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Рассматривается проблема поиска пространственно-временных и  вещественно-

полевых ресурсов Х-элемента в процессе решения изобретательской задачи  по 

АРИЗу. Метод поиска основан на кодировании ресурсов с помощью LT-системы 

кинематических величин Бартини. Вводится понятие коэффициента полезного 

действия Х-элемента. 
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      Search problem of numerical values of spatial, temporal and Su-field resources 

considered. Resources are encoded in the LT-system of Bartini. The efficiency of the X-

element is introduced. 

 

 

        Введение. Статья является продолжением работ [1,2]. В них 
рассматривается аналитический метод поиска свойств ресурсов в 

изобретательской задаче. Метод базируется на системе кинематических 
величин, предложенных Р.О. Бартини [3]. Система Бартини сведена в 

таблицу, в которой представлены размерности физических величин в LT-
базисе. Основными единицами в LT-базисе являются  метр и секунда, т.е. 
размерности длины и времени.        

          Входными данными при поиске являются факторы, влияющие на 
выполнение производственной функции. Например,  альтернативные 

свойства  технических противоречий, такие, как в известной таблице  (40х40 
contradiction matrix) типовых приемов устранения ТП  (вес, длина, объем, 

скорость, давление, температура и т.п). Выходом являются аналогичные 
свойства  Х-элемента, разрешающего противоречие. Решение ищется на 

пересечении трендов. Строки таблицы Бартини образуют пространственные 
тренды, столбцы – временные тренды, а диагонали – тренды вещественно-

полевых ресурсов (ВПР).  
          Напомним, как решается известная в ТРИЗ задача о запайке 

стеклянных ампул с жидким лекарством язычком пламени газовой горелки 



[4]. Нежелательным эффектом является брак – перегрев лекарства при 

слишком длинном язычке пламени и плохая запайка капилляра ампулы при 
слишком коротком язычке. Решение задачи известно, Х-элементом является 

дешевый ресурс – вода, в которую устанавливаются ампулы перед запайкой. 
При решении задачи по АРИЗу инструментом выбирается язычок пламени, 

изделием – ампула с лекарством. 
 

Табл.1. Система кинематических величин в LT-базисе 

 
           

          Поиск пространственного свойства Х-элемента происходит следующим 
образом. За состояние изделия выбираем длину оплавленного капилляра. 

Длина как кинематическая величина имеет в таблице Бартини размерность 
LnT m = L1T 0, где для физически реализуемых в трехмерном пространстве 

величин выполняется условие |n+m|≤3.  За геометрический образ 
инструмента выбираем поверхность, т.е. пространство, на единицу больше, 

чем длина. Поверхность может рассматриваться как место контакта пламени 
и стекла ампулы и имеет размерность L2T 0. Тогда геометрическое 

пространство Х-элемента должно быть на единицу больше, чем у 
инструмента, т.е.  объём с размерностью L3T0. Пространственный тренд L1T 0 

→ L2T 0 → L3T 0 показан в таблице красной стрелкой и является частью хорошо 
известного в ТРИЗ тренда «точка-линия-поверхность-объём». Таким 

образом, Х-элемент должен в пространственно-геометрическом смысле быть 
не точкой, не линией, не поверхностью, а именно объёмом.  
          Далее ищем временной ресурс Х-элемента на временном тренде  L3Tm, 

двигаясь по синей стрелке вверх или вниз. Никаких соображений, насколько 



двигаться и куда, или остаться в найденной клетке, нет. Однако ясно, что 

решение должно находиться в одной из клеток этого столбца L3Tm.       

        Для окончания поиска найдем диагональный тренд ВПР. 

Воспользуемся логикой Бартини «И-И» и учтем два фактора, влияющих на 
производственную функцию: «И» длина оплавленного капилляра должна 

быть хорошей, «И» температура оплавления тоже должна быть хорошей) 
хорошими в смысле отсутствия брака). При логическом «И-И» размерности 

факторов перемножаются: 
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размерность длины , C - в общем случае, произведение размерностей 
некоторых неучтенных факторов, например, третьего, четвертого  и т.д. При 
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на диагональном тренде ВПР, который называется родительским, и 

характерен тем, что для всех элементов тренда сумма S=n+m=+2. В таблице 
Бартини  клетки этого тренда закрашены голубым цветом. Можно сказать, 

