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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из актуальных направлений деятельности ТРИЗ-движения 

является пропаганда ТРИЗ с целью привлечения в движение новых людей, 

поддержки официальных государственных и общественных структур. 

Хорошо известна статья Г.С.Альтшуллера «ЕЩЕ 25 ДОКУМЕНТОВ ОБ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРИЗ 1983-1985»1, задавшая своеобразный «стандарт» 

на публикацию успехов ТРИЗ-движения.  Подобные публикации регулярно 

появляются в различных источниках, а в последнее время – в сети интернет.  

Прошло более 30 лет со времени публикации упомянутой статьи, но 

рекламный характер подобных публикаций не изменился. Резонно задаться 

вопросом, насколько эффективна эта реклама? 

Я не специалист по рекламе, но мне кажется, сейчас наступил момент, 

когда, реклама ТРИЗ должна быть более адресной, менее явной, а пропаганда 

ТРИЗ более эффективной.  

Предлагаю в качестве «примера» такой пропаганды письмо, 

адресованное мной Законодательному собранию Красноярского края к 

публичному обсуждению экологических проблем Красноярска, состоявшееся 

в апреле с.г. 

АННОТАЦИЯ  

На основе опыта Автора и коллег в разработке десятков инновационных 

проектов, сделан вывод о связи технико – экономических и экологических 

целей проектов. Рекомендуется поддерживать проекты экологической 

                                                             
1 http://altshuller.ru/engineering/engineering17.asp 

http://matriz.org/ru/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%BC%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1-2/
http://matriz.org/ru/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%BC%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1-2/
http://inventech.ru/pub/qual/fsa/fsadzna/
http://triz-krsk.ru/
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направленности, имеющие существенный экономический эффект. Такой 

подход позволит более эффективно распределять бюджетные средства. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Широко бытует мнение, что проекты, направленные на улучшение 

экологической обстановки (снижение вредных выбросов в среду, 

переработка отходов и пр.) увеличивают затраты и уменьшают 

экономическую выгоду бизнеса. Поэтому, поддержка экологических 

проектов, как правило, оказывается недостаточной и рано или поздно 

граждане, общественность активизируют протест против загрязнения среды.  

Считается, что в этом случае, власть каким-то образом, начнет более активно 

действовать, выделять средства из бюджета, что будет способствовать 

улучшению экологических характеристик среды. Сразу на свет появляется 

множество проектов и предложений от общественности, различных 

организаций и даже отдельных лиц, направленных на улучшение экологии.  

Это – типовой сценарий, в котором заинтересованы все участники процесса и 

общественность и организации, и органы управления.  

Вот и сейчас активизировались публикации в СМИ, проходят 

общественные слушания в Законодательном собрании по экологической 

обстановке в г. Красноярске. Так как подобные ситуации возникают 

периодически, то возникает каверзный вопрос, а если бы не было этих 

«экологических проблем», чем бы тогда занимались все участники и 

активисты?   

К нерешенным экологическим проблемам все привыкли, 

сформировалось своеобразная игра с большим числом игроков, с реальными 

финансовыми потоками, устоявшимися отношениями, с бесполезными 

образовательными программами «экологического просвещения и 

образования».  

Эти «игры» могут длиться бесконечно долго с постепенным 

ухудшением среды обитания и невольно задаешься вопросом, а не 

сознательно ли все так «закручено»? 

Какие правила, нормы, привычные стереотипы способствуют этой игре? 

Как это можно изменить, чтобы реально начались процессы оздоровления 

экологической среды без потерь для бюджета и бизнеса? Ответ – только 

один. Экологические проекты и мероприятия должны приносить реальный и 

существенный экономический эффект. Стереотип об экономической 

ущербности таких проектов должен быть разрушен.   
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Проводя на практике технико-экономические исследования на 

предприятиях было замечено, что выработанные по результатам 

исследования концепции, имеющие наибольший технико -экономический 

эффект, решали и проблемы оздоровления среды как внутри производства, 

так и вне его за счет уменьшения вредных выбросов. Т.е., получалось на 

практике, что, улучшение экологии не противоречит экономике. Позже, этот 

вывод подтвердился и другими примерами. Приведу некоторые в 

подтверждение этих выводов. 

Пример 1. 

