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 Посвящение 

 «По-видимому, возможности управления процессом мышления 

безграничны. Их нельзя исчерпать, потому что Разум, величайший ин-

струмент познания и преобразования мира, способен преобразовы-

вать и себя самого. Кто может сказать, что есть предел процессу 

очеловечивания человека?.. До тех пор, пока будет существовать че-

ловек, будет совершенствовать управление этой силой. Мы лишь в са-

мом начале долгого пути». 

Г.С. Альтшуллер, 1979, «Творчество как точная наука», 
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ЗАКОН СУРОВ – ОН ДЕЙСТВУЕТ И В ТЕХНИЧЕСКОМ 

ТВОРЧЕСТВЕ 

«Закон суров, но это закон», говорили римляне,  

величайшие практики. Это справедливо даже  

для технического творчества. 

Аннотация. Если рассматривать ТРИЗ как научную теорию, то и классифи-

кационные признаки должны совпадать с принятыми в науке. Строгое следова-

ние этому требованию вынуждает переосмыслить основы ТРИЗ и выявить 

ошибки, которые мешали и, к сожалению, мешают её развитию. Итог получается 

вполне еретическим, но логичным.  

Ключевые слова: ТРИЗ, развитие теории, основы теории, законы развития. 

 

Korolev V.A. (Kiev), Mikhailov V.A. (TRIZ-Cheboksary-Kazan-NNovgorod) 

THE LAW IS SEVERE – IT WORKS ALSO IN TECHNICAL CREATIVITY 

"The law is severe, but it is the law", Romans said, 

the most great practicians. It is fair even 

for technical creativity. 

Summary. If to consider TRIZ as the scientific theory, then and classification 

signs shall match with accepted in science. Strict following to this requirement forces 

to rethink bases of TRIZ and to reveal mistakes which disturbed and, unfortunately, 

interfere with its development. The result turns out quite heretical, but logical.  

Keywords: TRIZ, development of the theory, theory basis, laws of development. 

«Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему,  

если сохраните  то же  мышление  и тот же подход,  

который привёл вас  к  этой  проблеме» А. Эйнштейн 

 

Предисловие 

«Ваша теория безумна – сказал Нильс Бор после доклада Вольфганга Па-

ули. – Вопрос лишь в том, достаточно ли она безумна, чтобы быть правиль-

ной». Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) Альтшуллера Г.С. была 
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достаточно «безумной» полвека назад. Она более чем «достаточно» разрушала 

нерушимый, казалось бы, монолит из сложившихся представлений о решении 

задач, требующих озарений, вдохновений и т.п. идеалистических взглядов на 

техническое творчество. Сегодня для развития ТРИЗ необходим серьёзный пе-

ресмотр её основ, к сожалению, только «пунктирно» намеченных Альтшуллером 

Г.С., спешившим «довести до ума» созданные на основе ТРИЗ методы решения 

технических задач. Данное обстоятельство ставит нас перед необходимостью од-

новременно и воссоздать исходный «фундамент» по «пунктирным» наметкам, и 

развить его.  

Если развивать, то необходимо определиться, что будет именно развитием, 

что искажением, а что – выхолащиванием и уничтожением. Конечно, многие 

вспомнят знаменитое «Определительство нас погубит». Но не вспомнят усло-

вия, при которых это было сказано. Условия же были таковы. Во-первых, зыб-

кость «пунктирной» научной основы ТРИЗ, которая неизбежно вызвала бы мно-

жество пустых терминологических споров со ссылками на источники разной ав-

торитетности. Во-вторых, в то время методы решения на основе ТРИЗ весьма 

быстро развивались, из-за чего смысл ряда понятий вполне отчётливо «плыл» 

(см., к примеру, «веполь» [45]) и поэтому «застывшие» определения могли тор-

мозить, навязывать инерцию мышления [46]). В-третьих, разработка и сопровож-

дение Справочника терминов – сама по себе трудная работа, требующая не 

только больших затрат времени, но и наличия аксиоматики ТРИЗ, которой тогда 

просто не было. Вместо всего этого был непререкаемый авторитет автора ТРИЗ, 

подтверждаемый несомненными положительными результатами его деятельно-

сти. Эти обстоятельства (сегодня во-многом преодолённые) имели крайне неже-

лательные побочные эффекты из-за неуёмного честолюбия: многие сторонники 

ТРИЗ ринулись, как говорили предки, «кто в лес, кто по дрова», усилилась про-

извольность толкования понятий (не говоря уж о про новояз), и т.д.  

Можно долго говорить об эффективности ТРИЗ и её неофициальном ста-

тусе, но всё это будет бесполезно, пока не будут предъявлены измеримые и впе-

чатляющие досужий мир материальные свидетельства превосходства её методов 



над методиками проб и ошибок (МПиО). Кроме того, мало кто из специалистов 

по ТРИЗ (точнее – по её методам) отдаёт себе отчёт в том, что усвоение так назы-

ваемого «тризовского мышления» (мировоззрения) стократ важнее приёмов, 

веполей и прочих методических находок, которые действительно только пресло-

вутые «костыли» для мышления обычного, прививаемого нынешним средним и 

высшим образованием. И одного только упоминания к месту и, чаще всего, не к 

месту термина «противоречие» для этого крайне недостаточно. Не говоря уж о 

произвольности его понимания. 

«Тризовское мышление», будучи несомненным шагом вперёд, представляет 

собой всё ещё грубый прообраз (или приближение) к мышлению гениальному 

(«сильному мышлению»). Которое, в свою очередь, только доступное человече-

скому мозгу приближение к мышлению адекватному [53]. Не зря ведь некогда 

Du Bois-Reymond заявил «Ignoramus et ignoabimus» о науке в связи с неопреде-

ленностью, исключающей полное знание. Как ни крути, а "знание немногих прин-

ципов компенсирует незнание многих фактов" (К. Гельвеций). Но эти принципы 

надо ещё узнать. Пусть не постичь их до конца, но приблизиться к ним в меру 

своих естественных возможностей. Именно поэтому «способность учиться 

быстрее своих конкурентов является единственным надежным источником 

превосходства над ними», как охарактеризовал ситуацию Ари де Гиус (Arie de 

Geus), развивая знаменитое «Knowledge its himself power and quickly conquering 

the world» Ф. Бэкона. Ну, и, конечно, «Учиться, учиться и ещё раз учиться» (Ле-

нин В.И). Чему? 

Здесь имеет смыл немного осветить историю развития (или эволюции, если 

точнее) ТРИЗ. Конечно, она хорошо известна из книг и воспоминаний. Она 

изобилует интересными случаями, названиями, аббревиатурами, датами и фами-

лиями. Но это внешняя, парадная сторона история. Гораздо интересней рассмот-

реть её с диалектической стороны, с позиций собственно ТРИЗ, постараться 

углядеть в ней объективную логику, обычно прячущуюся за озарениями и посто-

ронними рассуждениями. Ведь если, скажем, возникновение АРИЗ-61 датиру-

ется так-то, то из этого вовсе не следует, что этот алгоритм возник за день или 



месяц до даты публикации. Этому событию обязательно должна была предше-

ствовать длинная причинно-следственная последовательность процессов и собы-

тий: ясно же, же идея создания такого алгоритма возникла задолго до того и не 

на пустом месте, черновые наброски алгоритма отрабатывались и проверялись 

далеко не один день или месяц, а к официальной дате алгоритм был только под-

готовлен к обнародованию. 

Как известно из воспоминаний, заняться изобретениями (а не изобретатель-

ством как таковым) Альтшуллера Г.С побудила служба гарнизонным патентове-

дом, коим по образованию он не был. Данное обстоятельство (исходное событие, 

«первый толчок») объясняет, почему Альтшуллер начал с рассмотрения сущно-

сти изобретения, а не его юридической стороны.  

Насколько можно понять, из всей доступной литературы наибольшее впе-

чатление своей обоснованностью, ясностью и последовательностью на него про-

извела статья Ф. Энгельса «История винтовки» [30]. Эта статья (надо полагать и 

прочие военные произведения Ф. Энгельса) была обязательной в военных биб-

лиотеках Советской Армии. А вот статьи и книги по изобретательству, написан-

ные «штатскими», тогда были явно случайными. Да и было их тогда мало по 

сравнению с нынешними временами. Впоследствии указанная статья Ф. Эн-

гельса неоднократно упоминалась в текстах и рассказах.  

Отвлекаясь от сугубо военной стороны статьи Ф. Энгельса, легко заметить, 

что на примере технического устройства под названием «винтовка» была рас-

смотрена история его развития с позиций диалектического материализма. Было 

показано, что развитие происходило не потому, что кого-то чем-то там осенило. 

В работах классиков диалектического материализма эволюция (развитие) отож-

дествлялась с приспособлением к изменяющимся внешним обстоятельствам, в 

среде которых существует объект эволюции. В данном случае – винтовка. В ряду 

этих обстоятельств важнейшим было то, что данное устройство перестало соот-

ветствовать изменившимся потребностям человека. Отношение между требова-

ниями к винтовке и возможностями соответствовать этим требованиям воспри-

нималось как противоречие. Поэтому изменение винтовки для приведения её 



возможностей в соответствие с требованиями человека представляло собой раз-

решение (устранение) противоречия и развитие винтовки. 

