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Широко известен метод поиска новых решений синтезом объектов с по-

мощь древовидной логической структуры в виде И-ИЛИ-графа. Этот метод от-

носится к комбинаторным, так как системно исследуется ряд известных техни-

ческих решений выбранного класса объектов. Использую накопленный в полу-

ченной структуре материал, находят новые технические решения [1; 2]. 

Пример И-ИЛИ графа приведен на рис. 1. Результаты синтеза технический 

решений показаны на рис. 2. 

При его изучении метод достаточно хорошо усваивается. Однако примене-

ние его весьма утомительно: только на первом этапе сбора информации об ин-

тересующем классе объектов необходимо создать фонд, содержащий десятки 

описаний известных технических решений. Кроме этого, как и при использова-

нии любого другого комбинаторного метода, предусматривается последова-

тельность действий по определенному алгоритму, что снижает эффективность 

творческого мышления. 

После анализа перечисленных недостатков этого метода обучаемым было 

предложено выстраивать разветвлённые логические структуры индивидуально. 
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Рис. 1. И-ИЛИ граф 
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Рис. 2. Результаты синтеза технических решений на И-ИЛИ графе 

 

Требовалось графически представить логику собственного мышления при 

поиске нового технического решения. Полученные структуры отличаются раз-

нообразием и значительно отличаются от ставшего классическим анализа объ-

ектов. В качестве уровней собственного творческого мышления студентами 
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были названы этапы ассоциативного мышления, аналогизирования и концен-

трации признаков, физических законов получения и требуемых свойств техни-

ческих решений. 

Затем перед группой студентов была поставлена задача создания разветв-

ленных структур возможных логических построений при получении уже из-

вестных, выдающихся изобретений. На этот раз количество этапов и ответвле-

ний было значительно меньшим. В то же время предполагаемая логика автори-

тетных в мировой истории изобретателей практически повторяла алгоритм 

каждого отдельного взятого студента. 

На основании изучения полученных в результате проведенного экспери-

мента данных был сделан вывод о необходимости совершенствования алгорит-

мов действий при работе с комбинаторными методами с учётом особенностей 

процесса мышления обучаемого. 
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