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Аннотация 

Представлена система обучения решению нетривиальных технических 

задач от анализа проблемной ситуации до проверки эффективности 

полученного решения. 

 

Shpakovsky N., Domkin K. Training in the solution of difficult production 

problems online by means of effective techniques. 

The system of training in the solution of uncommon technical tasks from the 

analysis of a problem situation up to checking of efficiency of the received 

decision is presented. 

 

Наряду с решением реальных производственных задач, важным этапом 

внедрения ТРИЗ в компании является обучение ее сотрудников. Главная 

проблема здесь, как правило, – нехватка времени. Для обучения ТРИЗ на 

начальном уровне требуется как минимум две недели, в полном объеме –

около двух месяцев. На это время необходимо освободить каждого 

обучающегося от выполнения его производственных обязанностей, а это не 

всегда возможно. 

Существуют две основные формы обучения – семинары с 

преподавателем и обучение при помощи компьютерных 

программ. Семинары, проводимые опытным преподавателем, достаточно 

эффективны, но большие затраты времени и средств на обучение одного 

сотрудника делают такую форму обучения недоступной для большинства 

сотрудников компании. Обучение при помощи компьютерных программ 

практически не требует использования рабочего времени и затрат. При 

достаточной мотивации каждый сотрудник может обучаться самостоятельно 

в перерывах между работой и в свободное время. Однако эффективность 

такого обучения невысока, поскольку компьютерные программы не 

учитывают индивидуальных особенностей каждого учащегося. Возникает 

противоречие между эффективностью обучения и затратами времени и 

средств на его проведение.  

Для разработки наиболее подходящей структуры решения задачи ОТСМ 

был объединен с элементами АРИЗ. Такая структура позволяет жестко задать 

несколько ключевых точек процесса решения, предусмотрев более или менее 

свободное выполнение переходов между ними.  

Информация, предлагаемая студенту в «ТРИЗ-тренере» сгруппирована в 

несколько функциональных блоков главными из которых являются 

следующие: 



1.Контрольные задания - предлагает для решения студентам набор задач с 

возможной структурой их решения. Условия задач поясняются 

анимированными иллюстрациями. 

2. Разборы задач - подробные разборы учебных и реальных 

производственных задач, построенных в соответствии с диаграммой 

«Рождественская елка» [2]. 

3.Процедура решения - необходимые теоретические сведения о ключевых 

точках процесса решения задачи и переходах между ними. Темплейт 

оформлен в виде своеобразной «карты решения». Пользователь легко 

перемещается по этой «карте», имея возможность детальнее рассмотреть и 

проработать тот или иной её участок, а при необходимости посмотреть всю 

карту в целом. Благодаря этому при работе пользователь видит и оценивает 

всю проектную ситуацию: как далеко он продвинулся в решении, есть ли 

какие-то промежуточные результаты и т.п.  Приведем пример разбора задачи, 

выполненного по теймплету. 
 

Разбор задачи об улучшении конструкции льдоделательной машины. 

Описание проблемной ситуации 

Одной компании, производящей холодильники премиум-класса, требовалось устранить ряд недостатков 

льдоделательной машины.  

Простейшее устройство для замораживания воды в ледяные кубики – это ванночка, разделенная 

перегородками на ячейки. В ячейки наливается вода, ванночка ставится в морозильную камеру, и через 

некоторое время кусочки льда готовы. По такому же принципу работает льдоделательная машина и в 

большом дорогом холодильнике. Она замораживает кубики льда, складывает их в сборник и выдает 

пользователю по мере надобности. Отличие в том, что все операции выполняются устройством без участия 

человека. 

Такой «мини-завод» по производству льда сложен, дорог в производстве и в эксплуатации, требует 

значительного расхода энергии. Он занимает почти треть объема морозильной камеры, съедая полезное 

внутреннее пространство холодильника. Целый комплекс нежелательных эффектов! 

Однако с ними потребитель был готов мириться. Серьёзное беспокойство доставлял только один 

нежелательный эффект: шумная работа устройства. Дело в том, что кусочки льда могут смерзаться. Чтобы 

их разделить, время от времени в сборнике проворачивается специальный шнек. Это сопровождается 

грохотом и скрежетом. 

Полезный продукт: Кубики льда. 

Нежелательный эффект: Шум устройства. 