Кроме винтовки в других статьях по военным вопросам Ф. Энгельс рассмот-

рел развитие иных средств и способов ведения войны с тех же позиций диалек-

тического материализма. Было выявлено сходство закономерностей и значение 

противоречий в их развитии. Для Ф. Энгельса, как представителя материалисти-

ческого направления в философии, этого было вполне достаточно. Но для инже-

нера-практика данные факты могли быть только подсказкой для поиска способа 

практического применении диалектического материализма в области изобрета-

тельства.   

Ещё одной подсказкой стал вывод К. Маркса по итогам изучения современ-

ной ему техники: «Всякая развитая совокупность машин состоит из трех су-

щественно различных частей: машины-двигателя, передаточного механизма, 

наконец, машины-орудия или рабочей машины» [52]. 

Насколько известно, никаких иных источников двух этих подсказок не су-

ществует. Если бы до них додумался кто-то другой (кроме Бартини, но это уже 

другая история), об этом стало бы известно всем. Ну, или хотя бы в узких кругах 

философов. Тем более что додуматься самостоятельно можно было только при 

условии владения сопоставимым исходным материалом: историческим и фило-

софским.  

Из сопоставления этих двух подсказок следовало, что если в принципе вся-

кая «совокупность машин» устроена одинаково, а развиваются они по одинако-

вым закономерностям и под давлением противоречий, то должны существовать 

и, по крайней мере, сходные способы разрешения этих противоречий в виде 

сходных способов изменения технических устройств. Этот вывод был проверен 

Альтшуллером Г.С. на большом количестве изобретений в других областях тех-

ники. Вывод подтвердился, а заодно был выявлен ряд других способов разреше-

ния противоречий. Эти способы Альтшуллер Г.С. назвал Приёмами разрешения 

технических противоречий (ПРТП). Сходство же состава противоречий вполне 

естественно навело на идею составления Таблицы применения ПРТП.  



Разумеется, провести такое сопоставление и сделать соответствующие вы-

воды мог далеко не каждый человек, даже хорошо разбирающийся в творческом 

наследии К. Маркса и Ф. Энгельса. Альтшуллер Г.С. смог и в этом его несомнен-

ная заслуга перед человечеством. Если бы это смог сделать кто-то другой, мы бы 

знали, но мы такого не знаем даже применительно к Бартини.  

Однако вскоре выяснилось, что это достижение стало только началом боль-

шого пути. Понятно ведь, что ПРТП и Таблица их применения должны непре-

менно развиваться дальше. И тоже с помощью противоречий. Но не получилось. 

Таблица, составлена для сорока ПРТП, уже сама по себе была большой. Между 

тем позднее было найдено ещё 10, после чего стало ясно, что ПРТП может быть 

очень много, поэтому аналога «Таблицы Менделеева» из Таблицы ПРТП не по-

лучится. Не говоря уж о том, что увязка противоречия с такими-то ПРТП не 

имела и по сей день не имеет никакого обоснования, кроме статистики. Между 

ПРТП явно не было и нет ничего общего. Самое большее, что оказалось возмож-

ным, так это разбить их на несколько условных групп. На таком основании со-

здать теорию изобретательства было невозможно. Теория же означает сведение 

множества частных случаев к немногим принципам (если не вовсе к одному).  

Прямо говоря, дальнейшая работа над ПРТП и Таблицей их применения 

была бы явно ошибочным, тупиковым направлением. Если бы это было иначе, 

то мы бы непременно об этом где-нибудь да прочитали, от кого-нибудь да услы-

шали. Но мы точно знаем, что уже после появления дополнительных десяти при-

ёмов никаких изменений в таблицу не последовало. Равно как и иных вариантов 

таблицы. И даже никаких упоминаний о работе Альтшуллера Г.С. и его соратни-

ков в этом направлении нигде не встречалось. Даже устных. Как ни странно, мно-

гие до сих пор этого не поняли и, приняв тупик за «белое пятно», продолжают 

упрямо возиться с ПРТП, зачастую совершенно безосновательно сводя к ним всю 

ТРИЗ, хотя они не являются даже её частью или методом на её основе. ПРТП 

были и остаются промежуточным результатом. И только. 

Таким образом, дальнейшее наращивание списка ПРТП и расширение Таб-

лицы их применения стало бы новой «Царь-пушкой»: чем больше размеры, тем 



меньше работоспособность. Интересно, что Таблица ПРТП не даёт подсказки 

для этого случая. Однако даже сам по себе этот факт вполне мог послужить под-

сказкой: если ничего не получалось с ПРТП, то, быть может, получится со спис-

ком противоречий?  

Логически рассуждая, именно так должна была возникнуть идея разрабо-

тать инструкцию по работе с противоречиями на предмет сведения их состава к 

более общим, более абстрактным описаниям. Если бы произошло как-то иначе 

(методом проб и ошибок), то мы бы непременно знали и о других (пусть и не-

удачных) способах работы с ПРТП, об их развитии.  

Идея инструкции оказалась с большим будущим: её осуществление до-

вольно быстро привело к созданию Алгоритма решения изобретательских задач 

(АРИЗ-61). Самому первому! Кажущаяся сложность этого изобретения объясня-

ется непониманием того, что АРИЗ – именно инструкция, предназначенная для 

сведения множества возможных противоречий к одному сильнейшему.  

Интересно, что позднее попытались такую же инструкцию разработать для 

размножившихся Стандартов на решение изобретательских задач, но без-

успешно. И не мудрено: по сути попытались проделать то же, что ранее с ПРТП, 

но отбросив противоречия. Тем более, что если с понятием «приём» было более-

менее ясно, то с неологизмом «веполь» никакой определённости не было: исход-

ное понимание «веполь – это модель задачи» не устоялось. Да и по сей день всяк 

толкует понятие «веполь» в меру своей фантазии. А вот если бы применители 

держались исходного понимания, то мы бы всенепременно получили ещё один 

алгоритм. Но не получили. Даже Таблицы. 

Совершенствование АРИЗ резко расширило «фронт работ», приведя к появ-

лению вспомогательных инструментов и понятий, некоторые из которых позд-

нее обособились и начали применяться помимо АРИЗ. К их числу можно отнести 

представление об идеальности (при всей её неясности), законах развития, ве-

польный анализ и т.д. Вспомогательные направления развития АРИЗ вследствие 

применения в нём идей диамата о последовательном развитии дали возможность 

говорить о возникновении ТРИЗ. 



Хотя не всё из этих направлений оказалось столь удачным. К примеру, да-

леко не сразу и не все уяснили, что идея о вещественно-полевых ресурсах (ВПР) 

была явно из области методов проб и ошибок, работоспособных только в усло-

виях, когда можно обойтись малым числом этих самых проб. А из попыток со-

здать хотя бы подобие алгоритма тоже ничего не вышло: получалось прямо про-

тивоположное – увеличение перебора. То бишь, и эта ветвь исследования оказа-

лась тупиковой. По крайней мере в том виде, в каком ВПР применяют до сих пор. 

К этой неудаче добавилась явно ошибочная «потеря» по мере развития алго-

ритма 1-й части АРИЗ-85А, предназначенной для выбора и уточнения исходной 

задачи. Позднее ошибку попытались исправить с помощью соответствующих ал-

горитмов. Однако средство оказалось негодным, так как алгоритмы оставались в 

рамках исходной системы.  

Прямо говоря, на этом этапе развития АРИЗ и ТРИЗ старые подсказки за-

кончили своё действие, а новые в рамках диалектического материализма, по-

хоже, и не изыскивались. Если б они таки изыскивались (а они лежали, как гово-

рится, «на поверхности»), то не было бы ни вышеуказанных неудач, ни последу-

ющей деградации ТРИЗ. И, главное, так называемая «железная» ТРИЗ не оста-

новилась в своём развитии. Нельзя утверждать, что всё вышеописанное так и 

было задумано, что такая последовательность было планомерной работой, и что 

разработчики всю свою деятельность так и представляли. Однако приведённая 

реконструкция вполне логична, закономерна и вполне могла быть основой инту-

итивных решений. Иначе придётся предположить случайное возникновение 

всего перечисленного на ровном месте, без всяких предпосылок.  

 

Глава 1. ЗАКОНЫ 

Планомерное развитие классической ТРИЗ Альтшуллера Г.С. (далее – про-

сто ТРИЗ) невозможно без уточнения её основ: законов развития технических 

систем (ЗРТС) и аксиоматики. Задача начала решаться ещё в 1998 г. [1], однако 

тему пришлось временно «заморозить» по причине, говоря военным языком, 

«отставания соседей». Вновь к ней удалось приступить только после подвижек в 



решениях в областях организации жизнедеятельности общества, мышления и ак-

сиоматики. Это теоретическое продвижение отразилось в обсуждениях по по-

воду «Уточнения Основных Положений ТРИЗ», ведущего к деградации ТРИЗ 

[2]. Данное обстоятельство вынудило «разморозить» тему ЗРТС. Среди привер-

женцев ТРИЗ вполне отчётливо обозначилось «злостное законотворчество» в 

нарушение научного подхода, требовавшего руководствоваться знаменитой 

«бритвой» Оккама: «не вводить сущностей сверх необходимого».  

Посмотрим для начала определение термина «закон» [3]:  

«Закон – внутренняя, существенная связь явлений, обусловливающая их не-

обходимое развитие. Закон выражает определённый порядок причинной, необ-

ходимой и устойчивой связи между явлениями или свойствами материальных 

объектов, повторяющиеся существенные отношения, при которых изменение 

одних явлений вызывает вполне определённое изменение других. Понятие Закон 

близко к понятию сущности, которая представляет собой совокупность глу-

бинных связей процессов, определяющих важнейшие черты и тенденции разви-

тия объектов. Познание Закон предполагает переход от явления к сущности...».  

