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1. Понятие веполя в теории решения изобретательских задач

и виды веполей 

Понятие «веполь» образовано от двух слов: «вещество» и «поле». Де
ло в том, что все работоспособные технические системы должны иметь, как 
минимум, три «действующих агента»: объект действия (вещество В1), ин
струмент, с помощью которого можно воздействовать на объект (вещество 

В2) и энергия, необходимая для совершения действия или для управления ин

струментом (поле П). Эти три составляющих и образуют минимальную тех
ническую систему - веполь. 

При этом под термином вещество понимаются любые материальные 
объекты, любой сложности. Термин поле здесь толкуется более широко, чем 
в физике. Если в физике различают всего четыре вида поля: гравитационное, 
электромагнитное (при этом электрическое поле и магнитное являются его 
частными случаями), поле сильных взаимодействий и поле слабых взаимо
действий (которые проявляют себя на внутриядерном уровне), то в данном 
случае поле - это некоторая область пространства, каждой точке которого 
поставлено в соответствие определённое значение векторной или скалярной 

величины одной и той же физической природы. Т. е. кроме физических полей 
могут рассматриваться тепловые, акустические, механические и другие по
добные поля. Ещё одно понятие, которое необходимо для получения и анали
за вепольных моделей - взаимодействие. Взаимодействие здесь понимается 
как всеобщая форма связи физических тел или явлений, осуществляющаяся в 
их взаимном влиянии друг на друга. Взаимодействовать могут два вещества

между собой или вещество и поле. (Если строго придерживаться введённых 
нами понятий, то одно вещество с другим может взаимодействовать друг с 
другом только посредством поля. Но если, по условиям задачи, это поле ни-

, как себя не проявля�т, т. е. им нельзя управлять или измерят�, обнаруживать, 
изменять, то такие поля не отображаются в веполе ). 

Итак, минимальный веполь изображается в виде трёх букв В 1, В2 , П, 

отображающих два вещества и поле, и стрелок, отображающих их взаимо

действия, например: 

п 

\ 
В1 -◄--

Если стрелка однонаправленная, то имеет место однонаправленное 
действие, отображающее причинно-следственную связь. Если имеет место 
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взаимодействие, то оно отображается двунаправленной стрелкой. Если по 

условиям задачи необходимо ввести действие (или взаимодействие), которое 

в исходных данных отсутствует, то оно отображается пунктирной стрелкой: 

____ + . Если же по условиям задачи имеет место нежелательное действие, 

которое должно быть устранено или изменено, то оно отображается волни

стой стрелкой: '\.,,---+ .

Как видим, правила построения веполей весьма просты. 

Теперь перейдем к правилам их преобразования, которые во многих 

случаях позволяют разрешить физическое противоречие и, тем самым, найти 

принципиальное решение задачи. 

2. Правило достройки неполного веполя

Правw,о 1. Достройка невеполыюй системы, состоящей только из 

одного элемента (вещества или поля) или неполной вепольной системы, со

стоящей только из двух элементов (двух веществ или вещества и поля или 

двух полей) до полного веполя. 

Рассмотрим изобретательскую задачу, иллюстрирующую это правило: 

Задача 7. Найти способ, позволяющий быстро и точно обнаруживать 

в холодильных агрегатах неплотности, через которые просачивается охла

ждающая жидкость (фреон, хладон и т. п.). 

Сложность состоит в том, что все охлаждающие жидкости являются 

бесцветными и легкоиспаримыми при нормальной комнатной температуре 

( температура кипения при нормальном давлении лежит в зоне отрицательных 

температур). Поэтому просачивающаяся сквозь неплотности жидкость тут же 

испаряется, что и усложняет их визуальное обнаружение. 

Представим эту задачу в виде веполя. Главным элементом, который 

необходимо обнаруживать, являются f'те капельки охлаж.п.ающей жидкости, ,,
которые просачиваются сквозь неплотности холодильного агрегата и тут же 
испаряются. Обозначим их как вещество В1. В исходной задаче больше ниче-

го не задано. Следовательно, мы имеем невепольную систему, состоящую 

всего из одного элемента. Попытаемся достроить её до полного веполя. Раз 

само вещество В I обнаружить трудно, то к нему надо добавить другое веще

ство В2, которое должно легко обнаруживаться, т. е. создавать какое-то поле, 

по которому его легко обнаружить. Проще всего в качестве второго вещества 
взять яркий краситель, тогда просачивающаяся сквозь неплотности жидкость 
будет легко обнаруживаться визуально. В итоге получаем веполь: 
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п п 

/� � 
В 1 � В 1 ► В2

Здесь в исходной задаче штриховой стрелкой показано желаемое дей
ствие - легко обнаруживаемое поле П, которое представляет собой визуаль
ное поле. В предлагаемом решении оно создаётся красителем, добавленным в 
жидкость. 