Технологический процесс: Вода замораживается в ячеистой ванночке, ледяные кубики складируются в сборнике 

и порциями выдаются пользователю. Чтобы кубики не смерзались, их периодически перемешивает шнек. 

 

Этап 1. Анализ проблемной ситуации 

Шаг 1.1. Выявить проблемную область 

А. Описание устройства и функционирования машины 

Как устроен льдоделатель? 

В верхней части морозильной камеры установлена на шарнире ячеистая ванночка и устройство для 

заполнения ее водой. Ванночка может поворачиваться дном вверх. Для этого она приводится в движение 

мотором через редуктор. Под ванночкой расположен накопитель ледяных кубиков. Накопитель нужен для 

того, чтобы хранить готовые ледяные кубики и выдавать пользователю их нужное количество. Он имеет 

форму жёлоба. Внутри накопителя расположен прутковый шнек, а на задней стенке – мотор и редуктор. В 



передней части желоба есть окно для подачи кубиков пользователю. Над накопителем расположен 

рычажный измеритель уровня кубиков (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Устройство льдоделателя 

Как работает льдоделатель? 

Ванночка заполняется водой. Таймер выдерживает время, нужное для ее замерзания. Затем включается 

двигатель с червячным редуктором, и толкатель переворачивает ванночку, упираясь в ее угол. Когда 

ванночка почти перевернута вниз ячейками, вторая ее сторона упирается в выступ (рис.2). Ванночка 

перекашивается, ледяные кубики отделяются от ее стенок и падают в накопитель. Это повторяется до тех 

пор, пока накопитель не заполнится. Тогда рычаг выключает устройство для подачи воды.  

 
 

Рис. 2. Удаление кубиков льда из ванночки 

 

Чтобы получить порцию льда, пользователь подставляет стакан в специальную нишу в дверце 

холодильника. Мотор начинает вращать шнек в накопителе, и кусочки льда сыплются в подставленную 

посуду (рис. 3). Неиспользованные ледяные кубики сохраняются в накопителе.  

 
 

Рис. 3. Работа льдоделателя 

 

При открывании двери теплый воздух попадает в морозильную камеру, и лёд подтаивает. Затем холод берет 

свое, и отдельные кубики начинают смерзаться в единый монолит. Разбить смёрзшийся кусок льда будет 

очень трудно. Поэтому раз в полчаса или около того шнек, приводимый во вращение мощным электро-

двигателем, проворачивается и разламывает смерзающиеся кубики.  

 

Б. Уточнение вредного продукта 

Грохот и скрежет, издаваемый шнеком 

 



В. Определение вероятной конфликтной зоны (рис.4). 

 

 

 

Рис. 4. Схема проблемного действия 

 

Г. Моделирование полезной системы 

Из всех перечисленных в описании машины компонентов в разделении кубиков участвуют следующие 

(рис.5): 

 

 

Рис. 5. Полезная система 

 

 

 

Шаг 1.2. Определить конфликт 

А. Описание конфликта (рис.6). 

 

 

Рис. 6. Схема конфликта 

 

Б. Оценка необходимости устранения конфликта 

Модель холодильника, с которым связан нежелательный эффект, относится к премиум-классу. Покупатели 

дорогого холодильника не готовы мириться с его шумной работой, особенно, если учесть, что шум 

возникает внезапно и днём, и ночью. Заказчик уточнил, что допустимы любые изменения конструкции, 

лишь бы избавиться от шума.  

 

Шаг 1.3. Изучить проблемную область 

А. Определение характера конфликта 

Полезное действие сопровождается вредным: разламывание кубиков, препятствующее их смерзанию, 

одновременно приводит к возникновению сильного шума. 



 

Б. Моделирование вредной системы 

Вредная система для производства шума работает так: 

Устройство автоматического включения шнека инициирует работу системы. Вращение шнека создаёт 

сдвигающие силы в массе смёрзшегося льда. Далее энергия передаётся через эту массу, кубики льда трутся 

друг от друга и о шнек, трескаются, пересыпаются, производя сильный шум. Шум генерирует не только 

шнек, но и сами куски льда, которые разламываются и перемешиваются. То есть, вредный инструмент тут 

комплексный (рис. 7).  

 

 
 

Рис. 7. Вредная система 

 

Шаг 1.4. Сформулировать задачи 

А. Выдвижение гипотез 

Шум вызван объективными причинами. Если мы попытаемся сломать вредную систему, то перестанет 

работать и полезная. 