В этом году на прошедшем КЭФ (Красноярский экономический форум) 

был озвучен доклад авторитетного ученого, в котором предложено 

осуществить замораживание полыньи Енисея для улучшения экологической 

обстановки в городе. В основу проекта предложено техническое решение, 

основанное на организации селективного водозабора. Оценочная стоимость 

затрат на реализацию проекта - 1 млрд. руб. Позже, были переосмыслено это 

предложение и стоимость затрат оценили в 150 - 200 млн. руб. Более того, 

депутаты горсовета  предложили выделить эти средства на построение 

экрана.  Рассмотренные решения были предложены до 1992 года, эти 

решения моделировались на физических макетах и математическими 

методами, обсуждались на прошедшей в 1992 году общероссийской научной 

конференции, где был сделан однозначный вывод: 

 

С 1996 по 2003 гг. разрабатывался новый проект, основанный на 

технических решениях, не обсужденных в среде ученых. Проект был 

запатентован  и презентовался на городских инновационных ассамблеях.  

Суть проекта в отборе и переохлаждении малой части (примерно 1/2000) 

потока воды в специальной испарительной камере до состояния, близкого к 

критическому переходу вода - лед. Переохлажденная вода в виде ледяной 

http://krsk.sibnovosti.ru/science/320662-krasnoyarsku-predlozhili-zamorozit-enisey-radi-chistogo-vozduha
http://stolitca24.ru/news/deputaty-gorsoveta-predlagayut-zamorozit-enisey/
http://stolitca24.ru/news/deputaty-gorsoveta-predlagayut-zamorozit-enisey/
http://www.krasrab.com/archive/2002/04/08/23/view_article
http://www.krasrab.com/archive/2002/04/08/23/view_article
http://ru-patent.info/21/50-54/2151975.html
http://bankpatentov.ru/node/459835
http://triz-krsk.ru/965.html
https://www.youtube.com/watch?v=p0QcgfLqlBA
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шуги или гранул вбрасывается в основной речной поток. Пар, полученный в 

установке сжимается до необходимой температуры, и конденсат подается в 

центральную отопительную сеть Дивногорска. Таким образом,  тепло, 

отнятое от потока переохлажденной воды, используется для обогрева жилья 

и предприятий города, взамен тепла, производимого электрокотельными 

Дивногорска.  

Создание необходимого разряжения в испарительной и сжатия в 

конденсаторной камерах осуществляется турбокомпрессорными установками 

по типу авиационных, приводимых во вращение электрическим двигателем.  

Расчеты показывают, что при тепловой мощности в 300 МВт, 

потребляемая установкой мощность составит примерно 40-60 мВт. Полынья 

будет покрыта ледяным покрытием в течении 2 недель. 

В летний период, установка реверсируется. Горячая вода выливается в 

Енисей, а поток холодной переохлаждённой воды подается в сеть для 

осуществления охлаждения воздуха в помещениях. 
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Таким образом, предлагаемый проект, являясь новым и малоизвестным 

экспертам: 

● Решает вопрос закрытия полыньи ледовым покрытием на 

всем протяжении полыньи. 

● Подогревает воду в Енисее в летнее время. 

● Обеспечивает дешевым теплом (примерно в 5-6 раз) г. 

Дивногорск. 

● Охлаждает в жаркие летние дни помещения г. 

Дивногорска. 

● Не создает опасностей ни для плотины, ни для самой ГЭС. 

● Экономит потребление электроэнергии на обогрев 

Дивногорска. 

● Создает управляемое льдообразование и освобождение 

полыньи от ледяного покрова, что уменьшает риски половодья. 

● Позволяет применить найденные технические решения в 

других областях: 

 ускорение намораживания малых рек в осенне - зимний период; 

обеспечение дешевым экологически чистым теплом централизованную 

систему водяного теплоснабжения поселков; 

намыв ледяных переправ, фигур, сооружений; 

хранение охлажденных продуктов без доступа воздуха. 
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● создает благоприятные предпосылки для поэтапного и 

экономически выгодного реализации проекта, путем создания ряда 

установок различной мощности и использования таких установок в 

других областях. Это снижает риски. 

 

Пример 2. 

Асфальтовые заводы - весьма энергоемкие и неэкологичные 

производства. Дым от работающего асфальтового завода виден на горизонте 

за много километров.  