Определения в других словарях, немного различаясь по форме, совпадают 

по сути, которую кратко можно выразить так:  

«Закон - это описание взаимообусловленности (взаимозависимости) явле-

ний, отражающее отношение между причиной и следствием».  

В математике и в логике закон отождествляется с функцией: 

«Функция (от лат. functio - осуществление, выполнение) – это соответ-

ствие между элементами двух множеств, установленное по такому правилу, 

что каждому элементу одного множества ставится в соответствие некото-

рый элемент из другого множества. 

То же, но более формально:  

«Функция - это соответствие между переменными величинами х и у, в ре-

зультате которого каждому значению величины х (независимой переменной, ар-

гументу) сопоставляется одно-единственное значение величины у (зависимой 

переменной). Это соответствие записывается в виде выражения y=f(x)».  
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Если совсем кратко, то закон – это функция как отношение, взаимозави-

симость.  

Во избежание весьма распространённой путаницы следует отметить, что 

слово «функция» обычно применяется ещё в одном толковании: предназначение, 

роль, образ. В таком понимании «функция» – это условность, существующая 

только в рамках модели. Такую «функцию» нельзя обнаружить, измерить, при-

цепить, захватить и производить с ней любые иные действия. И уж во всяком 

случае она не тождественно или синонимична действию. Что ж, это ещё одно 

следствие терминологической небрежности, атавизма первоначального этапа со-

здания ТРИЗ и методов на её основе. 

Теперь вспомним классику ТРИЗ [4]: 

1. Закон полноты частей системы: Необходимым условием принципиальной 

жизнеспособности технической системы является наличие и минимальная 

работоспособность основных частей системы. Каждая техническая си-

стема должна включать четыре основные части: двигатель, трансмиссию, 

рабочий орган и орган управления.  

2. Закон "энергетической проводимости" системы. Необходимым условием 

принципиальной жизнеспособности технической системы является сквоз-

ной проход энергии по всем частям системы. 

3. Закон согласования ритмики частей системы. 

4. Закон увеличения степени идеальности системы. 

5. Закон неравномерности развития частей системы. Развитие частей си-

стемы идёт неравномерно; чем сложнее система, тем неравномернее раз-

витие ее частей. 

6. Закон перехода в надсистему. Исчерпав возможности развития, система 

включается в надсистему в качестве одной из частей; при этом дальнейшее 

развитие идет на уровне надсистемы. 

7. Закон перехода с макроуровня на микроуровень. Развитие рабочих органов 

системы идет сначала на макро-, а затем на микроуровне. 

8. Закон увеличения степени вепольности.  



9. Закон S-образного развития 

10. Закон движущей силы противоречия: всякое развитие есть возникновение 

противоречий и их разрешение, и в то же время возникновение новых проти-

воречий. 

11. Закон перехода количественных изменение в качественные.  

12. Закон согласования-рассогласования. 

Итак, двенадцать законов, не считая ранних и позднейших апокрифов. Не 

так трудно отметить, что из всех формулировок под определение термина «за-

кон» подпадает (и то с оговоркой, но об этом ниже) лишь номер 9: S-образного 

развития. Только здесь присутствует функция. Были, впрочем, безуспешные по-

пытки придать математический вид номеру 4 из-за ошибочного понимания по-

нятия «идеальность». Особняком стоят «философские» номера 10 и 11, заимство-

ванные без перевода на прикладной язык. А вот все прочие составлены по оди-

наковой формуле «если – то». Из чего следует, что все они всего лишь теоремы: 

 «Теорема - (греч. theorema - от theoreo - рассматриваю), в математике – 

предложение (утверждение), устанавливаемое при помощи доказательства (в 

противоположность аксиоме). Теорема обычно состоит из условия и заключе-

ния.  Напр., в теореме: если в треугольнике один из углов прямой, то два других 

– острые; после слова "если" стоит условие, а после «то» – заключение» [5]. 

Определения в других словарях, немного различаясь по форме, совпадают 

по сути: теорема – это утверждение, для которого существует доказательство в 

рамках определенной теории. Или должно существовать доказательство. Ведь 

даже самоочевидный факт – это источник и подтверждение теоремы, но не её 

доказательство (к примеру, вращение Солнца вокруг Земли). Поэтому опыт – это 

набор теорем, подтверждаемых практикой, но не доказанных теоретически. Не-

доказанность теоремы означает, что опыт опирается только на группу фактов, 

установленных для определённых условий. В других условиях теорема может и 

не подтвердиться. Иногда приходится ещё разрабатывать способы доказательств 

(к примеру, теорема Пуанкаре). Следовательно, необходимо разработать доказа-

тельства известных теорем ТРИЗ на основе теории, основанной, в свою очередь, 
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на аксиоматике. При этом нельзя исключать ни доработок теории (или создания 

новой), ни аксиоматики. Если теорема недоказуемая, то либо она неправильная, 

либо теория требует уточнения при наличии фактов в пользу теоремы. 

«Науку мало интересуют факты, которые достоверны только для данного 

отдельного эксперимента, выполненного в данный отдельный день; она ищет 

обобщений, ищет высказываний, которые были бы истинны для каждого из 

множества экспериментов, проводимых в различных лабораториях при различ-

ных условиях» [6, стр. 173]. 

Понимание того, что ЗРТС – всего лишь набор теорем, объясняет безуспеш-

ность многочисленных попыток как-то упорядочить их путём «законотворче-

ства» и заведомо бесполезной калейдоскопической комбинаторики в духе 

МПиО. Теоремы ведь имеют только косвенную связь, будучи возможными част-

ными следствиями теории. А она пока отсутствует в сколько-нибудь строгом 

виде [7]. Сегодня всё, что нам известно о ТРИЗ именно как о научной теории, 

сводится к указанию на диалектический материализм [8] как на научную её ос-

нову.  

Справедливости ради надо признать, что определение «ТРИЗ – прикладной 

диамат» впервые появилось как заголовок статьи «Творчество и мировоззрение» 

(препринт, рассылка ОЛТИ, 1979 г., сентябрь). Опубликована же она была как 

заголовок второй части статьи «Почему мы изучаем ТРИЗ?» в журнале ВС НТО 

«Техника и наука» (1980 г., № 11). Авторы – Н. Нарбут и А. Нарбут. Но, к сожа-

лению, влияния на теорию и практику данное определение не оказало.  

Вместе с тем нельзя обойти вниманием тот факт, что, хотя в своей первой 

статье (да и последующих книгах) Альтшуллер Г.С. формально ссылался на 

«марксистскую диалектику» [31], в действительности он руководствовался иде-

алистической диалектикой Г. Гегеля. Данное обстоятельство можно счесть объ-

яснением прохладного, мягко говоря, отношения тогдашней власти к предложе-

ниям Альтшуллера Г.С. Однако независимо от этого требуется более основатель-

ное рассмотрение указанного факта (или утверждения) в виду его значимости 

для понимания ТРИЗ и истории её развития. 



Разница между гегелевской диалектикой и марксистской заключалась, если 

коротко (к сожалению, философы в среде фобософов – большая редкость), в сле-

дующем. Г. Гегель полагал [39], что противоречие есть разница между целым 

(Абсолютной идеей, Истиной, мыслящей самоё себя) и частным (частью Ис-

тины). В современных терминах: между системой и подсистемой. Эта самая Ис-

тина и есть настоящая, единственно существующая реальность, тождественная 

богу, который по определению несамопротиворечив (хотя и непостижим). Ча-

стью Истины, согласно Гегелю, является и человеческий разум. Отсюда следо-

вало, что объективное существование двух и более объектов уже само по себе 

является противоречием (заимствовано ТРИЗ). Далее Гегель применил к Абсо-

люту изобретённый им же приём «тезис – антитезис – синтез». Получилось: Аб-

солют – ничто – становление (оно же – развитие) Абсолюта же. А поскольку со-

существование тезиса и антитезиса есть противоречие (по Гегелю, а в действи-

тельности даже не столько противоположность, сколько различие), то получа-

лось, будто источником саморазвития является противоречие (противополож-

ность между общим и частным, системой и подсистемой). То, что при этом про-

тиворечие существовало исключительно в голове «носителя Истины», осталось 

без внимания. Как и разъяснения Энгельса по этому вопросу [30, 38].  

Как бы то ни было, а утверждения Гегеля о противоречии и развитии пере-

кочевали в ТРИЗ. В частности, в виде произвольности в формулировании проти-

воречия, по сей день наблюдаемой в опубликованных разборах решений практи-

ческих задач. Не лишне отметить, что под названием «противоречие» в этих раз-

борах приводилась противоположность, а то и вовсе различие. 

Марксистская диалектика не случайно называлась материалистической. В 

ней противоречие (не логическое) было только разницей между реальностью и 

её субъективным восприятием. Поэтому в диалектическом способе решения за-

дач противоречие — это только способ выявления прорехи в наших знаниях, что 

уже само по себе резко снижает исходную неопределённость. Такой способ дол-

жен иметь ясные правила для исключения произвольности. Всё вышесказанное 



слишком коротко для особо въедливого читателя, но вполне достаточно для по-

нимания сути вопроса. Гегельянство с самого начала наложило на все разработки 

по ТРИЗ неизгладимый отпечаток: она могла развиваться лишь в пределах геге-

левской философии.  