что  длина и температура, конкурирующие свойства в ТП, являются как бы 
«родителями», передающими по наследству Х-элементу значение  S=+2,  

Движение по родительскому тренду вниз влево по сиреневой стрелке даёт 

клетку пересечения с временным трендом L3Tm. Клетка пересечения имеет 

размерность L
3
T 

-1
, т.е. м

3
/c, и является объёмным расходом. Это свойство и 

является результатом поиска. Таким образом, решение по таблице Бартини 

несколько отличается от решения по Альтшуллеру и Селюцкому, Х- элемент 
должен быть и/или получается расходуемым. Действительно, вода при 

запайке ампул испаряется, и для поддержания нужного уровня воды или 
длины торчащего из воды капилляра, воду надо в объём добавлять. Кроме 

того, лучше, если она будет проточной, отводящей тепло. Прямого указания 
на воду нет, охладителем может быть и другая жидкость, газ или даже, 

твердое тело типа льда. Решение получается на качественном уровне. 
 
 

          Проблемы численной оценки. Поставим вопрос, возможно 

ли  получить численные оценки ресурсов, например, количество кубических 
метров охладителя, и не просто охладителя, а именно, воды, расходуемых в 
секунду в процессе запайки ампул? В принципе, ответ положительный. 

Можно провести исследования задачи и получить дифференциальные 
уравнения процесса тепло- и массообмена в частных производных, что 

является трудоёмкой задачей. Да и не будут изобретатели этого делать. Не их 
это задача. Но если процесс установился, устойчив, то существует 

установившееся решение дифференциальных уравнений, которое является 



алгебраическим уравнением, связывающим  входные и выходные величины. 

Возможно ли его получить, используя размерности Бартини? 
      Продолжим рассмотрение примера и составим формулу баланса 

размерностей ресурсов. Для этого в (1) подставим найденное решение 
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откуда находим размерность фактора С= L
 -3

T
3
. В таблице Бартини название 

такой физической величины не приведено, хотя она существует и физически 

реализуема, поскольку находится на диагональном тренде c показателем  
S=0, если продолжить тренд вниз влево. Зато существует величина с 

обратной размерностью   L
3
T

-3
 . Это ток или массовый расход. Поэтому  

выражение (2) для физической трактовки выгоднее записать в виде  
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Переходя  в (3) от размерностей к самим физическим величинам, получаем 
формулу:   

                                                          
QR

                                                                      (4) 

где полученные физические величины можно трактовать следующим 
образом:  ℓ  – длина оплавленного кончика капилляра, R – объемный расход 

охладителя, Q – массовый расход охладителя  или просто поток,  θ – 
температура плавления стекла ампулы.  

          Оценим физику процесса. Чем выше температура плавления стекла, 
тем меньшей длины можно оплавить кончик ампулы при постоянных 

потоках охладителя. Следовательно, обратная пропорциональность 
выполняется. Аналогично выполняется и прямая пропорциональность, чем 

выше расход  охладителя, тем большую длину капилляра можно оплавить без 
порчи лекарства. 
           Однако численные расчеты по формулам, полученным из 

размерностей,  могут быть не верными, потому что не учитывают 
безразмерные физические константы. Действительно, для получения 

размерности массы Бартини использовал подход Максвелла, который 
приравнял  ньютоновские силы 
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где F - сила всемирного тяготения и инерционная сила, G – гравитационная 

постоянная, M и m – первая и вторая массы, a – ускорение, R – расстояние 
между центрами первой и второй масс. Назначая гравитационную 

постоянную безразмерной и, сокращая размерности масс в левой и правой 
частях,  получаем выражение  для размерности массы  [m] = L

3
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. 

Размерность  ускорения [a] = L
1
T

-2
 ,  размерность  расстояния [R] = L

1
T

0
. 