Чтобы шире взглянуть на возможности исправления ситуации, воспользуемся методом выдвижения гипотез 

по многоэкранной схеме. 

На уровне подсистем исправить ситуацию не представляется возможным: мы не можем изменить свойства 

льда. А вот изменения надсистемного уровня (льдоделателя и холодильника) выглядят перспективными. В 

надсистеме можно попытаться и предотвратить конфликт, и исправить его последствия. 

Гипотеза 1. Конфликт можно предотвратить, если исключить необходимость перемешивать 

ледяные кубики. 

Как это можно сделать? Например, не позволить им смерзаться. 

 

Гипотеза 2. Конфликт можно предотвратить, если максимально преградить доступ теплого воздуха 

к желобу, где хранятся кубики льда. 

 

Гипотеза 3. Последствия конфликта можно частично устранить, если усилить звукоизоляцию 

внутри холодильника.  

 

Б. Выбор перспективных гипотез 

Гипотезы 2 и 3 вполне конкретны, но предлагают лишь сгладить конфликт. Кроме того, они предполагают 

дальнейшее усложнение и без того сложного устройства. 

Гипотеза 1 сформулирована более обобщённо, но зато она предлагает надёжное устранение конфликта. 

Поэтому продолжим работу с ней. Нужно понять, как создать в реальности условия, при которых можно не 

перемешивать ледяные кубики. 

Попробуем разобраться, почему вообще понадобилось устройство для разбивания льда. Построим модель 

процесса получения кубиков льда и проанализируем её (рис. 8). 

Процесс состоит из главного потока действий и двух вспомогательных операций: 

Основной поток: «Подача воды в ванночку – Замораживание воды – Удаление ледяных кубиков из 

ванночки – Накопление и сохранение ледяных кубиков – Подача ледяных кубиков пользователю». 

Вспомогательная операция 1: «Разбивание смерзшихся ледяных кубиков». 



Вспомогательная операция 2: «Измерение уровня ледяных кубиков в накопителе сборнике». 

 

 
 

Рис. 8.  Процесс получения кубиков льда 

 

Операция «Накопление и сохранение ледяных кубиков» оказывается узловой: на неё завязано несколько 

других операций. Получается, что если бы не требовалось накапливать и сохранять кусочки льда, то 

потребности в их перемешивании не было бы. Вот она – первопричина конфликта. Если ее устранить, то 

процесс получения ледяных кубиков станет совсем простым (рис. 9) 

 

 
 

Рис. 9. Процесс получения ледяных кубиков без сборника 

 

Исходя из этого, уточняем гипотезу 1. 

Гипотеза 1а. Конфликт можно предотвратить, если исключить необходимость перемешивать 

ледяные кубики. Для этого нужно удалить накопитель из конструкции льдоделателя (рис. 1). Чтобы 

кубики льда не смерзались, каждый кубик должен оставаться в своей ячейке ванночки, как патрон в 

обойме, до того времени, как он будет использован. Однако тут существует серьезное ограничение: 

пользователю нужно разное количество кубиков, а подать их из обычной ванночки можно только 

все сразу.  

Сформулируем на основе гипотезы 1а задачу с учётом ограничения. 

 

В. Формулирование задачи на основе гипотез 

Описание 

обстоятельств 

Для получения ледяных кубиков используется льдоделатель. Вода 

замораживается в ячеистой ванночке. Ванночка переворачивается для 

извлечения ледяных кубиков, которые накапливаются в накопителе и по 

необходимости подаются пользователю. Чтобы неиспользованные ледяные 

кубики не смерзались, их периодически перемешивают шнеком. Это создаёт 

сильный шум. 

Указание конфликта Шнек и лёд с большим усилием разбивают смёрзшуюся массу кубиков льда 

Гипотеза Конфликт можно предотвратить, если исключить необходимость перемешивать 

ледяные кубики. Для этого нужно удалить накопитель из конструкции 

льдоделателя. Чтобы кубики льда не смерзались, каждый кубик должен 

оставаться в своей ячейке ванночки до того времени, как он будет использован. 



Вопрос Как обеспечить дозированную подачу кубиков льда пользователю, если хранить 

их в ячейках ванночки и не использовать накопитель? 

 

Этап 2. Решение задачи 

Итерация 1. Формализованная модель задачи 

Шаг 2.1. Построить формализованную модель задачи 

Краткая 

формулировка 

Ледяные кубики хранятся в ячеистой ванночке. Как обеспечить их дозированное 

извлечение? 