Что и завело развитие ТРИЗ в тупик ещё при жизни её автора. Хотя, похоже, 

под занавес он начал подозревать неладное: не случайно в 1988 году, когда уже 

никто никого ни к чему не обязывал по части идеологии, вновь появилась ссылка 

на диалектический материализм [8]. А ведь ранее ссылались только на диалек-

тику. Зато уже были вскрыты теоретические ошибки: отсутствие действий с про-

цессами и идеалистическое понимание противоречия [22].  

Вполне естественно, что и с практикой применения формально деклариро-

ванного диамата в области творческих задач (технических в частности) получи-

лось не очень хорошо. Правильное само по себе намерение выявить объективные 

закономерности развития техники из-за поверхностного знакомства с диаматом 

привело к антинаучному представлению о независимости этого развития от че-

ловека. Поэтому внешне диалектические методы (ЗРТС, прежде всего) в попыт-

ках их усовершенствования постепенно начали выходить за пределы научного 

метода. Выразилось это уже в открытом постулировании диалектического про-

тиворечия как объективного явления, якобы присущего технике и природе во-

обще. Эта ошибка закономерно привела к фактическому (хотя и ранее не объяв-

ленному) отказу от диамата как основы ТРИЗ и замены его философией панпси-

хизма персоналистов, а также взглядами Уайтхеда, Стронга и др. Последствия не 

замедлили проявиться: под маской объективизма в методы ТРИЗ всё более внед-

рялись МПиО («трупный яд идеализма»).  

Тем не менее, сегодня уже есть гомеостатическая теория жизнедеятельности 

надбиологических организмов [27, 28, 29]. Как частный случай применительно к 

человеку – гомеостатическая же теория развития энтростата и, в его составе, тех-

ники. Иной материалистической (научной) основы для ТРИЗ нет и в обозримом 

будущем не предвидится. А остальное – идеализм и прочая религия. 

 



Глава 2. ТЕРМИНОЛОГИЯ: теория 

Прежде чем, двигаться дальше, необходимо прояснить понятие «теория» 

применительно к ТРИЗ, ибо как можно говорить о теоремах, если неясно с тео-

рией. В общих чертах вопрос рассмотрен в докладе [7]. Однако время идёт и уже 

необходимо кое-что уточнить. 

Итак, научная теория – это развивающаяся целостная совокупность 

знаний, описывающая и объясняющая определенную группу явлений, даю-

щая обоснование всех выдвинутых положений и сводящая открытые в дан-

ной области взаимозависимости к единому основанию.  

Общие требования к теории.  

1. Главная функция теории – доказательно объяснять известную совокуп-

ность явлений в определённой области, вскрывая закономерности их возникно-

вения и развития.  

2. Второстепенные функции – призваны способствовать выполнению 

главной. Таковыми являются известность и доступность понимания её основ, а 

также общественный резонанс от её применения. 

3. Основные функции – обеспечивают осуществление главной. В частно-

сти, теория должна располагать необходимым аппаратом для получения ожида-

емых результатов (надёжных предсказаний) путём логических рассуждений или 

расчётов.  

4. Вспомогательные функции – обеспечивают выполнение основных 

функций. В частности, собирать и описывать факты (создавать «патентные 

фонды»). Кроме того, теория должна объединять общим основанием все поло-

жения, входящие в её содержание в составе основных функций.  

Теория для выполнения своих функций должна состоять из пяти частей:  

1) Исходные основания – фундаментальные понятия, законы, уравнения, 

аксиомы и т.п.  

2) Абстрактная модель предмета теории (к примеру, "абсолютно черное 

тело", "идеальный газ" и т.п.). Её построение – необходимый этап создания лю-

бой теории. 



3) Логика теории – совокупность правил и способов доказательства, а 

также понятийный аппарат для описания теории, организации и изменения ис-

пользуемых знаний. 

4) Установки философские и социокультурные. Они указывают мировоз-

зрение, в рамках которого разрабатывается теория. 

5) Следствия из данной теории.  

Применительно к ТРИЗ Альтшуллера Г.С. эти части выглядят так:  

По п.1. Исходные основания отражены [8]. Немного устарело, но крае-

угольный камень ТРИЗ был впервые указан исчерпывающе ясен: ТРИЗ – это при-

кладной диалектический материализм. Он же – научный метод. ТРИЗ как науч-

ное направление может развиваться только на основе научного метода. Что и 

происходило на первых порах. Но и диамат в целом, и его отдельные положения 

слишком абстрактны и мало понятны практикам (людям «от сохи»), постольку 

не заставило себя ждать множество заблуждений и отклонений. Незаметных и, 

казалось бы, безобидных поначалу. Более того, с лучшими намерениями (осо-

бенно при необходимости применения вне патентуемой области). «Шаг назад от 

ИКР», потом ещё один… Так ИКР незаметно и бесследно скрывается за горизон-

том, приводя к сопоставлениям с «шагреневой кожей».  

Предпосылки к созданию полноценной теории появились только с появле-

нием ясной и работоспособной гомеостатической теории жизнедеятельности и 

применительно к человеку – гомеостатической теории развития энтростата и, в 

его составе, техносферы. Участие человека в возникновении технических задач 

раньше осознавалось, но дальше списков потребностей человека и психологиче-

ской инерции пройти не удалось из-за объективных причин. Включая ту же пси-

хологическую инерцию тогдашней команды разработчиков ТРИЗ. Справиться с 

ней и разработать основы ТРИЗ-ОТСМ удалось только в 2015-м году [2, главы 

«ЗРТС», «Третий закон Ньютона» и «Приспособление»]. Этой же задаче подчи-

нена и настоящая статья. 



По п.2. Предмет теории – это алгоритмический способ решения задачи, ре-

зультат которого может быть признан изобретением. Вроде бы всё ясно и по-

нятно, однако из-за поверхностного знания философской основы ТРИЗ призна-

ком такой задачи сочли наличие противоречия в её условиях как объективного 

обстоятельства [9].  

В действительности противоречие – всего лишь различие между сущностью 

объекта и его восприятием человеком. Отсюда следует несоответствие возмож-

ностей объекта предъявляемым к нему требованиям человека. Следовательно, 

противоречие, как и уровень сложности задачи, – признак недостатка ком-

петентности у человека, решающего задачу. А количество проб и ошибок при 

этом – мера некомпетентности и неопределённости, которые у разных людей раз-

ные. Естественно, что чем выше методическая подготовка человека и его осве-

домлённость в области возникновения задачи, тем для него меньше неопреде-

лённость и, следовательно, сложность задачи.  

Осведомлённость бывает достаточной, если задача получает удовлетвори-

тельное решение только на основе опыта. Если же такое решение не получается, 

то на первый план выступает методическая подготовка, которая не только выве-

дет человека в область решений, наиболее близких к идеальному, но и подска-

жет, каких именно знаний недостаёт.  

Соответственно, чем короче последовательность рассуждений, тем выше 

вероятность того, что решение может быть получено «интуитивно» («подсозна-

тельно», прибегая к идеалистическому архаизму). Но эта последовательность 

рассуждений справедлива только, если их логика будет отражением объектив-

ных закономерностей событий и процессов, происходящих во внешней (по отно-

шению к мозгу) среде. Поэтому методическая подготовка должна обязательно 

включать в себя знание закономерностей в области возникновения задач, умение 

применять их, навык «автоматического» их использования и понимание их про-

исхождения.  

На поверхностный взгляд технические объекты не могут подчинятся каким-

то объективным закономерностям, будучи полностью зависимыми от человека. 



Это и так, и не так. Во-первых, хочет человек или нет, но создаваемые им техни-

ческие объекты (и не только) не могут не подчиняться законам природы, даже 

если они неизвестны. Во-вторых, новизна создаваемых человеком новых техни-

ческих решений соответствует новизне новых знаний и накопленного опыта. 

Первое и второе накапливается постепенно (закономерно), без перескоков с А 

сразу на В и, тем более, Д, М, Т и т.д. Указанные обстоятельства объективны и 

поэтому создают объективную основу для закономерностей в развитии техниче-

ских объектов, нарушаемых только недостаточным пониманием новых знаний и 

опыта. Нарушения хаотизируют в целом закономерный, направленный поток 

развития, придавая ему турбулентный вид. Из сказанного следует, что не может 

существовать особых «технических» законов развития. И поэтому дальнейшее 

развитие ТРИЗ должно опираться на гомеостатическое понимание мышления че-

ловека и организации жизнедеятельности надбиологических организмов (об-

ществ, групп). Конечно, гомеостатическая теория – это только предположение, 

имеющее солидное фактическое основание, но пока слабое научное, хотя и по-

степенно укрепляющееся [40, 41, 42, 43].  

