (приложение 1). 

Пример 1.   Двухэтажная  лесопильная  рама  имеет   мощность    
механизма   резания   более  100 кВт.   При  распиловке тонкомерных 
бревен (d = 18 ... 24 см) механизм резания оказывается незагружен по 
мощности, однако увеличить производительность распиловки нельзя, 
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так как с увеличением посылки выше конструктивной резко увеличи-
вается шероховатость распиленных поверхностей. Как быть? 

Решение. Из фонда эвристических приемов интуитивно выбира-
ем полезные для решения задачи приемы (см. приложение 1,  п. п. 3.1, 
8.3): 

– изменить традиционную ориентацию объекта в пространстве: 
горизонтальное положение на вертикальное или наклонное; 

– изменить габаритные размеры, объем или длину объекта при 
переводе его в рабочее или нерабочее состояние. 

При распиловке толстых бревен лесопильная рама загружена по 
мощности, а при распиловке тонких – не загружена. Почему? Потому, 
что мала высота пропила  и мало пил установлено в поставе. Надо 
как-то  увеличить высоту пропила. Обе подсказки приемов говорят, 
что и как надо сделать. Надо увеличить высоту пропила (длину) пу-
тем подачи бревна не горизонтально, а наклонно. Высота пропила 
увеличивается в этом случае до d/cosϕ, где ϕ – угол наклона бревна. 
Такое решение защищено а.с. 506498.  

Пример 2. Для гнутья деревянных заготовок последние пропа-
ривают, жестко крепят к стальной ленте (шине) и вместе с лентой 
гнут вокруг шаблона. При изгибе лента сжимает наружные растяну-
тые волокна древесины и предотвращает их разрыв. 

При организации гнутья на  карусельном автомате применение 
стальной ленты усложняет конструкцию (ее крепление к детали) и 
сдерживает рост производительности труда. Как быть? 

Решение. Подбираем приемы (см. приложение 3,  п. п. 1.5, 6.17): 
–  элементу, работающему под нагрузкой, придать выпуклую 

форму; 
–  вместо твердых частей использовать жидкие или газообраз-

ные (надувные, воздушные подушки). 
Подсказки приемов говорят, что и как надо сделать. Если шину 

(стальную ленту) выполнить в виде воздушной подушки, то при гну-
тье вместе с пластифицированной деревянной деталью подушка будет 
сжимать наружные волокна детали. Конструкция устройства защище-
на  а.с. 1706860. 

Пример 3. Сборная фрезерная ножевая головка включает кор-
пус с посадочным отверстием и пазами, в которых размещаются но-

2 



жи, клинья и винты. У такой фрезы трудно выставить режущие кром-
ки ножей по одному радиусу. Как быть? 

Решение. Подбираем приемы (см. приложение 3, п.п. 2.3,  3.10,  
5.10, 10.1): 

– присоединить к объекту новый элемент в виде жестко или 
шарнирно соединенной пластины, трубы, находящейся в рабочей сре-
де; 

– заранее расставить элементы так, чтобы они могли вступить в 
действие с наиболее удобного места; 

– перейти от неподвижного физического поля к движущемуся; 
– использовать массу объекта (элемента). 
Используя подобранные приемы и приложив некоторое вооб-

ражение, можно вылепить фрезу следующим образом. Попробуем к 
корпусу фрезы по его торцам заранее жестко присоединить кольца с 
внутренним диаметром, равным заданному. Что дает масса ножа при 
вращении? Центробежную силу, направленную по радиусу  от оси 
вращения. Это подвижное физическое поле, которое может прижать 
ножи их лезвиями к внутренней поверхности колец, закрепленных на 
торцах корпуса. Когда фреза вращается, ее ножи прижимаются к 
кольцам, и лезвия их описывают в пространстве одну поверхность. 

Вот так, у каждого изобретателя по-разному и никто толком не 
знает как, рождается новая конструкция. Указанная фреза защищена  
а.с. 420452. 

2.  Постановка задачи 

Постановка задач проводится в случае, когда нужно улучшить 
прототип, когда заданная цель не может быть достигнута по причине 
обостренного противоречия в системе. Если задача правильно сфор-
мулирована, то до ее решения часто бывает один шаг. Поэтому не 
следует экономить время на процессе постановки задачи.  

Постановка  задачи  выполняется  в  пять этапов  следующим 
образом.  

1. Описание проблемной ситуации. Это краткая формулиров-
ка задачи, в которой содержатся ответы на следующие вопросы:  

– в чем состоит проблемная ситуация и какова ее предыстория; 
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– что нужно сделать для устранения проблемной ситуации; 
– что мешает устранению проблемной ситуации; 
– что дает решение задачи для людей. 
2. Описание функции (назначения) системы. Сначала дают 

обобщенное качественное описание, а затем приводят количественное 
описание. 

3. Выбор прототипа и составление списка требований. Из 
числа аналогов выбирают прототип – наиболее близкий аналог по 
сущности и достигаемому результату при его использовании. 

Список требований к прототипу должен быть достаточным для 
достижения в разрабатываемой системе ожидаемых работоспособно-
сти, производительности, надежности, ремонтопригодности и т.п. Ес-
ли в этом списке не будет учтено хотя бы одно требование, то в сис-
теме окажется  по крайней мере один серьезный недостаток. Список 
требований есть список ограничений и критериев, использование ко-
торых необходимо и достаточно для достижения цели и выбора тех-
нического решения. 