В принципе такое решение вполне работоспособно. Однако для созда
ния контрастного цветового пятна концентрация красителя в охлаждающей 
жидкости должна быть достаточно велика, а это ухудшает свойства самой 
жидкости как охладителя (в испарителе холодильного агрегата эта жидкость 
должна испаряться, поглощая тепло из окружающего пространства, а в кон
денсаторе её пары должны вновь конденсироваться в жидкое состояние; кра
ситель же имеет совсем другую температуру кипения, поэтому его добавле
ние ухудшает работу холодильного агрегата). Поэтому желательно вместо 
красителя использовать такое вещество, которое даже в микроконцентрациях 
способно создать хорошо заметное визуальное поле. Поэтому, решение, заре
гистрированное в а. с. № 277805, является более эффективным. Оно заключа
ется в том, что вместо красителя вводят люминофор, ярко светящийся при 
ультрафиолетовом облучении. Холодильный агрегат для контроля помещают 
в затемнённое помещение и облучают ультрафиолетовым излучением. Если в 
холодильном агрегате имеются протечки, то эти места будут ярко светиться и 
их легко обнаружить. В вепольном виде это решение можно отобразить в ви
де веполя из четырёх элементов ( с двумя веществами и двумя полями): 

П2 

� 
В 1 с:=:=:>В 1 --► В2 

/ 
П1 

Веществом В2 здесь является люминофор, полем П 1 - ультрафиолето
вое излучение, полем П2 - излучение люминофора в видимом свете. 

Данное правило хорошо работает в задачах типа: дано вещество и нуж
но им управлять ( обнаруживать, измерять, перемещать, видоизменять и т. п. ), 
а прямое действие какого-либо поля на это вещество с целью управления ли
бо неэффективно, либо недопустимо в силу накладываемых на задачу огра
ничений. Данное правило позволяет использовать в таких случаях обходной 
путь: добавить второе вещество, взаимодействующее с первь1м, и хорошо 
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управляемое каким-либо полем. Тогда с помощью этого поля появляется 

возможность управлять этим вторым веществом, а через него - и первым. 

Невепольные системы могут быть представлены не только одним ве

ществом, но и одним полем. Это задачи следующего типа: 

Имеется поле, которое плохо поддаётся управлению (обнаружению, 

измерению, изменению, преобразованию в другое поле). Требуется обеспе

чить эффективное управление этим полем. 
Решение таких задач сводится к следующим вепольным преобразова-

ниям: 
Преобразование исходного поля П1 с помощью вещества

преобразователя или двух взаимодействующих веществ: 

или 

В этих преобразованиях поля П1 1 и П1 11 являются видоизменениями ис
ходного поля П1. 

Но вполне возможно преобразование поля П1 в поле другой физиче
ской природы П2. Тогда аналогичные вепольные преобразования будут иметь 
вид: 

или 

П1 П2

� I 
П I с::::::::> В 1 --► В2

Разница между двумя приведёнными вепольными формулами состоит 
лишь в том, чт,о в одном случае управляемое поле явля"ется видоизменение� 
воздействующего поля П2 , а во втором случае поле П1, воздействуя на веще
ство В, порождает поле другой физической природы П2, которое и является 
управляемым полем. 