Развитие и эволюция представляют собой постепенное движение в сторону 

наибольшего приспособления, которое полностью недостижимо из-за изменчи-

вости среды. Но так как скорость изменения среды обычно гораздо ниже скоро-

сти приспособления, то оно приобретает кажущуюся направленность, проявля-

ющуюся в определённых закономерностях изменения приспосабливающихся 

объектов, чем бы и кем бы они ни были. Следовательно, знание этих закономер-

ностей существенно снижает исходную неопределённость в задаче, позволяя 

предсказать следующее состояние объекта задачи. Трудность здесь в многофак-

торности среды, что порождает разные направления приспособления. Поэтому 

невозможно алгоритмически получить полностью идеальное решение. Как, 

впрочем, установить и требования к нему. Но можно постепенно приблизиться к 

идеальному решению сколь угодно близко, уточняя требования по мере прибли-

жения. А приближённого решения вполне достаточно для подавляющего боль-



шинства случаев. Поэтапное (итерационное, рекурсивное) рассуждение изна-

чально было заложено в Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ), но, 

как говорится, «недожато» по ряду объективных причин [10]. Тем не менее, 

АРИЗ – это большое продвижение к ОТСМ в отличие ещё более «недожатых» 

других методов на основе ТРИЗ.  

Поскольку при решении задач, требующих новых сочетаний в системе суще-

ствующих взаимодействий (иногда с добавлением новых или устранением ста-

рых), а также изменений существующих и созданий новых систем, велика не-

определённость, постольку очень велика роль случайности с неизбежным множе-

ством «пустых» проб и ошибок. Поэтому наиболее эффективны алгоритмы, по-

строенные на научной основе: на объективных законах и закономерностях 

развития человеком техники и технологий. Об этом пойдёт речь ниже. 

Только такие алгоритмы позволяют постепенно снижать исходную неопре-

делённость задач и находить («вычислять») наиболее эффективные (идеальные) 

в данных условиях решения в виде новых сочетаний взаимодействий (новых си-

стем). Будут эти решения впоследствии признаны изобретениями или нет – во-

прос второстепенный и относящийся к экономике, а не к технической области. 

Разумеется, в условиях отнесения изобретения к разряду товаров. 

В связи с «товарным» пониманием понятия «изобретение» назрел вопрос 

отнесения к области изобретательства задач, решения которых не могут быть 

объектом торговли. Выходом может быть применение к слову «решение» прила-

гательного «творческое» на том основании, что техническое творчество –част-

ный случай творчества вообще. Предложение не ново и уже давно применяется, 

но необходимо узаконить замену «изобретательская задача (решение)» на твор-

ческая задача (решение)», вместе с принятием ясного определения слова «твор-

чество». Данное предложение уже частично вошло в классику посредством ис-

пользования представления о «творческой личности» (ТЛ): чем же ещё зани-

маться «творческой личности», как не решением «творческих задач»? 

По п.3. Логика теории – это понятийная среда, в рамках которой рассмат-

риваются все вопросы, связанные с предметом теории. 



Современную (неклассическую) науку отличают от классической науки три 

признака: 

1. Создание системы чётких понятий. Регулярная работа на научной основе 

началась с создания «Справочника терминов ТРИЗ-ОТСМ» [11] и аксиоматики 

[13, 14]. Обычно такие справочники создаются путём компиляций, что приводит 

к многочисленным внутренним взаимоисключающим утверждениям. Замысел 

Справочника состоит в разработке терминов на единой основе – на диалектиче-

ском материализме. Появлению многих терминов предшествует разработка спе-

циальных статей (и серий статей) в рамках проекта «Энциклопедия ТРИЗ».  

2. Поиск не столько фактов, не вписывающихся в существующие теории, 

сколько инвариантов состояний, предписываемых этими теориями. Данное тре-

бование означает, что помимо т.н. «патентных фондов», ТРИЗ-ОТСМ необхо-

димо проверять на задачах из нетехнических областей жизнедеятельности чело-

века. Это возможно только при условии всемерного повышение уровня абстрак-

ции терминов в «Справочнике терминов ТРИЗ-ОТСМ» [12], сопровождаемых 

необходимыми пояснениями. Опыт таких проверок послужит дальнейшему со-

вершенствованию теории. 

3. Научное исследование должно в себя включать и анализ принципов са-

мого этого исследования. Подобное требование заложено в АРИЗ-85В (часть де-

вятая), но его выполнение остаётся на совести тех, кто применяет ТРИЗ. Внешне 

оно должно проявляться в появлении не то что специальных статей, но, более 

того, во избежание догматизма серий таких статей по углублению понимания 

применяемых принципов и, возможно, их пересмотру.  

По п.4. Установки философские и социокультурные – это совокупность 

норм мировоззрения, в рамках которого разрабатывается теория, и ответствен-

ность за последствия применения теории. Добросовестное применение диалек-

тического материализма к социокультурной среде приводит к однозначным 

идеологическим и политическим выводам, которые многие принять не могут. Но 

и опровергнуть тоже. Именно это обстоятельство лежит в основе попыток изба-



виться от краеугольного камня ТРИЗ. Или хотя бы замалчивать его существова-

ние. Что отразилось и на фактическом забвении Жизненной стратегии творче-

ской личности и Теории развития творческой личности (ЖСТЛ-ТРТЛ): представ-

ление о Достойной цели (ДЦ) не совместимо с приоритетом прибыли [12],  

Человечество не едино, как и государства, предприятия и семьи. Оно со-

стоит из множества общественных групп разного уровня с размытыми грани-

цами. И даже отдельный человек способен на взаимоисключающие поступки, 

так как входит в разные организации, интересы которых могут полностью рас-

ходиться. Более того, способность объективного понимания отдельным челове-

ком своих интересов далека от адекватности, кроме самых простых случаев 

(жажда, голод и т.п.). Из-за этого краткосрочные интересы человек могут вхо-

дить в противоречие с его-же интересами долгосрочными.  

Поэтому действия человека (семьи, организации, страны и человечества) 

также образуют турбулентный поток. Это означает, что некоторые действия че-

ловека (общественных групп) могут вредить собственному (тем более – чужому) 

энтростату, но в целом они направлены на его укрепление. Из вышесказанного 

следует, что залогом выживания человечества является снижение турбулентно-

сти в общем потоке его развития. Турбулентность будет тем ниже, чем в большей 

мере будут устранены её причины на всех уровнях. 

По п.5. Совокупность следствий из теории – это методы, включая пред-

сказание эффектов, состояний и т.п. К сожалению, теория утверждает нелиней-

ность развития ИС и, следовательно, что вполне, казалось бы, самоочевидные 

следствия могут возникнуть только с какой-то вероятностью. К примеру, не про-

изошло взрывообразного распространения ТРИЗ. Другой пример – ЖСТЛ-ТРТЛ 

[12] погрузились в тьму забвения. Но вот сугубо энтропийные следствия неиз-

бежны. Они и наступили в полном соответствии с предсказанием ЖСТЛ: наибо-

лее яркое подтверждение [2]. 

Глава 3. ТЕРМИНОЛОГИЯ: приспособление, эволюция и развитие 

Ещё классики диалектического материализма отождествили понятия «эво-



люция» и «приспособление». При этом было понятно, что эволюция живых ор-

ганизмов и, скажем, Солнечной системы – далеко не одно и то же. Приспособле-

ние организмов – это последовательность их изменения, причиной которого яв-

ляется действие среды. Поэтому приспособление можно рассматривать как част-

ный случай механического Третьего закона Ньютона, который в исходной фор-

мулировке выглядит так: 

«Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, 

иначе говоря, взаимодействия двух тел друг на друга равны и направлены в про-

тивоположные стороны».  

Термин «взаимодействие» означает пару «действие-противодействие», где 

«действие» и «противодействие» относительны. В школьной формулировке всё 

проще и понятней: «Действие равно противодействию». 

Закон утверждает, что действие и противодействие возникают лишь в паре. 

Существование действий, возникших самостоятельно, без действия-противодей-

ствия тел, невозможно (определение приводится согласно [25]).  

Из закона следует, что рассматривать «тела», как нечто обособленное, 

можно только как модель. Более того, поскольку действие-противодействие все-

гда сопровождается взаимообусловленным изменением двух «тел», постольку 

эта пара в действительности являет собой преобразование энергии с изменением 

состояния «тел». Данное обстоятельство помогает понять более практичное 

определение термина «процесс», данное в полном соответствии с позднейшей 

сугубо философской формулой «Единство и борьба противоположностей»:  

«Процессом вообще называется такое двустороннее изменение формы 

движения материи, в ходе которого наблюдается переход от одной стороны 

изменения к другой, внешне скрытых сферой неопределённости» [26]. 

К Третьему закону Ньютона существует важное пояснение:  

«Материальные точки взаимодействуют друг с другом силами, имеющими 

одинаковую природу, направленными вдоль прямой, соединяющей эти точки, 

равными по модулю и противоположными по направлению».  

Под «одинаковой природой» понимается одинаковость происхождения сил. 



Конечно, термин «сила» весьма архаичен (сам Ньютон не справился с задачей о 

природе этих сил). Он противоречит рассматриваемому закону, и применён во 

избежание тавтологии. Сегодня понятие силы отошло на второй план, уступив 

место понятию «энергия», хотя в механике на макроуровне, на которой и для 

которой построена ТРИЗ, по старинке продолжают использовать «силы». 

Однако действие Третьего закона Ньютона гораздо сложнее, если одним 

или обоими из ньютоновых «тел» является живой объект (объекты), существую-

щий благодаря обмену со средой химическими веществами, энергией и инфор-

мацией и обладающий способностью к активному поддержанию своего гомео-

стаза. Чем выше уровень в системной иерархии, на котором находится организм, 

тем сложнее его организация и, соответственно, сложнее и надёжней его гомео-

стат и более упреждающий характер может носить противодействие благодаря 

упреждающему же получению информации. В этом случае действие-противо-

действие не сводится, грубо говоря, к механическому столкновению и переходу 

энергии из одной формы в другую (разумеется, для носителя информации закон 

сохраняется): пара действие-противодействие разделяется на относительно са-

мостоятельные «действие» (относительно информации) и «противодействие» 

(относительно живого объекта). Поэтому необходимо дополнить Третий закон 

Ньютона примечанием:  

«В случае живого объекта противодействие дополняется приспособле-

нием как генетическим (в отношении вида через смену поколений), так и из-

менением поведения, ослабляющим или исключающим (упреждающим) дей-

ствие механическое». 

