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Зубная щетка 
Цивилизация любит побаловать себя приятными, но отнюдь не полезными для зубов 
гастрономическими изысками. Чтобы поголовно не страдать от кариеса, люди придумали 
чистить зубы. Одна из древнейших щеток – деревянная палочка с размочаленным до волокон 
концом. Китайцы усовершенствовали это нехитрое приспособление: пучок свиной щетины 
крепился в продольной щели костяной или бамбуковой ручки. Изобретение пластмассы 
позволило произвольно менять формы ручки, головки, расположение щетины. В 50-х годах 
прошлого века негигиеничную свиную щетину заменил нейлон. На этом последовательная 
история щетки закончилась, и она стала совершенствоваться сразу по всем направлениям. 
Каждый элемент щетки (щетина; головка, на которой крепится щетина; ручка) стремился 
выполнить свои функции идеально. 

 
Главная функция зубной щетки – удалять грязь с зубов качественно и эффективно. По 
возможности она должна производить профилактику зубных болезней. На пути 
эффективности и качества возникают проблемы: 
а) зубы имеют неровную поверхность, но нужно обеспечить одинаково качественную 
очистку выступающих и углубленных частей; 
б) щелочки между зубами нужно очищать от набившихся туда пищевых остатков, но это 
труднодоступные места; 
в) неудобный доступ к задней поверхности зубов. 
 
Зубная щетка должна обеспечивать безопасность для эмали зубов, десен, внутренней 
поверхности щек и прочих мягких тканей, не наносить травм и не заносить микробов. 
Возникает несколько проблем: 
а) чтобы хорошо очистить зубы, щетина должна быть достаточно жесткой, но жесткая 
щетина травмирует десны, а мягкая щетина, безопасная для десен, неэффективна для чистки; 
б) головка щетки должна быть жесткой, чтобы хорошо передавать усилие трения, но такая 
головка может повредить мягкие ткани; 
в) пользователь производит значительные усилия на ручку, чтобы эффективнее очистить 
зубы, но это усилие, переданное на головку и щетину, может травмировать мягкие ткани; 
г) на щетке со временем поселяются многочисленные бактерии, а это негигиенично. 
 
Щетка должна обеспечивать удобство тактильного взаимодействия с деснами, зубами, 
рукой. Возникают проблемы: 
а) зубы человека отличаются по форме – есть несколько типов зубов (резцы, клыки и т.п.), 
для разных форм зубов оптимальны разные формы головки и щетины; 
б) щетка должна добираться до труднодоступных мест, не заставляя пользователя широко 
раскрывать рот. 
в) рука бывает влажной или мокрой, щетка может выскользнуть. Нужно применять лишнее 
усилие, чтобы удерживать щетку, а тщательная чистка, наоборот, требует мелкой моторики и 
подвижности захвата. 

Линии развития отдельных элементов щетки 

Щетина 
Форму среза щетины, а также пучка и отдельной щетинки нужно согласовать с 
особенностями строения зубов. С этой задачей справляется изменение геометрии 
поверхности щетины и ее дробление. 
 
Геометрическая эволюция поверхности щетины 
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Плоский срез плохо согласован с поверхностью зубов. 
Вогнутый срез соответствует дугообразной форме зубного ряда. 
Сферический срез (внутренние пучки ниже наружных) позволяет хорошо очищать неровную 
поверхность жевательных зубов. 
Существует щетка, у которой пучки имеют наклон в разные стороны, разную высоту и 
ширину. Поверхность такой щетки сложно-комбинированная. 

 
Развитие элементов щетины – пучка и щетинки – подчинено той же тенденции. Вначале 
нейлоновая щетинка была срезана плоско. Затем технологии позволили закруглять торец, это 
сделало щетку более безопасной. Сейчас в некоторых щетках щетинки имеют острый 
конусообразный кончик, они служат для лучшей очистки зубов возле десен, и они безопасны, 
потому что сделаны из очень мягкой щетины.

 
Пучок щетинок тоже вначале имел плоский срез. Но такой пучок хорошо чистит только 
плоскую поверхность. Чтобы пучок лучше проникал в труднодоступные участки между 
зубами, щетинки срезались под углом. Более точные технологии позволили «затачивать» 
пучок под конус. А для повышения безопасности – делать срез в форме сферы. Новый тип 
щеток имеет в одном пучке щетинки разной высоты, самые мягкие выступают вверх. Такая 
комбинированная форма наилучшим образом согласована с требованиями к щадящей и 
качественной чистке.

 
 
Дробление поверхности щетины 
Волнообразный срез хорошо очищает неровности, в то же время действует мягко, а зубчатый 
срез позволяет проникать в промежутки между зубами. 
«Шахматное» строение поверхности с выступами – когда одни пучки выше, а другие ниже – 
увеличивает разнообразие возможностей. 
Если неравномерность высоты пучков совместить с неравномерностью высоты щетинок, то 
форма щетины лучше согласована с поверхностью зубов. 