         Аналогично  механике, в электричестве назначается безразмерной 

электрическая постоянная  0 . Например, емкость С плоского конденсатора 

рассчитывается по формуле                                    



                                                                    
d

S
C o ,                                                      (6) 

где S  - площадь пластин, d – расстояние между ними, ε – относительная 
диэлектрическая проницаемость. В системе СИ электрическая постоянная  

имеет размерность фарада/метр, а в системе Бартини она безразмерная, и 
уравнение для размерностей имеет вид 
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Поэтому, при обратном восстановлении формулы для физических величин из 
выражения (7) для размерностей,  теряется не только значение электрической 

постоянной, но и диэлектрические свойства материала.  
         В тепловых процессах в LT-базисе безразмерной физической 

константой является постоянная Больцмана B = 1,380 648 52(79)·10
-23

 Дж·К
1
, 

связывающая статистическую температуру и энергию. При безразмерной 
постоянной  Больцмана размерности статистической температуры и энергии 

совпадают.  Бартини их поместил в одну клетку L
5
T

-4
. Поэтому в уравнении 

(4) величина θ,  может рассматриваться не только как  температура 

плавления стекла в кельвинах, но и энергия, расходуемая на нагрев стекла до 
оплавления. 

        Вообще, в системе Бартини все мировые физические константы 
безразмерные, кроме скорости света и ускорения свободного падения, 

поскольку размерности скорости и ускорения могут быть записаны через 
метр и секунду.  

        

        Направления возможного решения. Подведем итог – в 

результате поиска в задаче о запайке по размерности L
3
T

-1
 удалось 

определить пространственный ресурс Х-элемента (он должен быть в объёме), 

и временной (объём должен изменяться во времени, т.е. иметь ненулевую 
скорость). Вещественный ресурс определить не удаётся. Поставим вопрос: 

чем отличается одно вещество от другого? Очевидно, своими 
характеристиками, и, если говорить узко – о физических веществах, а не об 

изобретательских в целом, то своими физическими характеристиками. А в 
формуле (1) баланса ресурсов их нет. Следовательно, их надо включить туда 

в виде дополнительного фактора. Как следует из (2), размерность этого 
фактора (или факторов) должна быть С= L

-3
T

3
, тогда мы сохраним баланс для 

пространственно-временного решения. Какие именно ресурсы вставлять, 

определяется тем, что мы отыскиваем свойства Х-элемента. Поэтому 
желательно в балансе ресурсов иметь именно его свойства, уже 

установленные, и вновь введенные. 
         Рассмотрим более подробно баланс (2). Левая часть – расход Х-

элемента естественно оставляем. В правой  части размерность   L
5
T

-4
     -

температура плавления стекла ампулы или, как уже указывалось, 

эквивалентная ей энергия, расходуемая на оплавление.  



          Введем понятие – коэффициент η полезного действия  Х-элемента 

следующим образом: 

                          
 элемента-Х действиеконфликта усиление

элемента-Х действие
                (8),  

где под усилением конфликта понимается выбор крайнего состояния 

инструмента на шаге 1.5 АРИЗ-85В, действие Х-элемента – это его действие 
на шаге 1.6 по устранению вредного эффекта.  Сумма в знаменателе (8) будет 

действие всего решения задачи. 
           Тогда в задаче о запайке  действию всего решения задачи можно 

сопоставить всю энергию, выделяемую горелкой, при максимальной 
температуре (или максимальной длине пламени).  Действие Х-элемента в 

энергетическом смысле будем оценивать через отводимую им энергию 
вредного перегрева лекарства. 

           С учетом кпд Х-элемента баланс (2) можно записать в виде 
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где размерность  L
5
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-4
  учитывает максимальную энергию пламени горелки 

          Похожим образом поступаем и со вторым сомножителем  L
 1
T

0
 . Вместо 

размерности длины оплавляемой части капилляра рассматриваем его как 

размерность длины охлаждаемой части ампулы, т.е. как ресурс длины, 
относящийся к Х-элементу. Тогда (9) можно записать в виде 
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где L
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0
 - размерность пространственного ресурса Х-элемента, т.е. объёма V, 

L
2
T

0
  - размерность поперечного сечения.  

        Осталось составить  размерность коэффициента C. Заметим, что  Х-

элемент не охарактеризован как физическое вещество или поле, по которому 
его и можно опознавать. Для опознания  можно порекомендовать удельные 

характеристики, например, удельный вес. Обратим внимание, что в таблице 
Бартини удельный вес занимает клетку L

1
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-4
 , а объёмный расход  L

3
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-1
.  

