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ABSTRACT 

���� ��	�(�	%� �� � �� ��������� ��������� ������ ����	�����
��(��(��	����������	%�	�������)�	�������	��������	�������������	�
	���*� ��� ����� �� ��	��	����� 	������������)������	�������	�������
	���� 	�� 	��� ������� ��	�(�	%� ���� )���� ���� 	��� ���	���� �������
���	���*� 	���������� 	��	� ��� )���� ���� 	��� ����	����� ��� ������%�
+��)�,� -�)�(��� �� � 	����� ��� ������� 	���� ���� 	��� �������
��	�(�	%��	������������)��������	�������	�(����������	�%����	�������
��)�����	�����	�����(��	�������������'���,��

�� 	��� 	����%� �� � ���������	�� 	����� ��� �� �����������
����������	��)����� �� � �����������	��	� ���������%���������	����
������ 	������	�� 	����� �������������'�'���	%� 	��	� 	���� �����	� 	���
'��	�����	���,�������	���������'�		�������	�����	����������������	�
���� 	�� ��������%� ����	����� ���� 	������'���� 	�� '�� ���(��*� ���
	�����������	�����������	������	�	���'��	�����	����'%�����%����
���.��	�������	�������	����,��������������%�����	�����	�����(��
	������'����� 	������������ ���� ����%� 	��� �������������,������
�������� ������ '�� ����������� ��� ��� �������	���� �� � 	���
����������� ���������� ����� 	��� ������	��� ������� ��� 	��� ����	�
��(��,�

����	�����%�� 	��� ������ �������� ������ 	�� ���������� ��
+��)������	��������	����������	�*��������������	�������������	�
(�����	�� ������ '�� ��������� ���� ����� (�����	,� ���	��)������ '%�
	��� ���'���	���� �� � ���� 	��� (�����	�� ���� ����� ��������	��
+��)�� ��� ��)/�����(��� ����	����� ������ '�� �������0��,�
1�����%�� 	������'����� � 	����� ����	����� ���� '�� 	�������� ����
���	���	� ��	����� ���� �������� 	�� ��)��� 	��� ���'��� �� � 	���
(�����	�����������	��'������%���������	���,�

2�������3� ������	��� �������� ����	�(�� �������� ������ ��������
������,�

1 INTRODUCTION 

4��� +��)�� 	��	� 	��� ��	�(�	%� �� � 	��� ��������� ���������
��(��(��� 	��� ��	������0���� �� � ����� ������� �	����,�
5���	������ 	��� ��������� ��������� ���	� ������� ���	����
�.������	����������	�	���*�������������	��	�����������	�������%�
����%��� 	��� �������� �.������	�� ������%� +��)�� ����� �	��� '%�

�	�������)���������	�	������.��	����������	���������	�������������
	��+,� 5���� �� ���������	���� ��� +��)�� ��� �� ������	� 
	����� ����
����%��	��������	�����������	%������������	�(�������	�,�

�� � 	����� ��� ������� 	���� 	�� ��(�� 	��� ������� 	��+�� 	���
���������������	�%�	���������)�����	����	������(������	�����
����	����.������	�	��'����������*�	����������	��	�	������������
)����������������	��
�������
4�� 	��� �	���� ������ )�	���� 	��� 	����%� �� ����������	��

	����� ��� 	��� ���������� )����� �������0��� 	��	� )���� ���� ���
�����	��	����'��������%���������	����������	������	��	����������
����� ���'�'���	%� 	��	� 	���� ��� ��	� 	��� '��	� ����	���� 67�������
8��9:,�

���������	���������������	��	�	���������'�		�������	�����	���
�����������������	�	����������%�����	���������	������'����	��'��
���(��*����	�����������	�����������	������	�	���'��	�����	����'%�
����%�������.��	�������	�������	����,�

������������������	�)�%��	����������%�����	�����	�����(����
���	��������������'���,�4����� �	���������	��������	�������������

������� �� � ����	
� ����� ������� ������ '�� ����������� ��� ���
������������ �� � ���� ����������� ���������� ����� ���� ����������
���������������������(��,��

������)� ��������� ������������������ ����������������
������ ���������� ��� ���� ������ ����(��%*������ ���������� ����
������ ��� �������� ��� ����������� )���� ���� �������� ����� �%����
6����������,�����9:,�
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���� ���������� ��	�� �	� '�	��� �� ���� ���������� �� � ��
�����	����9�������	*������ ����	��������	��	�����	���������
������������������,���������������	���������������	�������		�
��(����	��������������	�� ��(����� ��'	������0������������ ��(���

THE IDEAS DIAGRAM IN CREATIVE DESIGN 
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)��������(���	����������������	,������������ �����	������� <��
������=� �	� �	��� ��� �����	�0�� ��������� �����������
�'	������0�������(��	*��� �����	�������������������	���(��(�	�
���� 0�0��� '��)��� ���� ��������� ��.�������	� ��
��������������� �����	�����������	� ����%	�����������
6 �>��������?���������%��B��������������:,�

2 ANALYSIS 

2.1 DEFINITION OF THE IDEAS DIAGRAM 
4�� �� � ���� ������	� �'��� ��� ������ ��%� (�����	� �� �

�.������� �	� ���� ������� �� � ���� ������������� �������	#� $��� ����
	�����	�� ��	��� )��� ���� �.������� ��� '�� ��	���� ������	�
��%��)���������	��������������� ���������������������	�
������	��������'��������� �����'�����)���������������	��(��������
������� ����� '������ ��� ����� ��������� (�����	� ���� ���� ���	��
�������� ���� 	��������� ���� �� ���� ��	�� ����� ����� ����� ���
������ ���� ��������� (�����	� ���� ���� 	����� �������� ����
�������,� �� 	���� �� ��	��� ���� ��	�� �� � ���� ��'��� 	����	� 	�����
�����	��� ���� ���� ��������� ���'�����	� �� � ���� �)��
�������	� ����� ��	��������,�4� � ����	��� 	������ � ���	��
���'�����	� 	������ '�� ������� ��/��� 	�������� ��� ����
+�)� ���'�����	� ��� ���	�� �)� ���'�����	� ������
���	��� �� 	������� �����	�� ��� ���� ������(�� ��	���� 6?����	��
8**�:,��

�� � ���� ��	������� �.������� ������	� ��� ��%� �)��
�������	�� '��� ��%� 	���� �������	�� ���� ������� �� �
��������������������	���	�����	��	������������	������	������
��	���� ����������9��������	�����.�����)�%	���������	���
	����	�)�������������9�����	��	,�
?��� ���� ������� �� � ������������� �������	� 	���	� ���

	��	�� �� ���	��� 	%	����� )����� �	� ��� �'��� ��� ��	����� ����
��		�'����%��������������%��)�(�����	����������������	�
	������ '�� ���������� ������ ���� ������ )��� ���� ���		�����
��������������������)�	�'����,�4�������	������������� �����
������������� � ���������������������������	���� ����)� ����
������� �������� �� � ���� ��		�'��� 	������	,� L����� ���� ���	��
	�������%� 	���� �������������� 	%�'��	� ���� �������� �� ����
��'���	����	�������	�����(��%��	�����%��'	�����,��

��� �����	�� ���	�� ���(����� �	����	�� ���� 	�� �������
��������� � ����	�	������'���	��,�4� �����	����������������������
(�����	��� � ����	��������6?����	��8**���5�>��������� �H���
����:,�
��� ������	�����%0��� �����	�������� ���������������� ����	�

������� �	� �� ��������� �����	������� �� )����� ���������
�������	��� � ���� �.������� ���� �����	�0��� '%����	��� �
	���� �������	� ������� ���� �� ����0����� ���,� 1���� �����
	�������������������(����������������������(�����	��� �����
�.������� �������	� ���� �����	�0��� ��	�� '%� ���� �	�� �� �
�������	,��� ������������� ������.��������	�	%�'���0���'%�
�����������������������(�����	��� ��������������������(������
	%�'��	��8�������9����,��

$��� �������	� �� � ���� �.������� ��� '�� ��	�����
���������������� 	���������� 	�'�		��'���	�������'�� ��+�� ����
��	���������� '��� ���	� �������� �	� ��� ��	������(�,����	�� ����
��������� ������	������� � ���� 	�'�		��'�%� <��� ���� ����� ��� ����
'������������������	������� ���� �����	�������,=�����������������
����	��	������	����	����,�������'����	����	������,��

��� ���� '������ ��� �� � ����� ������ �� � �������	��
�������	����������%�����.��	�������+�	������'����������

	���	����	��	����������)�(���������������	���'������	�(������
�	� ��� +�)� )��� ���� ����	� ������� �	� ���'������,� 5���� ��
�������� ������� ��%� ���� .��	���� ���+� ������ ��	�� '��
������� ���� ���� ����0����� ���� �� )����� ���������
�������	�<���?��)����,=��� ������.�����������������������
	��	�� ����� ������ �������	� ������ ��	�� ���	��� '��� ���	��
�������	� ���� ��� +�)� )��� ���� ����	� ������� �	�
���'������,� ������ �	� ���� ������ ����� ���� ����	� ������� �	�
����� �	����� )��� �� ���� �������� ��	����� ��� ���	��� ��
�������(�������� ��������������	�������������� ����	�(������
�	� �������� 6?����	��8**�:*� ��	������)�%���������'�������� �
���� (�����	� ��� ������%� �)� ��� �����(��� �.�������
	������	�	���	����'�������������,�

2.2 ELABORATING THE IDEAS DIAGRAM 
�����������%�����)�%����'�������������	���������������

��	����� ������	���� ���	��� ����(���� ���� ���� 	���%��� � ����
������	���������'%������'��	�(�������	�������	���������%����� �
������� �	������<��,�8=,�?�	�����%��	��������(������	���� �������
���� ��	���� ���� 	��'��	�� ������ ��� ���� ����� � 	�����,� ���
�����	�0����������������������	��'��� ��������%����� �������
��������� � �����'��	�(�������	������������ �	����������������
����	����		��%���������%�������	�������'��)���������	�����	��
������������ �	������	������������	�� ��������%� ��������M�
�� ������������������)����������'��	�(�������	��������������
������������ �	�����,�4� �����	��������.�������<������(���=����
'�� ��	������	�� ��+�� ���� ��	��������� ���	� ������� ��	��
���������,�

$�������	��)	���������	�����������'�������	���	��������
��������� (�����	� �� � ���� �.������� ��� '�� ��	���,� �	�
�������	� �� � ���� ��(����� ���� �����)�� �������	� )����
��	������3�����	�'�		��'�%���������������� �������	�������
'��)��� ���� �	�� ��� ���� ����� � 	������ 	�������� ����
	�'�		��'�%� ���� ���� ����� �� � ���� 	�0�� �� � ���� ���� +��
'��)������������������ ������'��	�(�������	������������� �
	������ 	�������� ���� 	������� � ���� '�	���������	��� �	� 	�������
�� � ���� �������	�� �����������%��� � ���� ���	�����������������
���� 	������������� <���� 	�'�		��'�%� ���� ���������%���� � ����
��	����� ���������	�'�		��'�%�����������%����������+=,�4� �
����	�������������	�'�		��'���	���������	��'����	��������'���
���%�)��������	��� ���� �������'��������� � ���� ����	��������
���	����������������	���	�����(������������������������������
�����	������,�
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2.3 EMPHASIZING THE POSSIBILE SOLUTIONS 
���� ����	�������� �	������ � ���� ���	�� 	���	��	��� �� ����

�������� �����������(����	�,�������������%�����������(�����	�
���� ����� �������� �� � ���� �.������� ��� '�� ��	����� ����

���'�����	� �� � ���	�� �������	� ���� ��� '�� ���%0��,�
 �������� ���'�����	� ��� '�� �����	�0��� '%����	��� � ����
�������������� 	%�'��	� �� � ���� �������	,� $��� ���������
��?8)� �� ������ '�� ���� 	%�'��� �� � ���� �.������� ���� ����
������� 	���%� )����� ������	� �� ������	�� ���� ����
�������������� � ������	����� �� '%����	��� ��� ���+���������
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K�� � )��%�����&����*�'%��)� ���*�

������	�� ���������%�� ���� ���� +�� '�	��� �� ����������
�������������������������+��������������������	�'�	����������
��)����� �������	�� 	�'�		��'�%���������� ����'�	������� �	� ����
	�'�		��'�%����������%����������+,��

���� ���� (�����	� �� � ���� �.������� ���� ���� ������� 	���%�
������ '�� ������� ���� �� (�������� ������ ��� ���%� ������ '��
�����	�0��� '%� �	�� �� ������� ��� ���� 	��������� ���������
�����������������#�

2.4 DIMINISHING THE NUMBER OF THE SOLUTIONS 
TO BE ANALYSED IN DETAIL 
5�������	�� ���� ��'��� �� � ���� ���'�����	� ������ '��

(��%����*���	��������	�������������+��	�������������������
�� � ����� ��� ������� ���� ���� (�����	� ���� ���� ���	� ���	���
������	������	������������'����� �(�����	����'�����%0�����
�������������'���	��,��

�� ���� ��	�� �� � ���� ��(���� ���� ���� ������� 	���%�� ����
��'����� � ����(�����	����'�������������	��������������� �
������'��	��� �(�����	����������	�'�		��'�%3�

482234 =⋅⋅⋅=vN � � ����<8=�
��� �	� ���������� ��� ���%0�� �� ������� ���� ���� PK� 	������	�

��		�'��� ����� �� ������������ ����� �� � (��),� 4�� ��� ��%� ���
�����	��������'����� �����	������	����'�����%0�����������,��

���	������������������������	���� ������������	�	�������
������ <���� (������ )�=� ������ '�� ��	������� �� ����	�(��
	������*� ���	� (������ ������ ��� '�� ��+�� ���� ������,�
����������� �� ��'��� 8�� ���� ���� ���'�����	� ������� ����
	%�'���)��)����	���+�������,��

4�� ��� ��	�� ������ ����� ���� �	�� �� � ���� (������ �P,�
<#����� '%� �	�� �� ��� ��� �� ��������� �����=� �	� ��
������������ )���� (������ �� �� � ���� 	�'�		��'�%�  � < �,�
5�'�		��'�%����������%����������+=*��� ������������������
�	�������������������%�������	�������'��)��������	���������
����� � 	������ 	�������� ������ �	�����		�'����%� ����������� ����
���	����	���������	�'�		��'�%������������������+�������
	�����������=,����	����	� ��������� ���� (�����	�)�����������
���� 	%�'��	� �P� ���  �� ��	�� ��	�� '�� ���������*� ���	��
(�����	�)�������'���	���+������������'���8,�

$�������������������������� �(��)������)�����������
)������������������%���	%����'�����������*��������	����	���
������ ����(�� ���� 	������	� ������� ����)�������)����
���� <���� (������ ?9=,� ���� (�����	� ����� ����� ���� ���(���	�
	�������� ��� ������� ���� 	%�'��� ?9�)���� �����	�0��� ��
��'���8�'%�������	,�
4����������������	���������������	��� ����������������

)����	�� ���� (�������P�������������� ��� ���	�� �������%�� ���
��	��	����� ���	� (�����,� ���	� ���	� ����� ���� ���'�����	�
������� ���� 	%�'��� �P� ������ ��� '�� ��+�� ����
��	��������*����	�����'�����	�)���������	�0�������'���8�
��'���,���
?%� ���� ����(��� �� � ���� �'�(���������� ���'�����	��

�������������������%�K����'�����	�������<�8?8)8 8��
�8?�)8 8�� �8?8)8 ��� �8?�)8 ��� �9?8)8 8��
�9?�)8 8���9?8)8 �������9?�)8 �=,�
J���� (������ <���'������ �� � ���� ���� �������	=� �	�

�����)���	� �������� ��� ��������� 	%�'��	� ��� '�� �	��� ���
����� ����� <6��'�� 	�������� ��������� 	�������� ����		�����
���'������� ������	���� ���'������ ���,=,� ���� ������� �� �
F�����	��� ���'�����G� ������ '���	��� ��� �����	�0�� ���	��
���'�����	� )����� 	���� ��� ���	��� 	���� ��(����	� ��
�������	��)��������(�����	�+�)�����������������)���
����������(����	���	��	��,�

�����	�)�%��������'����� �����(�����	����'�����%0�����
�������������'������������������ �&�8�,�4�%��������	��(�����	�
������ ��� ����%� �� ������� ��� ���� ���� '�	�� 	������,� $���
���������)���� ���	� ���� �� (��)�� ����������	� �� � ���� 
����� ����!	�	�
���'���	��,�
4����� �����	�������������������	���������'����� �

�������'�����	� ��	������'%� �����	���� � ���� ����	�������� �	�
����	�(��������	������
���������6?����	��8**���5�>��������� �H���
����:,��

�� ���������� )���� ���	� �������� �������%� ��%� ����
���'�����	� �� � ���� ���	�� �)�� �������	� <�� ��� ?�� ����
�������=��������%0�������(�������,��

$���� ���	�� ���'�����	� <�%��� ��?Q=�� ��%� ����
���'�����	� )����� 	���� ��� '�� �����	��� )���� '�� ����������
����	�������������	���,��

$��� ��������� ��� ��� 	����	�� ����� ��%� ���� 	������	�
�8?9����?8�����9?8����	������������(����	,�����������
	����� ���� (�����	��� � ������������)�)���� '�������� ��� ����
������ ���'�����	� 	�������� '������ <�8?9����?8����9?8=,�
$���� ���	���)����'�����	� <������� �������������	�
<��� ?� ��� )=�� ��%� ���	�� ���'�����	� ����������0��� '%�
�����	��� �	����	� ���� 	�������� ��� �	��� �� ���� ���� 	���,�
���	� )��+��������%� �	� ��������� ����� ���� ���� �������	� �� �
�����.����������'����	����������	������,�
?��������%�����	�.�������	������(������������'���	���

�������	��������'����� ��������'�����	����'�����%0�����
������,� 4����� 	����������	� )����� ��� '�� �	��� ��� ������ ����
	�����'Q����(�� <�����	���������'����� �����(�����	����'��
������������%0��=������������������ ���
��������	�������������	������
���	
�� ������������� ���� ��
������ ��� ��������� ������������� ����
��
���������������������������
�������������
���������,�

�����	��� ���� ��'��� �� � ���� �.������� (�����	�
��	�������	���	�.������� ������������������ �������������� �
���� ����	� ������� �	� ��� �	����%� �� 	������ ���'����� 	����
������� 	������	� )����� ��%� 	���� ��� '�� ��������'���� ���
�����)���	����(�� (������%� ��� �(�� 	���������%� �� �������	��

��$�������������	����������������	�������������-�� �
��������������	���	�	��
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)���� ���� 	������	� <���'�����	=� ����� ������ ���� ���	�� ���%	�	,�
5���� 	�������	� �����	�0�� ���� ���		��%� ��� ��������%�
�'���������	������	������	������'�������������	���	�������
�'������ ���� (�����	� )����� ��� F����G� �	����/�����	���
����������	���	,�

2.5  SELECTION OF THE MOST CONVENIENT 
VARIANTS FOR THE EQUIPMENT TO BE DESIGNED  

&� � �� ���	��'��� ��'��� �� � (�����	� ��� '�� ���%0��� ��
������������	��'��	�������������������	��������������	������
������	����(�����(���������������.����������'����	�����
����������(����'���(�����	,�
L���� ���	� ���� �� (��)�� 	���� ��	�����������	� ������ '��

�	��� <���� �'������� ����(
������������������������������� ��� 
�
���
��
��������,=,��

)���������	��������.����������'����	����<��(��������
����	���%��� ��������������������� ������'��	�(�������	�������
����� �	��������������=����	������������������� �(��������%	�	�
)�	��������*����	�������� �	������������������� �����������������
����
��������,�

*���������� ���	� ��� �	�� �� ��'��� �� )������� ���� ���	��
����������������	��������������(���	�%�	��������(�����	�<���	�
���	� ���	�� (�����	� ��	������ �	� ��	�.����� �� � ����
����������� �� � ��������� ���������	��� ���� ��'����� � ����
	������	� ���'������� �� ���� '�	�	� �� � ���� ����	� ������=� ����
��	�������<��'��� =,�

&� ����� �� � ���� ������ 	����	� �� � ���� ��'���� �� ����� <��
�����������=� ��	������ ����� ���� �������	�� �� � ���� 	�������
�����	����� ��� �� ������� ������ )���� ���� 	�������
�����	����� ��� �� ������� ����0����� ���� �	� �������,� )���
�'������� �� �����	������������	������������������������ �	�
������������ �	� ����� ��(����� ���� ���� 	�������
�����	����� ��� ���� ������� ����0����� ����� �� ���� 	������� �
���� ����	������ �� � ���� ������ ������ )���� ���� �������
����0�������������������8��	�������,�&� �����	���������	���(��	��
<����	������������	�������������������������	���	�������
�	� ��		� ��(����� ���� ���� 	������� �����	����� ��� ����
�����������0��������=�����	����	����������������������������
�'�(����������	�������	��'��$�<0���=,�&� ������)�����%0���
	������	� ���� ��	������� �.��(����� ��� �����'������%�
�.��(�������������+�$,+�������'���	��,�

&� �� ��������������0����� ����������� ��� ���� '�������� �
������'�������������	�������	�����	����� ���������	�����������

����	�������������	�.����%�(������������������	��������� �
�����.����������'����	��������'���	���'��,�

���%0�� ���	�� ����	� ����� ���� ��	�� ����0����� ���� �� �
���� ��'���� ��� ��� �������� )����� ���� ��	�� ��(�����
	������� �	� ��� )����� ������	�� ��(����� 	������	� ���� ����
�.����������'����	�������,�

&� ���� ��	�� �� � ���� ��(���� ���� ���� 	���%� �� � ���� �������
��������� � �����'��	�(�������	������������ �	����������������
	���� ��(����� 	������	� 	���� ��� '�� �9? �8� ��
�9?8�8� ���9? �8������9?8�8�8,�

��� ���	� ������� ���� ��	���� ������ ��	� �� �����
���.����������������������.����������'����	���*����	�
���	������ ������	����������'����������������������	�����
�����.��������������	��������,�

*)�� �'�����	��� � 	���������	� �������	����� �� �����	� 9�
���P,�4� �����	��������)���	�������	�����'	��(������������
	���	� 	�������� ��� ���� ��	�� �� � �� ���������� �.�������
<	�������� �� � ���� ��������	� )����� )���� '�� �	��� ���� �����
���������� ������.�����������������%���	���(����%�����
�	��'��	��� ���� ����	��	� ��/��� ���� 	����� �� � �����
������� ������� '%� ��+�� ���� ��	��������� ���� 	��(����
�������	����,�6;������8%%R:=,�

��$���������������	�� ��������$�	����	�������	��������������������� ������������	��.�������������$��	���
��	��	��	���

��� ��4������ ��4������ ��4������ ��4������ �84������ �84������ �84������ �84������
��4������ S� $� $� $� 8� $� 8� 8�
��4������ 8� S� 8� $� 8� 8� 8� 8�
��4������ 8� $� S� $� 8� 8� 8� 8�
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