Упреждение выглядит как своего рода «упругость» биологического объ-

екта: способность поддерживать (восстанавливать) свой гомеостаз. Иначе го-

воря, совершенство его гомеостата и наличие внешних ресурсов, необходимых 

для восстановления гомеостаза.  

Далее эволюция наградила гомеостаты некоторых видов организмов сна-

чала способностью к изменению своего поведения для облегчения доступа к 



внешним ресурсам, а затем способностью к изменению внешней среды для обес-

печения собственной безопасности. Для этого гомеостатам пришлось преобразо-

вать часть своих организмов в средства воздействия (рабочие органы, эффек-

торы) на объекты внешней среды (механизмы эволюции – вне рамок данной ста-

тьи). Тем самым ослабляя вредное влияние среды. Эти средства состояли из ча-

стей, вполне соответствующих составу классической машины Маркса. Для 

управления этими исполнительными «био-машинами» образовались в составе 

гомеостата (гомеостатического ансамбля) необходимые средства в виде допол-

нительных сигнально-регуляторных систем (СРС). 

И, наконец, эволюция довела некоторые виды био-объектов к способности 

приспосабливать ресурсы внешней среды для решения тех же задач (функций). 

Однако, если управляющих импульсов СРС био-объектов достаточно для пря-

мого управления исполнительной био-машиной, то для искусственной исполни-

тельной машины («палки») необходимо искусственное же средство усиления 

управляющего импульса в виде управляющей био-машины. Её рабочий орган – 

это то, что в «технической системе» Альтшуллер Г.С. назвал органом управле-

ния. Совокупность управляющей био-машины и исполнительной машины – это 

уже исполнительное устройство, поначалу наполовину искусственное.   

Развитие управляющей био-машины пошло проторённым путём развития 

рабочей машины и поэтому её рабочий орган первым был сделан искусственным. 

Так исполнительное устройство приобрело небиологическую форму, пусть пока 

и неполную. Полностью оно стало искусственным, когда его сделали самоуправ-

ляемым (саморегулируемым).  

Как машина, так и устройство, и вообще любой механизм создаёт при ра-

боте систему – совокупность отношений между всеми своими частями в связи с 

передачей и преобразовании энергии. Поэтому при построении моделей пра-

вильней говорить об исполнительных системах (ИС). В них исполнительная и 

управляющая машины описываются только как подсистемы ИС. Вместе с тем 

управляющая машина в системном смысле может рассматриваться как подси-

стема гомеостатического ансамбля. Понятие ИС будет соответствовать функции, 



а не средству её исполнения. И совсем неважно, что именно исполняет эта си-

стема и на какой материальной основе она возникает. Важно, что понятие ИС 

гораздо полнее понятия ТС классической ТРИЗ, в которой важнейший вопрос 

управления рассматривается только косвенно.  

Вышеописанное развитие техники происходит не само по себе, а исключи-

тельно как следствие противодействия человека внешней среде в порядке повы-

шения надёжности своего энтростата. Но и техника оказывает своё действие на 

человека, порождая противодействие на её же развитие: приспособление к по-

требностям человека и приспособление поведения человека к технике как необ-

ходимое противодействие… Происходит многократное отражение «действие-

противодействие» взаимного приспособления человека, техносферы и среды. 

Возникает нарастающий со временем симбиоз. По меньшей мере до тех пор, пока 

человек из любопытства и на свою беду не наделит технику собственным разу-

мом, не уступающим человеческому. А до тех пор предоставленная самой себе 

техника может только разрушаться, ржаветь.  

Поэтому развитие техники, будучи её приспособлением к нуждам чело-

века, – это функция от деятельности человечества по обеспечению своего 

гомеостаза. Такое отношение между человеком и техникой полностью соответ-

ствует вышеприведённому определению понятия «закон». Конечно, это утвер-

ждение не ново: ещё с начала 80-х годов прошлого века его пыталась развивать 

группа Голдовского Б.И., но без заметного успеха по ряду причин. Первой из них 

можно полагать расхождение с основополагающим для ТРИЗ утверждением 

Альтшуллера Г.С. о независимом от человека закономерном развитии техники 

[35, 36, 37]. Однако сегодня это уже история. 

Поскольку техника развивается (приспосабливается) не сама по себе, а че-

ловеком, постольку причины, следствия и закономерности этого развития (при-

способления) лежат в области жизнедеятельности человека, а не в технической 

области. Жизнедеятельность же человека предопределяется гомеостатической 

основой его существования. Эта основа вольно или невольно, но неизбежно, пе-



реносится и на развитие техники. Вместе с тем, человек – часть природы и по-

этому хотя и развивает (приспосабливает) технику в рамках законов природы, но 

использует их, законы, в меру их понимания своим ограниченным умом. Эти 

особенности мышления человека предопределяют изрядную хаотичность разви-

тия, которую некоторые принимают за т.н. «столкновение законов» (забыв, что 

у законов природы никаких столкновений быть не может в принципе).  

Здесь уместно вспомнить, что в классической ТРИЗ [23, стр. 21] принято, 

что «Развитие – это процесс перехода из одного состояния в другое, более со-

вершенное, переход от старого качественного состояния к новому качествен-

ному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему» (Ожегов 

С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1987)». Данное определение 

несостоятельно, ибо опирается на устаревшее понимание эволюции как строго 

однонаправленного изменения. Между тем в природе и в технике достаточно 

много примеров: перехода от сложного к простому и от высшего к низшему. Вы-

шеуказанная турбулентность потока приспособления объясняет это явление. 

Понимание того, что технику развивает (приспосабливает) человек, а не она 

развивается сама по себе, объясняет явление т.н. пределов развития (хотя ясных 

определений этого понятий нет). Поскольку любые части машины и устройства, 

а также они сами, предназначены для выполнения определённых функций, по-

стольку необходимо приводить в соответствие результат и затраты на его полу-

чение, измеренные в сопоставимых (универсальных, принятых) единицах. По-

просту – рассчитывать экономическую эффективность выполнения функций 

теми или иными способами и средствами. Экономическая эффективность в рав-

ной мере объясняет, как гигантизм технических объектов, так и их миниатюри-

зацию. Она вполне конструктивна в отличие от спорного неологизма «идеаль-

ность», предлагающего выполнить такой же расчёт, но применительно к теоре-

тическим моделям, по определению лишённых измеримых признаков. Эти при-

знаки возникают только при переходе от теоретической модели к материальному 

устройству. Но этот переход лежит в экономике, которая за пределами теорети-



ческого решения задачи как предмета ТРИЗ. Таким образом, экономическая эф-

фективность (рациональность) ставит вполне измеряемые пределы развития тех-

нических (и не только) устройств [15]. Интересно отметить, что требование эко-

номической эффективности присутствовало в отброшенной ныне 1-й части (шаг 

1.1) предыдущих версий АРИЗ-85В, но…  

 Кроме экономических пределов развития, есть ещё физические пределы, 

обусловленные законами природы, известными и неизвестными, а также техно-

логическими возможностями их применения. Физические пределы можно пре-

одолеть или хотя бы отодвинуть только путём расходов (и без того растущих) на 

науку. Но это снова вопрос экономической эффективности.  

Особого внимания заслуживает переход от одиночного человека к группе, 

обществу и человечеству в целом. Естественно, что каждый человек рассматри-

вает другого как средство усиления своих возможностей в противодействии. Как 

рассматривает лошадь или корову, только с гораздо большими возможностями.  

В группе возникает взаимодействие между людьми и, как следствие, возни-

кает необходимость в организации этого взаимодействия. И чем больше людей 

вовлекается в организованное взаимодействие, тем более развитые формы при-

обретает организация, которая всё более оказывает обратное влияние на людей, 

изменяя их поведение и порождая новые потребности сверх природных. Органи-

зованная группа людей приобретает черты надбиологического организма под 

управлением соответствующего гомеостатического ансамбля [11,16, 27, 28, 29] 

и порождает новые формы противодействия, в отрыве от которых нельзя рас-

сматривать технику: наука, образование, обществоведение, политэкономия, ме-

неджмент и прочий маркетинг, рассмотрение которых в рамках данной статьи 

нецелесообразно.  

Таким образом, приспособление человека, групп людей и человечества 

в целом – это противодействие среде путём создания и развития энтростата 

и наращивания мощности гомеостатического ансамбля.  

Направления противодействия определяются необходимостью роста надёж-

ности энтростата. Скорость приспособления предопределяется величиной  



изменчивости и разнообразия действий внешней среды, доступностью необхо-

димых ресурсов с возможностями необходимого их преобразования. Способы и 

средства противодействия со временем становятся всё более упреждающими и 

надёжными. Их эффективность ограничивается экономичностью в прямом 

смысле этого слова.  

