
Занятие 11 

 Пример решения технической задачи 

  Пусть темой проекта будет разработка линии для сращивания 
короткомерных пиломатериалов по длине. Информационные иссле-
дования уже выполнены и представлены на рис. 1 и 2. Опираясь на 
них, надо выбрать прототип с целью его улучшения. Это ответствен-
ная задача, так как прототип формирует сущность проектного реше-
ния. Если прототип будет выбран неудачно, то и проектное решение 
будет слабым. 

Улучшая прототип, надо подготовить множество альтернатив-
ных вариантов решения задачи с тем, чтобы из них выбрать наилуч-
шее решение. Алгоритм разработки проектного решения можно пред-
ставить схемой (рис.3). 

1. Описание проблемной ситуации.   В деревообрабатываю-
щем цехе  образуются   кусковые  отходы  сухих  пиломатериалов  
длиной 100 ... 300 мм. Объем отходов – 2 м3 в смену.  Сейчас эти от-
ходы не находят применения и сжигаются. Цех несет убытки. 
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Рис. 1.  Граф для пресса продольного сжатия  бру-
сковых заготовок:  1 –  [18, с. 478]; 2 –  [ 19, с.25] 
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Для разрешения проблемной ситуации кусковые отходы древе-
сины можно склеивать по длине на зубчатые шипы. Так, по крайней 
мере, делается в мировой практике. 

Этому мешает отсутствие необходимого оборудования. Суще-
ствующие линии, например фирмы Dimter, позволяют склеивать пи-
ломатериалы длиной только 220...1000 мм или 300...2000 мм. Эти ли-
нии имеют большую производительность и значительные габариты 
(ширина их 5 м, а длина 15 м).  Линии не пригодны для работы в не-
больших цехах – они занимают большую производственную площадь, 
и их невозможно загрузить по производительности.    

  Подача заготовок   Основные  узлы для 
переноса заготовки 
относительно фрезы 

  поштучно   в пакете формы 
"щит" 

  в пакете формы 
"брус" 

  Поворотный стол на горизон-
тальной оси 

  СССР, 
  №704792 

  –   – 

  Поперечный цепной конвейер
с упорами и механизмом про-
дольного перемещения 

   Япония,54–
17991, 
СССР, ЦНИИМОД,
  Франция, 
№240756 

  –   – 

  Две каретки на направляю-
щих с конвейерами и конвейе-
ром между ними 

  –   ФРГ №2822659   – 

  Фреза смонтирована на ка-
ретке 

  –   ЦНИИМОД, 
  Dimter, Нubel 

  – 

  Ленточный конвейер на вер-
тикальной оси 

  –   –   ФРГ, Грекон 

  Два ленточных конвейера ус-
тановлены друг  за другом с 
упором между ними 

  –   –   ФРГ, Dimter 

 
  Рис. 2.  Матрица на устройство для нарезания  шипов 

  на заготовках немерной длины 
 
Решение проблемы позволит дополнительно получить около 

1,7 м3 пиломатериалов в смену по одному цеху. 
  2. Описание функции технического объекта. Обобщенное 

описание: линия должна обеспечить нарезание зубчатых шипов на 
обоих торцах заготовок немерной длины, нанесение клея на шипы, 
сборку и продольное прессование склеиваемых заготовок. Получае-
мая на выходе бесконечная лента пиломатериала должна раскраи-
ваться на заданный размер по длине. 
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Количественное описание: размеры склеиваемых заготовок, 
мм:  длина   100...300,  ширина   50...150,  толщина    25...50,  произво-
дительность – 2 м3 кусковых отходов в смену. 

  3. Выбор прототипа и составление списка требований к не-
му. На основании имеющейся обобщенной информации (см. рис.1 и 
2) можно сделать вывод, что наиболее перспективными являются те 
линии сращивания пиломатериалов по длине, в которых заготовки 
складываются в пакет формы "брус" для нарезания зубчатых шипов и 
нанесения клея, а затем поштучно подаются на сборку и продольное 
сжатие в продольный пресс. 

   

Набор известных аналогов, их анализ 

  Вар.1   Вар.2   Вар.3   Вар.4

Выбор одного или нескольких прототипов и их 
б б

  Деление сложной задачи на простые, решение простых 

  Вар.1   Вар.2   Вар.3   Вар.4

  Анализ альтернативных вариантов  решений 

  Синтез рабочего ряда вариантов проектных  
й

  Вар.1   Вар.2   Вар.8   Вар.20

  Анализ альтернативных вариантов и выбор  

Рис. 3. Схема процесса поиска проектного решения 

  Известна линия сращивания пиломатериалов по длине, вклю-
чающая ленточный реверсивный конвейер 1, смонтированный на вер-
тикальной оси, с возможностью поворачиваться к упору 2 и пилофре-
зерному узлу 3 с клеенаносящим    устройством   4,  смонтированны-
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ми  на   суппорте  5   (рис. 4, а). За ленточным конвейером располо-
жен механизм поштучной выдачи 6 заготовок, продольный пресс 7 с 
подающим конвейером и тормозной колодкой 8, а также торцовочный 
станок 9. 