 

Оперативная зона Ванночка и ледяные кубики (рис. 10). 

Ресурсы 

 

Вещественные Полевые Временные Пространственные 

Ванночка 

Ледяные кубики 

Вода 

Сопло для подачи 

воды 

Стенки морозильной 

камеры 

Компоненты 

холодильника  

Атмосферный воздух  

Гравитация 

Холод (мороз) 

Тепловое поле 

Электрическое 

поле  

Время 

замерзания 

кубиков 

Время хранения 

кубиков 

Время выдачи 

кубиков 

пользователю 

 

Место, занимаемое 

накопителем внутри 

морозильной камеры 

Пространство 

морозильной камеры 

Пространство ячеек 

Ограничения  Нельзя повышать температуру в морозильной камере. 

 

 

 
 

Рис. 10. Оперативная зона.  

 

Шаг 2.1.1. Преобразовать формализованную модель задачи в модель решения 

Необходимо обеспечить условия, при котором все кубики задерживались бы в перевернутой ванночке, за 

исключением нужного их количества. Прямая аналогия: если бы нам нужно было вытряхнуть из обычной 

ванночки несколько кубиков, остальные мы бы придержали рукой. 

Модель решения 1а. Расположить под перевернутой ванночкой какой-то компонент, который 

препятствовал бы одновременному выпадению всех кубиков, но позволял бы выпадать им из ячеек по 

одному или малыми группами. 

 

Шаг 2.1.2. Сформулировать требования к ресурсу 

Действие и его 

особенности. 

Препятствовать одновременному выпадению ледяных кубиков, пропуская 

нужное их количество (дозированная выдача кубиков) 

ИКР Ванночка и лёд сами, без дополнительных устройств обеспечивает 

дозированную выдачу ледяных кубиков 

Место Ванночка 

Время После застывания льда и переворота ванночки 

Ограничения Нельзя повышать температуру в морозильной камере 

Дополнительные 

требования 

Нет  

 



Шаг 2.1.3. Сгенерировать предварительное решение 

На основе этих требований можно сделать вывод, что нам нужно что-то вроде фиксатора, который 

удерживает кусочки льда при перевороте ванночки. Фиксатор должен освобождать кубики по одному или 

малыми группами.  

Предварительное решение 1а. Каждый ряд ячеек закрыт фиксатором, который не дает ледяным 

кубикам вываливаться при перевороте ванночки. Фиксаторы могут передвигаться специальным 

приводом, освобождая кубики в ячейках (рис. 11). 

 
Рис. 11. Предварительное решение 1а 

Достоинства 

• Можно устранить накопитель. 

• Устройство несколько упрощается. 

Недостатки 

• Нужно полностью израсходовать замороженные кусочки льда, только потом можно 

перевернуть ванночку и снова заполнить ее водой.  

• Количество заготовленных кубиков ограничено, потому что такую ванночку нельзя сделать 

достаточно большой. 

 

Продолжим работу с задачей и попытаемся устранить недостатки предложенного решения. 

 

Итерация 2. Двухпараметрическая модель задачи 

Шаг 2.2. Построить двухпараметрическую модель задачи 

Улучшаемый параметр Возможность выдавать пользователю нужное количество кубиков  

Способ Использовать фиксаторы 

Ухудшающийся 

параметр 

Производство льда замедляется 

Противоречие Улучшение параметра «Нужное количество» приводит к недопустимому ухудшению 

параметра «Производительность». 

 

Шаг 2.2.1. Преобразовать двухпараметрическую модель задачи в модель решения 

Ищем в таблице Альтшуллера соответствие улучшаемому параметру. Лучше всего подходит «Количество 

вещества». Параметр «Производительность» есть в таблице в исходной формулировке. 

Согласно таблице противоречие можно разрешить следующими приемами: 

Приём 13. Принцип «наоборот» 

Приём 29. Использование пневмо- и гидроконструкций 

Приём 3. Принцип местного качества 

Приём 27. Дешёвая недолговечность взамен дорогой долговечности 

На основе приёма 13: 

Модель решения 2а. Удалять лёд, не переворачивая ячеек. 



На основе приёма 3: 

Модель решения 2б. Сделать так, чтобы каждая ячейка ванночки заполнялась водой после удаления льда 

независимо от остальных ячеек. 