Развитие техники и надбиологических организмов требует обязательного 

повышения их разнообразия и эффективности. А это, в свою очередь, приводит 

их к «обрастанию» функциями и «обобществление» функций. В классической 

ТРИЗ это особенность развития ошибочно называется «переходом в надсистему» 

и переходом на микроуровень». Ошибка в том, что для перехода в надсистему 

надо прежде эту самую надсистему иметь. Поэтому в действительности, проис-

ходит не переход в надсистему, а её образование. Обрастание технического объ-

екта вспомогательными (реже основными) функциями, проходящее в виде авто-

номизации (универсализации в том числе) – это первый этап будущей специали-

зации и обобществления вспомогательных (реже – основных) функций.  

Обобществление как термин точно соответствует происходящему: функция 

передаётся вместе с заботами об её выполнении, но оставляет пользу. По сути 

это аутсорсинг (он же – специализация), который сам по себе – не что иное как 

давно освоенный механизм разделения труда. Экономически невыгодно содер-

жать средство выполнения функции, если она необходима (выполняется) только 

изредка. Дешевле изредка платить за соответствующую услугу. Кстати, точно по 

этой же причине сначала избавились от рабства, а затем и от крепостничества: 

дешевле было рабочую силу брать напрокат, а все заботы об её воспроизводстве 

и прочем – оставить наёмному работнику. Обобществление происходит в меру 

экономической выгоды: если одной стороне выгодно отдать на сторону выпол-

нение вспомогательной функции, а другой стороне – принять их на себя как ос-

новную. Выгода позволяет совершенствовать выполнения оставшихся функций 

со всё большей производительностью, точностью, эффективностью.  

Последовательность развития технических объектов выглядит так:  



Рабочий орган. Возникает передачей части внешней среды главной функ-

ции руки: выполнять операцию.  

Приспособление. Возникает передачей рабочему органу первой основной 

функции руки: подводить энергию. 

Машина. Образуется передачей приспособлению второй основной функ-

ции руки: вырабатывать энергию, необходимую для выполнения операции. 

Устройство. Возникает вследствие обрастания исходной машины комплек-

сом рабочих органов, приспособлений и машин, обеспечивающих выполнение 

вспомогательных функций, включая управление. Кроме того, происходит обрас-

тание второстепенными функциями. Исходная машина приобретает статус глав-

ной. К примеру, автомобиль относится к разряду устройств, которые изрядно об-

росли целыми кустами вспомогательных и второстепенных функций. 

Линия производственная (технологическая) для последовательной обра-

ботки «изделия». Возникает вследствие необходимости выполнять главную 

функцию путём последовательности операций (конвейер). Пространственное 

расположение операторов может быть весьма причудливым. Объединение 

устройств в т.н. обрабатывающий центр не отменяет последовательности опера-

ций и, следовательно, статуса линии. Линия образуется требованиями к конеч-

ному продукту. Теоретически она начинается с добывания сырья и заканчивается 

утилизацией продукта. В силу множества причин (экономических прежде всего) 

линия административно или юридически обычно разделена на обособленные 

участки-предприятия.  

Предприятие. Возникает вследствие обрастания главной линии вспомога-

тельными линиями, развиваемыми из устройств главной линии. Совокупность 

главной и вспомогательных линий образует «дерево». Предприятие характери-

зуется собственным почти полным гомеостатическим ансамблем, переводящем 

его на уровень надбиологического организма. Вспомогательные линии в силу 

множества причин (экономических прежде всего) административно или юриди-

чески обычно выделяются из материнского предприятия (или сразу создаются 



вовне) в обособленные предприятия. Там они существуют как главные и обрас-

тают собственными вспомогательными устройствами и линиями. Такие обособ-

ляемые вспомогательные линии-предприятия обслуживают несколько исходных 

главных линий-предприятий. Количество предопределяется экономической це-

лесообразностью. Благодаря этому возникает «роща» сросшихся «деревьев» 

Промышленность – наиболее видимая и понятная часть энтростата. Обра-

зуется совокупностью-«лесом» всех видов предприятий.  

Экономика – система (гомеостатический ансамбль высшего уровня), 

управляющая совокупностью кооперационных и обменных отношений и обес-

печивающая жизнеспособность надбиологического организма-народа.  

Развитие технических объектов и достижение его пределов описывается 

экономическими характеристиками и может быть графически представлено S-

образной кривой («коброй»). 

Человек, как бы «гордо» он ни звучал, на неопределённое будущее остаётся 

неотъемлемой частью всей этой совокупности «железа» в роли рабочей силы с 

разными воротничками. Он исполняет по мере необходимости и своих возмож-

ностей все функции (начиная с самой первой функции оператора), которые по 

разным причинам всё ещё не могут быть переданы технике. Хотя, конечно, в не-

рабочее время этот человек становится потребителем, ради которого весь этот 

энтростат создают и развивают. 

Таким образом, создание энтростата обусловлено деятельностью гомеоста-

тического ансамбля человека в направлении самосохранения, а деятельность по 

развитию энтростата регулируется уже экономической целесообразностью. Всё 

это более-менее обрисовано в статьях по организации и управлению предприя-

тием [16]. Но это уже совсем другая тема, которая к собственно ТРИЗ имеет от-

ношение приблизительно как завод к своему конструкторскому подразделению.  

 

Глава 4. ТЕРМИНОЛОГИЯ: система 

Термин «техническая система», пожалуй, самый популярный. Что только 

этим термином не называют. Как трудно заметить, что даже во всех ЗРТС под 



одним и тем же названием скрывается разное содержание. Получилось почти как 

с ISO серии 9000, где термином «процесс» называют вообще всё, совсем всё. Си-

туация можно было бы назвать анекдотической, если бы столь вольное обраще-

ние с термином «процесс» не уничтожила все благие намерения авторов стан-

дарта. Надо ли, чтобы то же произошло и с ТРИЗ? 

Вопрос возник давно [18]. Но если тогда не очень ясно было, что делать с 

выводами, то теперь понятно: в разных теоремах под одним и тем же названием 

«техническая система» скрывается то «машина», то «устройство», то «система» 

… Поэтому необходимо, как полагается, определиться с терминами. Причём 

необходимо обеспечить этим определениям предельно высокую абстракцию. И 

это понятно: чтобы развивать ТРИЗ надо говорить не только о технике, но и во-

обще обо всём, до чего хватит ума дотянуться. Только тогда «железная» ТРИЗ 

не заржавеет, а развитие не будет тормозиться неудачными мутациями вслед-

ствие МПиО. Итак, рассмотрим термин «система» и сопутствующие понятия. 

Система (от др.-греч.  – соединённое в одно целое из многих ча-

стей) – явление (феномен, эффект) взаимообусловленности (взаимозависимости) 

состояний областей рассматриваемой среды. Система существует, пока суще-

ствует указанная взаимообусловленность. Состояние системы тождественно со-

стоянию процесса (потока) изменения областей. Поэтому система существует 

только в движении. Иначе говоря, в каждое отдельное мгновение она существует 

как мгновенные значения признаков процессов и потоков. И уж никак не некая 

«совокупность элементов» или совокупность объектов». 

Применительно к предмету настоящей статьи понятие системы можно по-

казать на примере машины или устройства: они существуют как системы «ма-

шина» или «устройство», пока осуществляют функции последовательной обра-

ботки энергии (информации), заканчивающейся изменением состояния операнда 

(изделия). Если же нет, что они существуют как упорядоченные некоторым об-

разом совокупности «железяк» под названием «машина» или «устройство».  

Система отличается от объекта тем, что может выполнять только две внеш-

них функции: принять энергию и после преобразования оной отправить дальше. 



Образно говоря, система как звено в цепи: его функции – соединять два соседних 

звена, а что там творится внутри звена – вопрос отдельный. Но именно только 

так: система не является материальным объектом.  

Особо надо отметить массовое заблуждение в связи со знаменитым законом 

диалектики о переходе количества в качество. В действительности, этот закон 

работает в том и только в том случае, когда это самое количество касается энер-

гии, а качество – системы. Иначе говоря, этот закон диалектики описывает пре-

кращение существования одной системы с одновременным возникновением дру-

гой системы (системный переход) из-за изменения формы движения материи 

(т.н. качественный скачок). Накопление же механических (количественных) из-

менений не сопровождается изменением систем и, следовательно, не переходит 

в качество. 

Машина (фр. machine от лат. machine сооружение) – объект, выполняющий 

последовательно три функции преобразования энергии (информации): произво-

дить (быть источником, двигателем, приводом), перемещать (быть трансмис-

сией) и изменять состояние (быть оператором, эффектором, инструментом) дру-

гого объекта (операнда, изделия).  

Маркс определил машину как последовательность из источника энергии 

(движения), передаточного звена (преобразователя) и рабочего органа (инстру-

мента). Абстрактные термины делают понятие машины применимыми не только 

в технической области, но и в других случаях, когда осуществляется действие. 

Всегда оказывалось, что действие неосуществимо без возникновения машины, 

что бы ни использовалось для выполнения её функций. Даже люди.  

Физически машина не обязательно состоит из трёх частей, разделённых фи-

зически на три обособленные в пространстве части. Она может быть физически 

одним целым, но необходимые функции выполняют разные зоны этого целого 

или даже одна и та же, но последовательно. И если начало развития рабочего 

органа было его приспособлением к руке, то развитие частей машины дополня-

ется уже приспособлением к совместному выполнению своих функций в рамках 



приспособления (развития) машины в целом к выполнению своей главной функ-

ции. 