 
Щетину можно активизировать добавками, которые подчиняются известной в ТРИЗ 
тенденции дробления: «твердое вещество → порошок → жидкость → газ → поле». 
На щетинки щетки заранее нанесен порошок или паста, это удобно для одноразовой щетки. 
Через каналы в щетинках можно подавать очищающую (например, бактерицидную) 
жидкость или впаять в щетинки микрогранулы с жидкостью, которые будут лопаться при 
чистке.
По тому же принципу можно сделать ароматизированную щетку.
Существует щетка со встроенным ионизатором, генерирующим полезные для здоровья ионы 
на кончиках щетины. 
Известна щетка с ультразвуковыми вибрациями. 
Возможно, будет изобретена щетка с ультрафиолетом, генерирующая поле, смертельное 
для бактерий.
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Один из параметров щетины – жесткость. У зубов и десен разные требования к жесткости. 
Разные требования и у пользователей. Жесткость нуждается в согласовании с требованиями. 
Первый шаг – все щетки одинаковой жесткости. Разумеется, отсутствие выбора не 
нравилось пользователям. 
Если существует несколько исполнений щетины, то можно выбрать щетку, которая лучше 
подходит конкретному пользователю. Однако если щетина мягкая, она безопасна для десен, 
но плохо чистит зубы, и наоборот. 
Проблема решилась, когда стали выпускать щетки, в которых пучки имеют разную 
жесткость – контактирующие с деснами пучки были более мягкими. 
Полезное свойство можно усилить, если собирать в пучок щетинки разной жесткости: 
длинные – мягкие, короткие – более жесткие. 

 

Головка щетки 
Безопасность головки напрямую связана с ее формой: жесткие углы прямоугольного торца 
могли травмировать десны или, как минимум, вызывали неприятные ощущения. 
Происходило изменение формы – геометрическая эволюция. 
Чтобы обезопасить десны, торец стал закругленным. 
Затем появилась эллипсообразная головка. 
Есть щетка с О-образным отверстием в центре головки, которое завихряет водяной поток 
при мытье щетки, что, по уверению автора изобретения, увеличивает эффективность очистки 
щетины. 
Существует щетка с треугольной головкой. Она не столь безопасна, но зато лучше проникает 
в самые отдаленные уголки. 

 
Жесткая монолитная головка хорошо передает усилие, но она негибкая. Как ей добавить 
динамичности? 
Передний участок головки отделили от остального массива, изменив угол наклона – чтобы 
эффективно добираться до самых труднодоступных мест и вычищать их. 
Запатентована щетка, у которой каждый ряд щетинок – на отдельном элементе. Элементы 
подвижно соединены между собой, что создает адаптирующуюся к форме зубного ряда 
головку щетки. 
Следующим шагом должна быть эластичная головка, у которой изгиб может быть не только 
по длине, но и поперек.
Отпустив воображение на волю, представим головку из гибкой оболочки с жидкостью или 
гелем внутри, трансформирующуюся идеально на каждом участке зубного ряда.

 
Моно-би-поли – это тенденция к увеличению числа полезных частей в одном объекте. 
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На обычной щетке с одной чистящей головкой (моно-щетка) человеческая мысль не 
остановилась. 
Появились щетки с двумя головками на разных концах или с параллельными головками 
(уточним, что это были щетки с особой функцией – для чистки зубных протезов). 
Зубная щетка «Каприз» – поли-щетка изобретателя Игоря Иванова – имеет пять(!) головок 
разной формы и жесткости, объединенных в один блок с револьверной подачей. 
Наверняка появится новая моно-щетка (замыкая тенденцию с переходом к новому витку 
развития) со всеми положительными качествами поли-щетки.

 

Ручка щетки 
Ручка вначале была плоская и прямая. Ее геометрия эволюционировала согласно общей 
тенденции. 
Для руки удобнее округлая форма – поверхность ручки стала немного выпуклой 
(совокупность цилиндрических поверхностей). 
Более удобна форма, слегка расширенная в центре и суженная к концам (со сферическими 
поверхностями). 
Эргономичная ручка имеет сложную, скульптурную, комбинированную поверхность, 
согласованную с формой руки, с особенностями захвата и передачи усилия. 
Еще лучше ручка с податливой, но упругой оболочкой, наполненная жидкостью, или гелем, 
или даже газом.

 
Мокрые руки, скользкая поверхность ручки. Чтобы было удобнее удерживать щетку, шел 
процесс изменения свойств ее поверхности, а именно – дробление поверхности: 
Ребра на отдельных участках или на всей поверхности ручки дают возможность ухватить 
щетку покрепче. 
Округлые выступы вместо ребер приятнее на ощупь и могут давать массажный эффект. 
Но и ребра, и выступы, вернее, углубления между ними, имеют неприятную особенность 
быстро загрязняться. 
Упругая поверхность справляется со скольжением и более гигиенична. 