На основе приёма 27.  

Модель решения 2в. Использовать одноразовые ванночки. 

На основе приёма 29 не удалось найти идеи решения. 

 

Шаг 2.2.2. Сформулировать требования к ресурсу 

 2а 2б 2в 

Время После застывания льда (ванночка уже не переворачивается) 

Дополнительные 

требования 

Обеспечить удаление льда 

без переворачивания 

Обеспечить заполнение 

водой каждой ячейки по 

отдельности 

Обеспечить замену 

одноразовых ванночек 

 

Шаг 2.2.3. Сгенерировать предварительное решение 

Мы должны найти способы обеспечить дозированную выдачу кубиков, но без потери производительности. 

Модели решения 2а и 2б можно воплотить в одном варианте системы. 

Предварительное решение 2а. Использовать ванночки с раздвигающимся дном (рис. 12). Таким 

дном могут быть фиксаторы из решения 1а, если их сделать на ширину ячейки. Опустевшие ячейки 

сразу заполнять водой. 

 

 
 

Рис. 12. Предварительное решение 2а 

 

Достоинства:  

• Не нужно переворачивать ванночку для заполнения водой 

• Производительность не снижается 

Недостатки: 

• Чтобы обеспечить работу такого динамичного дна и герметичность, нужно значительно 

усложнить конструкцию устройства. 

 

На основе модели 2б: 

Предварительное решение 2б. Использовать одноразовые ванночки, например из тонкой плёнки. 

Запас льда хранится в нескольких ванночках. Они размещаются в пространстве, которое прежде 

было нужно для переворота ванночки. Чтобы извлечь ледяные блоки, нужно разорвать пленку (рис. 

13). После извлечения льда ванночка идёт в отходы, а её место занимает другая, уже заполненная 

водой. Процесс поставлен «на конвейер». 

 



 
Рис. 13. Предварительное решение 2б 

 Достоинства:  

• Нет необходимости переворачивать ванночку после извлечения льда. 

• Устройство упрощается 

Недостатки: 

• Главный недостаток заключается в том, что для упрощения системы, требуется 

значительно усложнить надсистему: 

• Придётся наладить производство и продажу специальных одноразовых ванночек 

• Нужно обеспечить возможность периодически загружать ванночки в льдоделатель и 

извлекать использованные. 

• Экологический вред – лишние отходы 

 

Предварительное решение 2б, несмотря на свои недостатки, выглядит довольно перспективным 

направлением устранения конфликта. Попробуем доработать его на оставшихся итерациях, сохранив 

полезные качества: простоту извлечения кубиков и непрерывность процесса. 

 

Итерация 3. Структурная модель задачи 

Шаг 2.3. Построить структурную модель задачи 

К этой итерации оперативная зона несколько изменилась. Если ранее в ней присутствовала ванночка и 

кубики льда, то согласно решению 2б, теперь в оперативной зоне – не одна, а несколько ванночек.  

Нет необходимости строить специальную структурную модель задачи. Достаточно воспользоваться эскизом 

(графической моделью), иллюстрирующим решение 2б. Эта модель показывает, что несколько одинаковых 

инструментов обрабатывают одинаковые объекты.  

 

Шаг 2.3.1. Преобразовать структурную модель задачи в модель решения 

Преобразовать структурную модель задачи в модель решения можно с применением линий развития.  

Если проследить логику предложенных решений, то можно заметить, что: 

А) Количество ванночек растёт. Сначала была одна, затем несколько.  

Б) Усиливается динамичность ванночки (у неё появляются подвижные фиксаторы, затем раздвигаемое дно, 

а затем – ванночка вся делается из гибкого плёночного материала). 

Соответственно, здесь прослеживаются линии «Моно-би-поли» (рис. 14) и «Динамизация» (рис.15). 

 



 
 

Рис.14. Соответствие предварительных решений преобразованиям линии «Моно-би-поли» 

 

 
 

Рис. 15. Соответствие предварительных решений преобразованиям линии «Динамизация» 

 

Для завершения линии «Моно-би-поли» не хватает финального шага «Переход к моносистеме более 

высокого уровня» – то есть, требуется «свернуть» многочисленные ванночки.  

Модель решения 3а. Вместо нескольких ванночек использовать одну, но с сохранением полезных свойств 

большого числа ванночек. 

Модель решения 3б. Усилить динамичность ванночки. 