Неполной вепольной системой можно отобразить и задачу 1. В самом 
деле, модель этой системы состоит из арматуры (вещества В1) и теплового 
поля Пт , действующего на неё. Причём это действие одновременно является 
полезным (вызывает необходимое удлинение арматуры) и вредным (приво
дит к потере ей прочностных качеств). Необходимо устранить вредное дей
ствие, оставив полезное. Решение состоит в достройке веполя, путём введе
ния второго вещества, взаимодействующего с первым ( стальных стержней, 
не входящих в арматуру, но жёстко связанных с ней механически), на кото-
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рое и действует тепловое поле. Оно отображается следующим вепольным 

преобразованием: 

В1 с::=>В1�В2 

Здесь в исходном веполе прямой стрелкой обозначено полезное воз

действие (удлинение), а волнистой стрелкой - вредное (потеря прочностных 
свойств). После достройки веполя полезное воздействие теплового поля 

(тепловое удлинение) переносится на вещество В2, а уже от него передаётся 

на В 1. Вредное же воздействие для В2 не имеет значения, поэтому на веполь

ной модели не отображается (для нагреваемого стержня уменьшение предела 
прочности при нагревании не играет роли, т. к. он не является арматурой). 

3. Правило перехода от веполя к феполю

Правило 2. Переход от веполя к феполю. 

Феполем называется веполь, у которого одним из веществ является 

ферромагнитное вещество, а поле является электромагнитным (магнит

ным) полем. Причём ферромагнитное вещество не обязательно должно быть 
однородным. Оно может быть любым, но в него обязательно должно входить 

в каком-либо виде (чаще всего в дисперсном) ферромагнитное вещество. 

Эффективность применения фепольных систем объясняется тем, что 

ферромагнитным веществом легко управлять, т. к. можно создавать магнит

ное поле практически любой необходимой пространственной конфигурации 

и достаточно быстро и точно регулировать его интенсивность. К фепольным 

системам МО,?КНО отнести хорош9 известные и широrш распространённы� в 

технике устройства с разнообразными электромагнитами ( электромагнитные 

реле и переключатели, электромагнитные муфты и разъединители, разнооб

разные электромагнитные исполнительные устройства, измерительные меха

низмы магнитоэлектрических и электромагнитных измерительных приборов 

и т. д.). Менее распространены, но чрезвычайно эффективны фепольные си

стемы, в которых ферромагнитное вещество находится в дисперсном состоя
нии: железная дробь, ферромагнитный порошок, ферромагнитная суспензия 
(взвесь ферромагнитного порошка в минеральном масле или другой жидко

сти) и ферромагнитная жидкость (коллоидный раствор ферромагнитного ве

щества, в котором .ферромагнитные частицы состоят всего из нескольких мо
лекул и образуют коллоидный раствор с каким-либо растворителем). 
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Правило перехода к феполю в общем виде можно отобразить следую

щим образом: 

Здесь линии без стрелок отображают действие в общем. виде (без ука

зания его направленности), а суть преобразования состоит в том, что одно из 

веществ (которым нужно управлять) должно быть ферромагнитным (ВФ), а в 

качестве управляющего поля должно использоваться магнитное поле (Пм), 

Если нельзя полностью заменить вещество В2 на ферромагнитное ве

щество, то последнее надо добавить в вещество В2 в дисперсном виде. По

следний случай соответствует вепольному преобразованию: 

П Пм 

/ � / � 
В1 -- В2 с::=::> В1 -- В2ВФ 

Проиллюстрируем это правило на примере. 

Задача 8. Фрезерные станки предназначены для обработки деталей 

сложной формы. Поэтому основной проблемой является крепление детали 

или заготовки на станке. Для заготовок простой формы могут использо

ваться обычные зажимные устройства. Для деталей сложной формы с уже 

обработанными наружными поверхностями использование таких зажимных 

устройств чаще всего невозможно, т. к., во-первых, деталь сложной формы 

такими зажимами трудно закрепить, а во-вторых, даже если это удаётся, 

то зажимы могут повредить наружные поверхности детали. Для таких 

деталей приходится изготавливать специальную технологическую оснаст

ку, позволяющую, не повреждая детали, надёжно закреплять её на станке. 

Это дорого, неудобно и требует длительного подготовительного периода, 

необходимого для проектирования и изготовления такой оснастки. Причём 

для деталей другой формы всю эту работу приходится повторять заново. 

Частичным решением этой проблемы является оснащение современ

ных фрезерных станков магнитным столом. Стальная деталь просто кладётся 

на этот стол одной из своих плоскостей, включается мощный электромагнит, 

и деталь прочно закрепляется на этом столе магнитным полем. Когда обра

ботка детали закончена, электромагнит отключают, и деталь легко снимается 
' ' ' 

со стола (правда она оказывается намагниченной и её приходится размагни-
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