При анализе технологии завода с целью повышения его технико - 

экономических характеристик была сформулирована задача производства 

асфальта без сжигания топлива. Это можно сделать при наличии нагретого 

заранее наполнителя. Асфальтовые заводы, которые обследовались, 

расположены недалеко от ТЭЦ-2. На ТЭЦ сжигается уголь и образуются 

нагретые твердые отходы - шлак и зола. Основная идея - использовать 

нагретые шлак и золу ТЭЦ для смешения с наполнителем, битумом для 

производства асфальта. В настоящее время, шлак из печей, имеющий 

температуру более 600 град. по трубам потоком воды относится в 

золохранилище. При этом тепло, как ценный ресурс,  теряется.  На данное 
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предложение была подана заявка на предполагаемое изобретение № 

99118529, Дата публикации заявки: 10.03.2004, заявитель - Красноярский 

краевой государственный экологический фонд, Красноярский 

государственный технический университет, Школа N72. 

В случае реализации проекта, ТЭЦ, котельные будут ценить, хранить и 

перерабатывать в асфальт ценнейший ресурс - нагретые отходы. Выбросы в 

среду сократятся. 

Пример 3. Очистка р. Кача.  

Исследование проводилось в 2004 году. При анализе проблемы было 

выявлено, что одним из основных загрязнителей Качи является ливневая 

канализация. Город Красноярск построен так, что самым низким местом 

является русла рек Качи и Енисея. И, поэтому, все городские стоки, 

совершенно естественным образом, стекают в реки нашего города. После 

каждого ливня вся грязь с улиц через ливневую канализацию стекает в Качу 

и Енисей. Но если Енисей большая река и стоки ливневой канализации не 

производят там фатального загрязнения, то для Качи, объем вод которой 

сопоставим с объемом стоков ливневой канализации, положение оказывается 

плачевным. Причем с дальнейшим развитием города растет площадь 

обустроенных, заасфальтированных пространств, вода с которых напрямую 

стекает в Качу, не впитываясь в землю, как это было в старом Красноярске. 

Противоречие: Чем красивее и благоустроеннее город, тем больше 

загрязнение реки, за счет отсутствия впитывания сточных вод в грунт. 

Для решения проблемы загрязнения Качи предложено разделить воды 

ливневой канализации и самой реки. Для этого необходимо построить некий 

коллектор, в виде трубы, проложенной по дну реки, собирающий все стоки 

ливневой канализации и транспортирующий  их в Енисей. 

Для нормальной работы коллектора диаметр его трубы должен быть 

сопоставим с суммарным диаметром всех труб, сливающих стоки в Качу. При 

таком подходе размеры трубы окажутся сопоставимы с размерами самой Качи, 

что не допустимо. Для решения этой проблемы предложено увеличить 

скорость течения жидкости в сливном коллекторе, при помощи 

дополнительного насоса, установленного на выходе трубы. Такой подход 

позволит снизить размеры труб коллектора до приемлемых размеров.  

Предлагаемое решение создает сверхэффект, делающий проект 

экономически привлекательным. Создание с помощью насоса разряжения в 

коллекторной трубе усилит стоки и в трубах ливневой канализации. Это 
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позволит усилить отведение вод с городских улиц во время сильных ливней, 

сократить простои автомобильного транспорта, повысить пропускную 

способность дорог.  

ВЫВОДЫ 

Приведенные примеры (список можно продолжить) позволяет сделать 

следующие рекомендации. 

1. Необходимо разрушить устойчивые представления об 

экономической ущербности проектов, направленных на решение 

экологических проблем. Для этого изменить образовательные 

программы как экономистов, так и экологов, введя в эти программы 

ТРИЗ и создавая интегрированные программы. Это направление 

соответствует тенденциям развития и потребностям образования. 

2. При распределении инвестиционных средств в проекты, 

исходить из ожиданий ощутимого экономического эффекта от 

“экологических” проектов и экологического эффекта от экономических 

проектов. Считать неэффективной практикой противоположное, и 

такие проекты не поддерживать. 

3. Активизировать в обществе процессы публичного поиска 

решений экологических проблем, управляемые специалистами ТРИЗ.  

Например, организацией  на телеканалах шоу “Проектирование 

установки замораживания полыньи Енисея”. Эмоциональный накал, 

интерес и образовательную полезность такого шоу гарантирую. 

 

Дмитриев Сергей Анатольевич. dmitrievsa@mail.ru 
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