Разница между ними в том, что удельный вес разных веществ разный, а 
объёмный расход  разных веществ может быть одинаковым. Удельный вес 
величина табличная, по которой можно опознать вещество.  Кажется, что 

таких табличных характеристик  приведено совсем немного, однако это не 
так, просто они не вписаны в соответствующие клетки таблицы Бартини. Для 

табличной характеристики Х-элемента выберем удельную теплоёмкость, 
потому что считаем известным, что Х-элемент предназначен для переноса 

тепла.  
          В физике используются   массовая удельная теплоёмкость, измеряемая 

в  Дж·кг
-1

К
1
, и объёмная   теплоёмкость, измеряемая в  Дж·м
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К

1
.Обратим 

внимание, что размерность постоянной Больцмана имеет вид Дж·К
1
. Тогда 

размерности частных от деления теплоёмкостей на постоянную Больцмана  
представляются в виде  кг

-1
   - для массовой удельной теплоемкости, и    м

-3
  - 



для объемной теплоемкости. В базисе Бартини. размерность последнего 

частного представляется в виде L
-3
T

 0
 .  

       Замечаем, что в (10) уже имеется размерность L
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T
 0

, её и будем считать 

размерностью частного от деления объёмной  теплоёмкости U  для  Х–
элемента на постоянную Больцмана.  Подставляя U/B  в (10), получаем  
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         Учтем ещё одну физическую характеристику Х-элемента, имеющуюся в 
таблице Бартини, а именно, вязкость W с размерностью  L
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 -3
, и выберем 

размерность коэффициента С по формуле  
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         Подставляя (12) в (11), получаем 
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Переходя  в (13) от размерностей к самим физическим величинам, получаем 
формулу:   
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 где полученные физические величины можно трактовать следующим 
образом:   R – объемный расход Х-элемента, η – кпд  Х-элемента, Э – 

максимальная энергия пламени горелки, V – объём Х-элемента, U – удельная  
теплоёмкость Х-элемента, W – динамическая вязкость Х-элемента, 

измеряемая в  Па·с,   B – постоянная Больцмана. 
       Проверим размерности  в  (14) в системе СИ.  
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Размерности левой и правой частей совпадают. Но для численных расчетов  
Х-элемента формула (14) не годится. Она справедлива с точностью до 

постоянного безразмерного множителя, который может быть не равен 
единице, например, число Авогадро и т.п. константы. По формуле (14) можно 

судить о прямой и обратной пропорциональности ресурсов, о связи 
пространственных ресурсов с вещественными. Назначая какие-то ресурсы в 

формуле постоянными, мы получаем связи между оставшимися  ресурсами. 
Например, можно зафиксировать объём  V  Х-элемента, зная длину ампул и 

площадь поперечного сечения деревянной кассеты, в которой стоят ампулы 
при запайке в прототипе, а также энергию ηЭ, подводимую от горелки. Эта 

энергия определяется свойствами стекла ампулы. Тогда в формуле остаётся 
только связь между расходом Х-элемента и его свойствами, объёмной 
теплоёмкостью и динамической вязкостью. Отсюда вытекают и 

рекомендации к выбору Х-элемента. Если мы хотим минимизировать его 



расход, то необходимо выбирать такой Х-элемент, у которого произведение 

удельной объёмной теплоемкости на динамическую вязкость является 
максимальной величиной.  

        Математически такая задача поиска Х-элемента сводится к задаче 
нелинейного программирования Лагранжа, т.е. поиска минимума функции 

нескольких переменных при ограничениях в виде равенств на некоторые из 
них, либо к задаче Куна-Таккера – при ограничениях в виде неравенств [4].  

        

          Выводы.  
1. Использование таблицы Бартини не позволяет получить точные 

формулы для численного поиска свойств Х-Элемента. Собственно, 

это справедливо для любой системы измерений, хоть СИ, хоть LT, 
поскольку теория размерностей  позволяет восстановить формулу 

только с точностью до постоянного множителя. 
2. Подбор переменных в балансной формуле не однозначный. 

Действительно,  если в формуле (2) L
3
T

-1
 = C·L

5
T 

-4
 ·L

 1
T

0
,                                   

размерность фактора  С= L
 -3

T
3
  выберем в виде произведения C =  

L
-2

T 
3
 · L

 -1
T

0
 , тогда получим минимальную формулу связи энергии 

горелки с расходом Х-элемента, учитывающую только его 

динамическую вязкость W,   т.е.  R = Э/W. Из выражения исключен 
пространственный ресурс, объем Х-элемента, который в этом 
случае может быть переменным, а минимум расхода R достигается 

при максимальной динамической вязкости Х-элемента. 
3. Очевидно, что необходимо стараться включить в балансную 

