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ПРЕДСТОРИЯ 

 

       Начиная с 1985 года, мне стало интересно изобретать системы, состоящие из 

большого количества одинаковых элементов (далее в тексте сокращённо "СОЭ"), 

как плоских, так и объёмных  

Степень "одинаковости" СОЭ может быть различна - от стопроцентной, до 

частичной. 

Решил разработать набор признаков, характеризующих элементы СОЭ. 

 

В итоге мной была создана "МАТРИЦА ПРИЗНАКОВ СОЭ" из 16 признаков 

(см. табл.1). 

Стал изготавливать чертежи и опытные образцы вариантов СОЭ, предлагать 

их для освоения в производстве, а затем поставлять в образовательные 

учреждения свои авторские и серийные СОЭ, элементы которых имели разную 

степень "одинаковости". Например, "Соты Кайе", "Шарики в лунках", "Карточки 

Кайе", "Мозаика".  "Мозаика 1" и др.  При этом набор "Колечки " - пример 

совпадения всех признаков (все элементы из неокрашенного дерева, вес , форма 

и размеры одинаковы)  

Потом пришла идея о совместном применении разработанных мной 

вариантов СОЭ.  

Это даёт щутимый педагогический эффект - я провожу, кроме развивающих 

занятий, ещё и занятие по теме "Толерантность" путём демонстрации этого 

совместного применения. Налицо и значительный экономически эффект - имея 

несколько вариантов СОЭ по одной, потребитель получает дополнительные, 

комбинируя разные варианты новых систем из имеющихся в наличии. Да и мне 

этот метод даёт новые идеи.   

На каждый вариант СОЭ заполняю столбец 3 таблицы 1 (см. Табл.1). 

Сравнивая и анализируя такие таблицы вариантов СОЭ, нахожу общие 

признаки, совместно применяю эти СОЭ, а также создаю новые варианты СОЭ, 

варьируя признаки.    

 

 



                                                                                                                  Таблица 1                                                                                                                   

 

                                                       ПРИЗНАКИ "ОДИНАКОВОСТИ" 

  №            Название                              Наличие   Принадлежность признака 

         1                             2                                 3                                 4                                                           

        1            Форма 

        2            Размеры        

        3            Вес                                                             Элемент (плоский или  

        4            Материал                                                     объёмный) 

        5            Текстура  

        6            Фактура 

        7            Цвет    

        8            Графика 

        9            Количество  

        10          Цвет                                                            Рисунок или его части  

        11          Цвет фона                                                    

        12          Размер                                                          (при наличии) 

        13          Взаимное расположение 

                       частей                           

        14          Графика    

        15          Цвет                                                               Окантовка рисунка 

        16          Ширина                                                            (при наличии)                        

 

 

 



        Примеры моих систем (1985 г. - начало изобретения СОЭ. 

Все признаки одинаковы, кроме: 

                                           №7 (цвет)                                               №7  и №2 (размер)         

     

Все признаки                Все признаки одинаковы, кроме №2 (длина стержней)  

одинаковы 

   

                                 

Все признаки одинаковы, кроме№7 (цвет) 

     

 

      Кроме того, многие СОЭ можно разбить на подсистемы и увидеть, что 

эти подсистемы в свою очередь являются СОЭ по ряду признаков или по всем 

(эти подсистемы сокращённо обозначу "ПСОЭ"). Это видно на примере моего 

набора "СТРОЙКАЙЕ"- деревянные элементы 6 видов формы.  



.                                                    а) неокрашенные элементы по несколько штук 

каждой формы 

                                                                   

 

б) разноцветные элементы по несколько штук каждой формы и цвета. 

 

 



В СОЭ "СТРОКАЙЕ" из неокрашенных деревянных элементов входит  

6 подсистем из одинаковых элементов (ПСОЭ): 

ПСОЭ - "Кубики", "Уголки", "Палатка большая" "Палатка малая", "Стропило", 

"Балка". 

В   каждую из 6 ПСОЭ "СТРОКАЙЕ" из разноцветных деревянных элементов 

входит в свою очередь 4 подсистемы  из одинаковых по цвету  элементов 

(ППСОЭ), например: 

1. "Уголки" красного цвета, 

2. "Уголки" синего цвета, 

3. "Уголки" жёлтого цвета, 

4. "Уголки" зелёного цвета.   

 Это ППСОЭ со100% "одинаковостью" элементов. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Создание наборов с игровыми полями и корпусами для установки 

элементов привели к продолжению МАТРИЦЫ ПРИЗНАКОВ для этих наборов 

(см. табл.2).         

                                                                                                    Таблица 2 

 

                                                       ПРИЗНАКИ "ОДИНАКОВОСТИ" 

  №            Название                            Наличие (+или -)        Принадлежность                                                                                           

                                                                                                признака 

 1                             2                                 3                                 4                                                                    

17            Форма 

18            Размеры        

        19            Вес                                                                         Игровое поле 

        20            Материал                                                              или корпус 

        21            Текстура                                                              (при наличии) 

        22            Фактура  

        23            Цвет                                    

        24         Расположение рисунка,                                                                                                                                        

                      лунок и т.п. 

Итого 24 признака "ОДИНАКОВОСТИ" СОЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры моих СОЭ с игровым полем или корпусом.             

Все признаки одинаковы, кроме№16 (форма корпуса) 

 

 

                                   Все признаки одинаковы, кроме№23 (расположение лунок) 

     

  

   Все признаки одинаковы, кроме№9 (количество элементов) 

 

СОЭ со 100 % одинаковостью обладают большими достоинствами и дают 

много возможностей её пользователям:  

- играющий в процессе игры или создания композиций пользуется абсолютно 

одинаковыми элементами и не отвлекается на поиск элементов, отличающихся 

от тех, что имеет под руками. 

- играющий достигает результата, располагая элементы особым образом 

относительно друг друга, на плоскости или в пространстве. 



Примечание: 

 СОЭ при их изготовлении промышленным способом дают возможность 

снизить издержки производства, уменьшить цену изделия. 

 

СОЭ с "одинаковостью" менее 100% я создаю, используя принцип 

соразмерности, а в игре с такими СОЭ применяю своё правило согласованной 

стыковки - ПСС.  

 

В этой моей рукописи представлена СОЭ из плоских элементов - карточек, 

одинаковых по всем признакам, приведённым выше. А затем приведён ряд 

вариантов СОЭ, которые могут быть применены совместно в разных сочетаниях. 

 Такая СОЭ обладает большими достоинствами и даёт много 

возможностей её пользователям. Обоснование этого утверждения 

изложено выше.  

Предлагаю фирмам производить мои СОЭ по договору с автором т.е. 

со мной. 

Например, в ФРГ с 2002 года изготавливают три моих игры Ла Страда 

Колоретто, Каналетто и Виколетто. 

Я разработал Методику на русском языке и они продаются в России. 

Автор              Изобретатель Виктор Августович Кайе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