  9          8              7
а

2 1
6

б

5 3
4

 

Рис. 4.  Линия сращивания пиломатериалов по длине (прототип):
а – линия;  б – схема соединения заготовок 

  Список требований. Улучшенная линия должна обеспечить: 
  – обработку кусковых отходов древесины размерами, мм: дли-

ной 100...300; шириной 50...150 и толщиной 25...50; 
  – образование на линии минимума новых древесных отходов; 
  – снижение энергоемкости пресса; 
  – уменьшение габаритов; 
  – производительность линии около 2 м3 в смену. 

            4. Список недостатков прототипа. Прототип имеет сле-
дующие недостатки:  

а) на линии невозможно обработать заготовки длиной 100 мм, 
так как их трудно сбазировать и зафиксировать на конвейере, а затем 
передать пакет на следующий конвейер. Это объясняется тем, что ра-
диус барабанов, на которые надета  лента конвейера, соизмерим с 
длиной заготовки; 

б) шипы на переднем и заднем торцах заготовок нарезаются 
зеркально,  в  результате  чего  после  склеивания  боковая  кромка  
ленты получается  ступенчатой,  уходящей  в  отход  при  последую-
щей  обработке   (рис. 4, б); 
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в)  линия имеет большие габаритные размеры и занимает 
большую производственную площадь; 

г) пресс слишком энергоемок. 
Указанные недостатки можно ранжировать (расставить по 

важности) следующим образом: а, б, г, в. 
5. Формулировка задачи. 
Дано:  Линия для склеивания пиломатериалов по длине на зуб-

чатые шипы включает шипорезный станок с поворотным на верти-
кальной оси конвейером, упором и механизмом резания на суппорте и 
продольный пресс с конвейером и тормозной колодкой. 

Список требований (изложить кратко): длина заготовок 
100...300 мм, количество новых отходов, энергоемкость и габариты 
линии свести к минимуму, производительность – 2 м3  в смену. 

Список недостатков прототипа (изложить кратко): невозможно 
обработать короткие заготовки, образуется много новых отходов, 
пресс энергоемок, большие габариты линии. 

Требуется изменить прототип и устранить его недостатки при 
заданных ограничениях. 

Преобразование задачи 
При решении сложную задачу делят на несколько простых. 

Количество простых задач равно количеству недостатков. Для каждой 
простой задачи формулируется техническое противоречие, и подби-
раются приемы решения. 

Недостаток 1 – невозможно на ленточном конвейере сбази-
ровать и закрепить пакет  из коротких заготовок для механической 
обработки. Обычный способ устранения недостатка (СУ) – умень-
шить радиус барабана конвейера. Для идеального случая радиус бара-
бана должен равняться нулю. Нежелательный эффект (НЭ–2), кото-
рый при этом возникнет – при радиусе барабана, равном нулю, лента 
конвейера не сможет перемещаться. Технические противоречия: ТП–
1 – если радиус барабана  конвейера уменьшить до нуля, то короткие 
заготовки хорошо базируются и фиксируются на конвейере, но лента 
конвейера не  может  двигаться  (конвейер  становится  неработоспо-
собным); ТП–2 – если радиус барабана не уменьшать, то конвейер ра-
ботоспособен, но на нем невозможно сбазировать и зафиксировать 
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короткие заготовки для нарезания шипов. При базировании заготовки 
с помощью ленты конвейера должны упереться торцами в упор. 

Подберем эвристические приемы (см. приложение 1). 
ЭП1 – 1.4. Перейти от криволинейных частей к прямолиней-

ным. 
ЭП2 – 3.1. Изменить традиционную ориентацию объекта в про-

странстве: горизонтальное положение на вертикальное. 
ЭП3 – 7.12. Выделить в объекте самый нужный элемент и уси-

лить его или улучшить условия его работы. 
Использовать стандарты  1.1,  1.3. 
Недостаток 2 – из-за зеркального нарезания шипов на заго-

товках боковые кромки склеенной ленты получаются ступенчатыми, 
из-за чего образуются новые отходы. 