 
А теперь вспомним о проблемах безопасности, координации усилий и "проникабельности". 
Все три проблемы одним махом решает простое решение – сделать соединение ручки и 
головки динамичным. 
Монолитное соединение заменяется шарнирным, который допускает изгиб в небольших 
пределах. 
Затем – два шарнира, которые значительно повышают подвижность. 
Следующий шаг – «гармошка» – гофрированный участок пластмассы, увеличивающий 
гибкость соединения. 
Затем, чтобы в углублениях гармошки или соединениях шарнира не собиралась грязь, 
участок соединения делают монолитным, гладким, но из гибкого, эластичного материала. 
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Щетка в целом 
Зубная щетка – это основная часть технической системы для чистки зубов, а каждая 
техническая система стремится к идеальности. К идеальному состоянию она может 
приближаться двумя способами: либо «свертывается», пока не исчезнет совсем, либо 
выполняет все больше и больше сопутствующих функций, пока главная функция не 
затеряется среди них. 
 
«Свертывание» щетки 
Щетка, «свернутая» количественно: вместо того, чтобы выбрасывать щетку за щеткой, мы 
отделяем и выбрасываем только потерявшую свежесть головку, надевая на старую ручку 
новую головку. 
Щетка, у которой нет ручки. Ручку заменяет палец, вставленный в щетку-кольцо или в 
щетку-напальчник. 
Цельнолитая щетка, надеваемая на палец. Ее щетина сделана из того же материала, что и 
чехол для пальца (свернут элемент крепления щетины). 
Щетка, которая не нуждается ни в ручке, ни в ее замене. Это щетка, сделанная в форме 
зубного ряда, она вставляется в рот и приводится в действие движением челюстей (щетки 
такого типа специально изобретены для людей с ограниченной подвижностью). 
Предлагаем идею «жевательной» щетки. Короткие щетинки закреплены на эластичной 
оболочке по всей поверхности. Такая щетка (безусловно, одноразовая), может иметь во 
внутренней полости запас пасты, которая поступает на поверхность через небольшие 
отверстия в оболочке.
Не очень эффективный, но с тем же принципом действия объект уже существует, это 
жевательная резинка. Такая «щетка» свернута в очень большой степени, у нее даже нет 
щетинок. 
В романе Макса Фрая «Гнезда Химер» описана идеальная зубная щетка: достаточно 
прополоскать рот особой жидкостью, и зубы вычищены, вылечены и защищены от всех 
болезней раз и навсегда.

 
 
Расширение функциональности 
Попробуем представить щетку-мечту. Такая щетка прекрасно очищает зубы и делает 
профилактику. Она вовремя сообщает, что ее пора заменить. Она всегда стерильна. Она 
обучает правилам чистки зубов. Сама, без участия родителей, приучает ребенка к этой 
необходимой процедуре. И, самое главное, приносит радость от пользования ею. 
Сигнализаторы срока использования бывают разными. Химический: часть щетинок меняет 
цвет по мере использования. Механический: на ручке есть вращающийся календарик; 
указатель устанавливают на месяц начала использования, второй указатель показывает месяц 
замены. Принудительный: используется недолговечная щетина; после того как она 
распушилась, щеткой пользоваться очень неудобно, и ее выбрасывают. 
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Сохранение стерильности. Щетка, которая всегда стерильна перед использованием, потому 
что она одноразовая (дешевая и легкоутилизируемая). Щетка со сменными головками – это 
развитие той же темы. Кроме того, щетку для стерильности можно поместить в жидкость, 
убивающую микробов, или в бактерицидное поле (существуют специальные шкафчики для 
стерилизации щеток). А лучше всего (но такая щетка нам пока не встретилась) – когда щетка 
сама себя стерилизует. Например, после использования через головку к щетинкам поступает 
вещество или поле, нейтрализующее загрязнения и микробы. 

 
Щетка-инструктор. Щетка с таймером дает сигнал через положенное количество минут 
чистки. Щетка со счетчиком движений выполняет ту же функцию, но более ненавязчивым 
способом. «Озвученная» щетка может прочитать правила ухода за зубами приятным 
голосом. Те же правила могут быть нанесены на поверхность в виде картинок или текста. 

 
Сделать процедуру привлекательной для ребенка щетка тоже вполне в состоянии. Щетка-
игрушка в виде какого-то персонажа. Щетка-погремушка, причем она звучит только, когда 
движения при чистке правильные. Музыкальная щетка. Яркая, красивая и с рисунками. 
Щетка с фруктовым (шоколадным, леденцовым) запахом. 
С задачей доставить радость справляется все вышеуказанное, а также привлекательный 
дизайн и цветовая гамма. Радуют приятные тактильные ощущения ладони, которая держит 
щетку, и зубов, которые бережно и эффективно обрабатываются интеллектуальными 
щетинками. Радует мысль об обладании престижной высокотехнологичной щеткой (в 
которой совмещены все новейшие идеи, указанные выше). Ну и, разумеется, радует 
результат – красивые здоровые зубы. 
 

* * * 
http://www.trizland.ru
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