формулу как можно больше физических величин, характеризующих 
свойства Х-элемента. Тогда можно поставить задачу оптимизации - 

нахождение минимума расхода, объёма, массы, энергии (и т.п.)   Х-
элемента в зависимости от других его свойств, которые являются 

константами веществ  или табличными величинами (типа 
динамическая вязкость, удельная теплоёмкость, удельный вес и 

др.).  
4. Задача минимизации показателей Х-элемента вытекает из общего 

подхода ТРИЗ на получение идеального решения, чем меньше 
затраты на Х-элемент, тем идеальнее решение. Введение такого 

показателя  как коэффициент полезного действия Х-элемента (8)  
позволяет сравнивать в рамках АРИЗа решения разных 
изобретательских задач. Если задача решена до шага 1.5 АРИЗа 

включительно, тогда кпд Х-элемента получается равным нулю. 
Применительно к задаче о запайке это эквивалентно установлению 

максимального пламени горелки и 100%-му оплавлению капилляра 
ампулы. Но поскольку задача не решена, дальше вступает в 

действие Х-элемент по отводу лишний энергии, перегревающей 
ампулу с лекарством. И чем больше его вклад, тем хуже решение с 



точки зрения идеальности, затрат Х-элемента. Для его численной 

оценки в задаче о запайке можно использовать соответствующие 
количества энергии, т.е. отношение энергии охлаждения к энергии 

горелка. Иначе, как из конкретной задачи, численных значений 
взять  неоткуда. Очевидно, что для других задач можно взять 

отношения других показателей, например, объёмов, масс и т.п., тех 
показателей, которые характеризуют состояние инструмента в 

техническом противоречии. Чем меньше кпд Х-элемента, тем 
идеальнее решение. 

 

             Приложение. Приведем краткие сведения из статьи [5] 

В.Викулина «Система физических величин в размерности LT  без 
подгоночных коэффициентов», в которой предлагаются соотношения между 

физическими величинами в LT-системе Бартини и в системе СИ.   
        Для механических величин В.Викулин использует выражение (5), из 

которого следует, что размерность массы  M’ в LT-базисе равна M’ = 4πGM, 
где M – размерность массы в системе СИ [кг], G - гравитационная 

постоянная.  Закон обратных квадратов записывается в нормированном виде,  
с коэффициентом 4π. Поэтому все производные механические величины, в 
которые масса входит в первой степени, приобретают коэффициент 4πG. 

        Для электрических величин используется закон Кулона, в котором роль 
гравитационной постоянной играет электрическая постоянная 

(диэлектрическая проницаемость вакуума) ε0. Соотношения между 
некоторыми механическими и электрическими величинами приведены в 

таблице 2. 
 

Табл.2. Соотношения физических величин в системах СИ и LT 
Величина Значение  

в СИ 
Формула  
преобразования 

Значение в LT 

M - Масса 1кг M′=  4π GM  1кг=8.385023892· 10
-10 

м
3
/ с

2 

а,g - ускорение 
напряженность 
гравитац.поля 

м/ с
2
  инвариант 

Ф - потенциал 
гравитац.поля 

м
2
/ с

2
  инвариант 

F- Сила 1Н F′ = 4π GF 1Н=8.385023892 · 10
-10 

м
4
/ с

4
 

W – энергия 1Дж W′ = 4π GW 1Дж=8.385023892 · 10
-10 

м
5
/ 

с
4
 

Q-эл.заряд 1Kл 

o

G
QQ

4'

 

1Кл = 9.731456551 м
3
/ с

2
 

I-эл.ток 1А 

o

G
II

4'  
1А= 9.731456551 м

3
/ с

3
 



E-

напряженность 
эл.поля 

1 В/м 
oGEE 4'  1В/м = 8.616411993 · 10

-11  

м/ с
2
 

 

U.-  

потенциал  
эл.поля 

1 В 
oGUU 4'  1В = 8.616411993 · 10

-11  

м
2
/ с

2
 

 

C-эл.емкость 1 Ф C′= C′/ ε0 1Ф= 1.129409383 · 10
11

 м 

R- 

резистивность 

1 Ом R′= ε0 R  1Ом =8.854185340 · 10
-12 

  

с /м 

L-  
индуктивность 

1 Гн L′= ε0 L 1Гн =8.854185340  · 10
-12 

  
 с

2
 /м 
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