 

Шаг 2.3.2. Сформулировать требования к ресурсу 

Действие и его особенности. Обеспечивать объединение ванночек 

ИКР Ванночки сами, без дополнительных устройств 

объединяются в систему 

Место В месте, занимаемом ванночками 

Время Нет 

Ограничения Нельзя повышать температуру в морозильной камере 

Дополнительные требования Система ванночек должна быть динамичной 

 

Шаг 2.3.3. Сгенерировать предварительное решение 

Требования к ресурсу можно удовлетворить, если: 

Предварительное решение 3а. Расположить ряды ячеек по кругу на кольцевой основе, которая 

может вращаться, подавая пользователю готовые кубики и подставляя под заполнение водой новые 

пустые ячейки (рис.16).  



 
Рис. 16. Предварительное решение 3а 

Достоинства 

• Конструкция устройства упрощается. 

• Производительность не снижается. 

Недостатки 

• При движении по кругу незамёрзшая вода может вылиться из ячеек.  

• Круговая траектория движения кубиков плохо вписывается в призматическую форму 

морозильной камеры 

 

Поэтому продолжим решение дальше. 

 

Итерация 4. Однопараметрическая модель задачи 

Шаг 2.4. Построить однопараметрическую модель задачи 

Исходя из решения 3а, построим физическое противоречие: 

• Основа с ячейками должна быть круглой, чтобы обеспечить круговое движение ячеек. 

• Основа с ячейками должна быть прямолинейной, чтобы можно было компактно расположить ее в 

морозильной камере.  

 

Шаг 2.4.1. Преобразовать однопараметрическую модель задачи в модель решения 

Разрешить такое противоречие можно системным переходом. Лучше всего тут подходит приём, при 

котором весь компонент находится в состоянии А, а его часть в состоянии не-А. 

Модель решения 4а. Пусть какая-то часть основы будет круглой, а другая – прямолинейной.  

 

Шаг 2.4.2. Сформулировать требования к ресурсу 

Действие и его особенности. Обеспечивать заданную геометрическую форму основы 

ИКР Основа сама, без дополнительных устройств обеспечивает 

заданную форму 

Место Нет 

Время Нет 

Ограничения Нельзя повышать температуру в морозильной камере 

Дополнительные требования Обеспечить подвижность каждого ряда ячеек относительно 

соседних рядов 

 

Шаг 2.4.3. Сгенерировать предварительное решение 

Предварительное решение 4а. Расположить ячейки рядами на ленточном транспортере 

гусеничного типа (рис. 17).  



 
 

Рис. 17. Предварительное решение 4а 

 

Достоинства 

• Не нужен сборник 

• Упрощается конструкция 

• Увеличивается компактность 

Недостатки 

• Не решена проблема лёгкого удаления кубиков льда из ванночек. 

 

Данное предварительное решение достаточно эффективно, но требуется решение сопутствующей задачи. 

 

Сопутствующая задача 

Существует проблема: как извлекать ледяные кубики из ячеек транспортера по мере необходимости. Новая 

конструкция льдоделателя предполагает, что ледяные кубики будут выпадать из ячеек под действием 

собственного веса. Но вполне возможно, что у некоторых кубиков сила сцепления со стенками ячейки 

окажется больше силы тяжести.  

Как обеспечить надёжное извлечение ледяных кубиков? 

Предварительное решение С1а. Ввести в конструкцию лопастный экстрактор, вращающийся 

синхронно с роликом транспортера. Лопасти экстрактора будут нажимать на ледяные кубики, и 

выдавливать их из ячеек (рис. 18). 

 
Рис. 18. Предварительное решение С1а 

 

Такое устройство, несомненно, будет достаточно простым и функциональным, но оно снижает идеальность 

нашего транспортера.  

Поищем аналогии. Вот, например, как извлекаются ледяные кубики из простейшего льдоделателя – 

обычной ячеистой ванночки? Ванночка перекашивается, связь между кубиками и стенками ячеек 

нарушается, и они выпадают. Эта аналогия подсказывает, что следует организовать такие условия, чтобы 

при удалении льда ряд ячеек транспортера тоже перекашивался. Реализовать это довольно просто:  

Предварительное решение С1б. Установить ячейки рядами под углом к направлению движения 

транспортера. Когда такой ряд ячеек наедет на ролик, каждая ячейка деформируется, и кубики льда 

отделятся от стенок (рис. 19). Теперь достаточно предупредить слишком раннее выпадение ледяных 

кубиков, установив, например, задерживающую пластину. Так можно обеспечить поочередную 

подачу кубиков по мере движения транспортера. 