4. Составление списка недостатков прототипа. Каждый 
прототип обладает несколькими недостатками. Для того чтобы эти 
недостатки не перешли в проектируемую систему, для каждого про-
тотипа необходимо указать следующее: 

– критерии развития; 
– показатели, не соответствующие сформулированной функ-

ции; 
– факторы, снижающие эффективность или затрудняющие ис-

пользование прототипа; 
– показатели, которые желательно улучшить. 
По каждому показателю желательно дать количественную 

оценку с перспективой на будущее. Составленный таким образом до-
кумент называют списком недостатков прототипа. Заканчивают дан-
ный этап ранжированием списка недостатков в порядке их важности. 

5. Формулировка задачи. В этой части обобщаются результа-
ты, полученные выше. Задача формулируется по следующей форме. 

Дано: 
– качественное и количественное описания функции (назна-

чения, условий и ограничения); 
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– описание прототипа и список требований к нему (критериев); 
– ранжированный список недостатков прототипа. 
Требуется: найти такое решение задачи, которое соответство-

вало бы функциональному назначению и не имело бы недостатков, 
присущих прототипу. 

3.  Решение задачи 

Приступая к решению задачи, прежде всего ее надо разделить 
на несколько простых задач. Простой задачей считают ту, в которой 
требуется разрешить только одно обостренное техническое противо-
речие. Технических противоречий и простых задач будет столько, 
сколько отмечено нежелательных эффектов в списке недостатков 
прототипа. Решение следует начать в порядке ранжирования недос-
татков. 

Процесс решения задачи проходит несколько этапов. 
1. На первом этапе для каждой простой задачи, относящейся к 

подсистеме, желательно сформулировать техническое противоречие, 
а затем, опираясь на него, подобрать несколько подходящих эвристи-
ческих приемов. Подбираются они интуитивно, и каждый это делает 
по-своему. Приемы должны помочь устранить техническое противо-
речие. 

2. На втором этапе с помощью эвристических приемов выпол-
няют преобразование прототипа так, чтобы каждый полученный ва-
риант подсистемы мог обеспечить: 

–  устранение нежелательного эффекта; 
– неухудшение других сторон и способностей технической сис-

темы; 
– выполнение ограничений и критериев (списка требований); 
– выполнение всех требований "само собой", повышение иде-

альности технической системы. 
Все улучшенные варианты подсистем надо фиксировать в виде      

описаний и схем. Надо стремиться получить несколько улучшенных 
идей. Если из них не удается отобрать удовлетворительного решения, 
то наилучшую полученную схему следует принять за прототип, кото-
рый следует снова  обработать с помощью эвристических приемов. 
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3. Технические системы живут и развиваются путем обостре-
ния и разрешения противоречий. Без противоречий системы не быва-
ет. Поэтому, стремясь к достижению цели и устраняя главные недос-
татки, мы создаем новую техническую систему с новыми недостатка-
ми. И здесь важно, чтобы эти недостатки не тормозили развитие сис-
темы, чтобы противоречия между добром и злом не стали бы сразу 
обостренными. Поэтому на третьем этапе проводят анализ последст-
вий от новых технических решений с целью  установления их совмес-
тимости с другими подсистемами и надсистемой. Анализ проводят по 
форме табл. 19  для всех перспективных вариантов, отобранных на 
втором этапе. С помощью заполненных таблиц приступают к синтезу 
предлагаемых вариантов технической системы. Синтез начинают с 
главной подсистемы, в наибольшей степени определяющей выполне-
ние главной полезной функции. При синтезе необходимо получить 
несколько вариантов  решения задачи для системы. 

                                                                                          Таблица 19 
Форма анализа последствий от нового технического решения 

 

Отрицательные последствия, 
влияющие на другие подсисте-

мы 

Положительные последствия, 
влияющие на другие подсистемы 

1. 
2. 

1. 
2. 

 
4. После получения вариантов решения процесс поиска пере-

ходит к этапу оценки вариантов и выбора решения. Целью этого 
этапа является выявление из нескольких вариантов решения задачи 
наиболее предпочтительного. 

В процессе оценки вариантов производится их анализ и срав-
нение с критериями качества. Сначала делается качественная оценка, 
а затем количественная по качественным и количественным критери-
ям соответственно. 

Качественная оценка позволяет отсечь неработоспособные, не-
эффективные варианты и варианты, не соответствующие поставлен-
ным целям. 

Количественная оценка критериев предполагает количествен-
ный анализ синтезированных технических систем. Это единственное 
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средство, позволяющее убедиться, что полученная новая техническая 
система удовлетворяет списку требований. 

После анализа вариантов и их сравнения с критериями качества 
часть вариантов отсекается, а оставшаяся часть предназначается для 
выбора предпочтительного варианта. Выбор можно провести просто, 
если один из вариантов явно предпочтительнее других. В противном 
случае выбор проводят с помощью специальных методик. 

 

Контрольные вопросы  и задания 

1. Что представляют собой эвристические приемы, как они соз-
даются? 

2. В какой последовательности решаются технические задачи с 
применением эвристических приемов? 

3. Какие разделы включает межотраслевой фонд эвристических 
приемов? 

 

7 


	Занятие 7 
	   Метод эвристических приемов                               
	1.  Эвристические приемы 
	2.  Постановка задачи 
	3.  Решение задачи 
	Форма анализа последствий от нового технического решения 


	Контрольные вопросы  и задания 