СУ – при перебазировании пакета для нарезания шипов с дру-
гой стороны  заготовок  пакет надо сдвинуть вбок на половину шага 
шипов. НЭ–2 – усложняется кинематика устройства базирования па-
кета. Технические противоречия: ТП–1 – если пакет заготовок сдви-
нуть вбок на полшага шипов, то боковая кромка склеенной ленты бу-
дет плоской, и количество отходов при последующей обработке будет 
сведено к минимуму, но усложняется кинематика устройства для ба-
зирования; ТП–2 – если пакет вбок не сдвигать, то кинематика меха-
низма базирования не усложняется, но объем отходов при последую-
щей обработке увеличивается. 

Для решения воспользуемся стандартом  1.3. 
ЭП1 – 5.11. Разделить объект на части, способные перемещать-

ся относительно друг друга. 
Недостаток 3 – пресс слишком энергоемок. 
СУ – исследования показывают, что усилие прессования зубча-

тых шипов можно снизить, если статическое усилие сжатия заменить 
усилием ударного или вибрационного действия. НЭ–2 – существенно 
усложняется   конструкция  тормозного устройства. Технические про-
тиворечия:  ТП–1 – если тормозное усилие пресса выполнить удар-
ным, то снижается усилие прессования, но усложняется конструкция 
тормозного устройства; ТП–2 – если тормозное усилие сохранить 
обычным, то конструкция тормоза не     усложняется, но усилие сжа-
тия шипов велико. 
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ЭП1 – 5.7. Разделить объект на две части – тяжелую и легкую, 
передвигать только легкую часть. 

ЭП2 – 5.14. Компенсировать действие массы объекта  соедине-
нием его с объектом, обладающим подъемной силой. 

Использовать стандарты 1.3,  1.7. 
Недостаток 4 – большие габаритные размеры. 
СУ –  заготовки с нарезанными шипами подавать в пресс непо-

средственно из пакета с позиции нарезания шипов. НЭ–2 – уменьша-
ется      производительность. Технические противоречия :  ТП–1– если 
заготовки подавать в пресс из пакета с позиции нарезания шипов, то 
уменьшаются габариты линии, но убывает ее производительность; 
ТП–2 – если при       загрузке пресса  заготовки подавать не из пакета, 
то производительность линии не уменьшается, но увеличиваются ее 
габаритные размеры. 

Поскольку по условию задачи производительность линии тре-
буется снизить, то можно считать, что данное техническое противо-
речие не обостренное. Недостаток 4 можно устранить обычным спо-
собом: подавать       заготовки в пресс непосредственно из пакета. 

Поиск новых идей решения 
На данном этапе необходимо найти новые идеи решения по-

очередно всех задач. 
Устранение недостатка 1. С целью базирования и фиксации 

пакета заготовок для нарезания шипов можно применить: 
1) стол с направляющей линейкой и прижимом, пакет прижи-

мать к упору и разворачивать вручную; 
2) то же, но вместо стола использовать трубу прямоугольного 

поперечного сечения; 
3) из ЭП2– 3.1 и стандарта 1.1 следует, что нужно использовать 

для базирования и перемещения пакета имеющееся даровое поле – 
гравитационное. Это можно сделать, если горизонтальное (традици-
онное) положение пакета при базировании и нарезании шипов заме-
нить на вертикальное положение. 

Используя стандарт 1.3, решаем, что стол или трубу следует 
закрепить на горизонтальном валу с целью разворота стола на 180° с 
помощью, например, пневмоцилиндра. 
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Устранение недостатка 2. Для смещения пакета заготовок 
вбок на половину шага зубчатых шипов можно предложить следую-
щие варианты:  

1) направляющую линейку стола смещать вбок между регули-
руемыми упорами пневмоцилиндром; 

2) по стандарту 1.1.3, предлагается следующий вариант: если 
вал стола (трубы)  снабдить парой винт-гайка, то при повороте вала 
на 180° стол сместится вбок на половину шага резьбы винта. 

Устранение недостатка 3. Для снижения энергоемкости 
пресса можно применить ударную или вибрационную тормозную на-
грузку. Предлагаются следующие варианты:  

1) применить маховик с приводом, вращающийся навстречу 
подаче заготовок в пресс и кратковременно соприкасающийся с заго-
товками; 

2) согласно стандарту 1.7 маховик должен соприкасаться с лег-
кой промежуточной деталью, взаимодействующей с заготовками и 
выполненной из износостойкого материала. 

Устранение недостатка 4:  подавать заготовки в пресс непо-
средственно из пакета, расположенного горизонтально. 

Итак, по задаче создано 8 вариантов разрешения технических 
противоречий. Проведем их анализ. 

Анализ полученных вариантов идей 
Анализ вариантов проводится с целью определения их совмес-

тимости в разрабатываемой технической системе и возможности не-
желательных влияний на другие части системы (табл. 1). 