 
 

Рис. 19. Предварительное решение С1б 

 

Шаг 2.6. Построить финальное решение 

А. Селекция предварительных решений 

Из всей совокупности предварительных решений наиболее эффективно решение 4а. Положим его в основу 

финального решения, усилив предварительными решениям С1б и 2б. 

 

Б. Построение финального решения 

Финальное решение. Изменить конструкцию льдоделателя. Удалить из конструкции устройство 

для переворачивания ванночки, жёлоб и шнек. Ванночку выполнить в виде рядов ячеек, 

объединённых шарнирами в ленточный транспортёр. Ряды должны находиться под углом к 

направлению движения транспортёра. Для предотвращения раннего выпадения кубиков установить 

задерживающую пластину (рис. 20). Для упрощения конструкции транспортёра можно соединить 

ряды ячеек не посредством шарниров, а гибкими связями. 

 
Рис. 20. Финальное решение  

 

Этап 3. Анализ изменённой ситуации 

Шаг 3.1. Составить техническое предложение 

Льдоделатель представляет собой ленточный транспортер с ячейками. Транспортер набирается из 

поперечных рядов ячеек, соединяемых гибкими связями или шарнирами. Ряды ячеек расположены под 

углом. Транспортёр приводится в движение парой роликов, один из которых соединен через редуктор с 

электродвигателем небольшой мощности. Для заполнения пустых ячеек водой после залповой выдачи 

кусочков льда двигатель должен быть реверсивным. Это позволит возвратить пустые ячейки назад к соплу и 

заполнить их водой. 

Такой транспортер можно расположить непосредственно под потолком морозильной камеры. Более 

рациональный вариант – в виде утолщенной полки в верхней трети этой камеры: непосредственно там, где 

размещается устройство для подачи пользователю ледяных кубиков. Камера шириной 0.3 и глубиной 0.4 



метра вмещает транспортер на 150-200 ледяных кубиков, что вполне достаточно для домашнего 

использования. 

 

Шаг 3.2. Оценить устранение конфликта 

Нежелательный эффект – шумная работа устройства – устранён. Кроме того, в новом варианте льдоделателя 

устранены другие нежелательных эффектов. Конструкция значительно упростилась, ее стало проще 

изготовить и смонтировать. Транспортерный вариант занимает намного меньше места в морозильной 

камере и расходует меньше энергии. 

Отдельно стоит отметить, что функция извлечения ледяных кубиков из ячеек обеспечивается практически 

«идеальной системой». 

Решение принято заказчиком.  

 

Обучающая система «ТРИЗ тренер» предусматривает удобное 

взаимодействие обучаемого со своим учителем через коммуникационный 

раздел. Благодаря этому ученик имеет возможность в любое время задать 

любой вопрос, в том числе по решению реальным проблем, с которыми он 

работает, а у учителя есть возможность оценить индивидуальные 

способности каждого ученика. Такая структура позволяет учителю вести 

одновременно группу обучающихся, дополнительно к этому ученик имеет 

возможность постоянно консультироваться со своим учителем. 

Кроме этого, есть глоссарий с краткими определениями понятий, 

используемых в ТРИЗ-тренере, и ссылки на использованную и 

рекомендуемую для самосовершенствования литературу. 

Структура обучения сотрудников компании. Применение онлайновой 

обучающей системы ТРИЗ-тренер в дополнение к традиционному обучению 

(ряд последовательных семинаров, проводимых преподавателем), позволяет 

получить значительные преимущества. Появляется возможность проводить 

обучение сотрудников компании в несколько этапов с повышением 

сложности изучаемого материала. 
 

Выводы 

1. Обучение основам решения задач с помощью онлайн-системы «ТРИЗ-

тренер» имеет высокую эффективность. 

2. Стоимость обучения одного студента значительно ниже, чем семинаров с 

преподавателем. 

3. Студент может заниматься в удобное для него время. 

4. Обучение может пройти каждый желающий сотрудник компании. 

5. Обеспечивается эффективная реклама ТРИЗ среди сотрудников и 

руководства компании.   

6. Онлайновая система «ТРИЗ-тренер» хорошо интегрируется в 

традиционную структуру обучения специалистов компании. 
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