Таблица 1 
Анализ последствий использования новых технических решений 

 
Отрицательные  последствия, 

влияющие на  другие  подсистемы 
Положительные последствия, 

 влияющие на  другие  подсистемы 
  Вариант 1. Стол с направляющей линейкой и прижимом: 
 Ручной труд  Можно обрабатывать детали 
  Вариант 2. Стол в виде трубы прямоугольного сечения: 
 Ручной труд, неудобно обслуживать  Можно обработать короткие детали 
  Вариант 3. Стол (труба) на поворотном валу: 
 Ручная загрузка пакета Позволяет базировать, фиксировать и    пере-

вертывать пакет 
Вариант 4. Направляющая линейка, смещаемая  вбок: 
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 Усложняет конструкцию Позволяет правильно базировать 
Вариант 5.  Вал  снабдить  парой   винт-гайка: 
 Нет  Позволяет правильно базировать 
Вариант 6.  Маховик  с  приводом  в  контакте  с  заготовками: 
 Подгорание  древесины Уплотняет шиповое соединение 
Вариант 7.  Маховик  в  контакте  с  промежуточной  деталью, контактирующей с заготовками 
в прессе: 
  Нет Уплотняет шиповое соединение 
Вариант 8. Стол (трубу) фиксировать горизонтально для подачи заготовок в пресс: 
 Нет  Упрощает загрузку пресса 
 

Синтез работоспособных технических решений 
 Из вариантов идей, анализ которых приведен в табл. 1, попы-

таемся составить несколько вариантов проектных решений задачи. 
Цель этого этапа – составить  как можно больше работоспособных 
вариантов системы. 

При разработке вариантов проектных решений широко поль-
зуются методом инверсии. В устройствах иногда бывает выгодно 
поменять узлы (детали) ролями, например, перемещаемый узел 
сделать неподвижным, ведущую деталь сделать ведомой. Целесо-
образно бывает инверсировать формы деталей, например, наруж-
ный конус заменить внутренним, выпуклую поверхность – вогну-
той. Каждый раз конструкция при этом  приобретает новые свойст-
ва. 

Вариант 1. Линия включает суппорт 1 с фрезой 2, столом 3 и 
устройством для нанесения клея (рис. 5). Над столом смонтирован вал 
4, соединенный с кассетой 5 для заготовок в виде трубы прямоуголь-
ного 

1

9

м

2

3

4

5

6
7

8

 

Рис. 5. Вариант 1 проектного решения линии 
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поперечного сечения.  Пресс содержит подающие вальцы 6, тормоз-
ную колодку 7, взаимодействующую с заготовкой и расположенную 
между упорами, ограничивающими ее ход. Маховик 8 с приводом 
может кратковременно взаимодействовать с колодкой. Вал 4 имеет 
винтовую нарезку, взаимодействующую с гайкой. За прессом смонти-
ровано пильное устройство 9. 

При работе линии пачку заготовок немерной длины загружают 
в кассету. Заготовки падают на стол, и торцы их выравниваются. По-
сле этого заготовки зажимают прижимом. Включают суппорт, шипы 
нарезаются и смазываются клеем. Кассету с помощью вала поворачи-
вают на 180о над столом, при этом винтовая нарезка вала смещает 
кассету вбок. Нарезают шипы на противоположных торцах заготовок. 
Кассету ставят в горизонтальное положение, и  заготовки поштучно 
подают в пресс. Маховик ударной нагрузкой упрессовывает шипы. 
Образуется непрерывная склеенная лента, которую распиливают по 
длине пильным устройством 9. 

Вариант 2. Решение отличается от варианта 1 тем, что заго-
товки вручную базируют по направляющей линейке и крепят на столе 
каретки, которую вручную перемещают относительно фрезы и клее-
наносящих дисков. Стол с помощью эксцентриков может поднимать-
ся на половину шага шипов. После нарезания шипов заготовки вруч-
ную подают в пресс. 

Вариант 3. Решение отличается от варианта 2 тем, что в прес-
се        маховик кратковременно  взаимодействует непосредственно с 
заготовкой. 

Вариант 4. Решение отличается от варианта 2 тем, что стол 
каретки выполнен ступенчатым, причем одна ступенька выше другой 
на половину шага шипов. 

Вариант 5. Решение отличается от варианта 4 тем, что стол 
выполнен плоским, но для поднятия пакета  заготовок на половину 
шага шипов под пакет кладут прокладку.  

Предложенные варианты представляют собою область допус-
тимых решений. 

Выбор лучшего варианта выполняется по выше описанной ме-
тодике. 
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