Название машины (равно как и её частей) определяется её главной функцией 

(предназначением при создании). Из чего не следует, что она не может выпол-

нять при необходимости и возможности другие функции, необходимые чело-

веку. Чтобы правильно понять содержание термина «машина», надо рассмотреть 

обозначаемое этим термином явление диалектически [2]. Исторически возник-

новение машины началось с открытия (изобретения) средств усиления и/или за-

мены кистей рук, передав их функции внешним ресурсам: палка (кол), скребок 

(нож, рубило) ... Эти искусственные (сравнительно с когтями-зубами) инстру-

менты и стали продолжением руки человека (как отметил К. Маркс) для выпол-

нения функций по укреплению энтростата. Вместе с тем, надо различать соб-

ственно машину, существующую физически, и существующие только в теорети-

ческих построениях машину-модель (решение задач) и машину-систему (проек-

тирование).  

«Палку» и все прочие инструменты необходимо приводить в движение 

точно так же, как приводились в действие естественные инструменты: передачей 

мускульной энергии. Разве что кисть, расставшись с функций оператора, приоб-

рела функцию перемещения мускульной (по происхождению) энергии. Из чего 

следует, что организм человека обладал аналогом машины задолго до появления 

искусственных заменителей-усилителей своей руки. А вот назвали её машиной 

только когда добились полной её материализации на искусственных носителях 

передаваемых функций. Следует, однако, отметить, что машина-система из трёх 

выполняемых функций возникает везде, и всегда, где и когда возникает дей-

ствие: от уровня элементарных частиц до мега-уровня. Поэтому машина – это 

«элементарная частица» для устройств (см. ниже).  

Работоспособность машины и её частей – это способность группы объек-

тов вместе и порознь выполнять все функции машины согласно её определению.  



Работоспособность не тождественна жизнеспособности (жизнь – форма су-

ществования), которая присуща только биологическим объектам. Вот когда че-

ловек умудрится на свою голову придать техническим объектам способность к 

самостоятельному обеспечению и поддержанию своего существования (включая 

воспроизводство или саморазвитие), вот тогда и можно будет говорить о жизне-

способности технических объектов. Хотя, по всей видимости, это будут уже ки-

борги, если к тому времени люди не успеют превратить себя в люденов [19]. 

Впрочем, людены невозможны без изменения своей биохимической основы, как 

бы ни активизировали их «сигнальные системы».  

О работоспособности можно говорить только применительно к среде, в ко-

торой должна работать машина. К примеру, вполне работоспособный сам по себе 

автомобиль никуда не поедет, если он будет поставлен на колодки для хранения 

(движок гудит, колёса вертятся, а толку?) или не будет подвода кислорода к дви-

гателю (да и отвода продуктов сгорания тоже). ДВС вполне работоспособен на 

подлодке на поверхности или со шноркелем, но не будет работоспособен на глу-

бине, превышающей возможности шноркеля. Электродвигатель той же подлодки 

работоспособен везде, но при условии подвода к нему электрического тока (ана-

лога кислорода для ДВС). По сути речь идёт о законе сохранения энергии: чтобы 

машина была работоспособной, она должна откуда-то брать энергию и куда-то 

отводить. Поэтому выделение «энергетической проводимости» внутри машины 

в отдельный «закон» (второй) возможно только в рамках модели задачи. А вот 

для одной из трёх частей машины или взаимодействующей группы машин 

(устройства, технологической линии и т.п.) это будет методической ошибкой. 

Тем более, если рассматривать машину и устройство (см.) как объекты, а не их 

модели.  

Устройство – следующий этап развития ИС, характеризующийся присоеди-

нением к рабочей машине сначала органа управления (рабочего органа управля-

ющей машины) у всех частей рабочей машины, начиная с рабочего органа [20]. 

Затем орган управления перерастает в управляющую машину. Управляющая ма-

шина и совокупность этих машин могут в дальнейшем сами стать объектом 



управления управляющей машины второго уровня (управляющее устройство) и 

так далее, до полностью автономного самоуправления в рамках поставленной 

главной функции. В устройство может также входить две и более рабочих ма-

шины, при этом некоторые их части могут быть общими (к примеру, двигатель). 

Тем более это касается управляющих машин.  

Нетрудно заметить, что под такое определение подпадает и технологиче-

ский поток сколь угодно больших размеров, сложности и разветвлённости. Да и 

вообще всё разнообразие видов деятельности человека. Даже такие требующие 

сложной организации виды как проектирование, управление предприятием и т.д. 

В конце концов, не имеет существенного значения природа объекта, выполняю-

щего ту или иную функцию в составе ИС: биологическая или техническая. Ха-

рактерно, что Уильям Росс Эшби термином «машина» обозначил компьютер как 

будущий аналог мозга человека [6, стр. 203]. 

Искусственная управляющая машина возникла точно также, как ранее – ра-

бочая машина: путём последовательной передачи соответствующих функций 

естественной управляющей машины (мозга), начиная с рабочего органа, назван-

ного в ТРИЗ органом управления. И также возникают искусственные управляю-

щие машины более высокого уровня. Из сказанного следует, что, во-первых, че-

ловек не вытесняется из техники, а развивает её для передачи ей своих функций. 

И, во-вторых, устройство на некотором этапе своего развития не входит в надси-

стему, а образует её с другими устройствами и развивается (приспосабливается) 

далее уже в составе оной.  

В патентоведении под устройствами понимаются конструктивные элементы 

или комплекс таких элементов, находящихся между собой в функциональной 

связи. Сюда относятся машины, аппараты, установки, приборы, инструменты, 

агрегаты, приспособления и их детали. Устройство характеризуется конструк-

тивными признаками и существует в трех измерениях. Размытость такого опре-

деления вполне очевидна: оно раскрывает содержание термина «устройство» по-

средством перечня примеров, которые сами по себе требуют определения, вме-



сто использования более абстрактных признаков, в равной мере присущих каж-

дому из приведённых примеров. Это оставляет определение соответствия пред-

мета заявки требованиям патентного законодательства на усмотрение патентове-

дов (они тоже хотят кушать, не производя ничего общественно-полезного). Вот 

в США уже начали патентовать концепцию: физически ещё ничего нет, с про-

мышленной ценностью и даже с возможностью реализации неясно, но патент 

уже есть. Отсюда только шаг до патентования научных открытий (в биохимии 

это уже происходит). А то и вовсе предположений. Или даже вопросов. Кстати, 

хороший вопрос задать непросто. Ведь он тоже своего рода открытие… прорехи 

в наших знаниях.  

Веполь – при всей неопределённости толкования этого термина «веполь», 

его содержание сводится к модели задачи [21]. Соответственно вепольный ана-

лиз – это принятый в ТРИЗ способ моделирования изменения устройства, пока-

зывающий физическую сущность этого его приспособления к выполнению своей 

главной функции. 

Термин «вепольность» и соответствующий «закон» придуманы для легали-

зации ещё одного канала просачивания МПиО в ТРИЗ. В пояснении к определе-

нию этого «закона» сказано почти открыто, что речь идёт о переборе через т.н. 

МАТЭМХ (проще говоря – всех известных физических и химических эффектов), 

которые могут быть применены для выполнения действия (операции) рабочего 

органа машины на операнд (изделие). Вполне очевидно, что такая вепольность 

не имеет никакого отношения к веполю.  

Но возможны и другие способы осуществления (по сути – управления) опе-

рации. А так как объектом управления является, в действительности, взаимодей-

ствие, то управление может осуществляться посредством воздействия на все 

факторы, влияющие на это взаимодействие. Вместе с управляющим воздей-

ствием повышают, как правило, и отзывчивость управляемого объекта на управ-

ляющее воздействие. Управлять можно также посредством изменения режима 

действия, состояния рабочего органа (оператора), операнда, оперативной зоны (в 

том числе т.н. геометрические и системные эффекты). К примеру, при заточке 



резца (ножа) управляют изделием, тогда как машина (точильный станок) только 

подводит к рабочей зоне энергию необходимого вида, количества и качества. По-

этому «законы» 3, 7, 8 и 12 – это только частные способы повышения управляе-

мости устройства. А она, управляемость, в свою очередь, представляет собой 

одно из направлений приспособления человека путём дальнейшего развития ИС. 

Иначе говоря, развиваемый объект методически неправильно рассматривать как 

Кантовскую «вещь в себе».  

 

Глава 5. ТЕОРЕМЫ 

Теперь можно подставить подходящие термины в совсем не диалектические 

классические определения ЗРТС и посмотреть, что из этого получится:  

1. Теорема состава машины-системы. Для возникновения машины необходима 

группа объектов, выполняющей последовательно три функции преобразова-

ния энергии (информации): производить (быть источником, двигателем, при-

водом), перемещать (быть трансмиссией) и изменять состояние (быть опера-

тором, эффектором, инструментом) внешнего объекта (операнда, изделия). 

Пояснение. 1. По сути теорема утверждает конструкцию эдакого минималь-

ного «кирпича», из которого строятся любые технические объекты. Здесь можно 

вспомнить неудачу времён ранней ТРИЗ, когда таким «кирпичом» ошибочно со-

чли веполь: уж очень заманчиво смотрелась идея треугольника. Далеко не сразу 

спохватились: все вепольные комбинации /преобразования описывают способ 

устранение недостатка в техническом объекте, а не его строения. (Именно ком-

бинации. А вот преобразование действительно описывает устранение. Но это 

уже следующий шаг после построения исходного веполя.) 

2. Для получения необходимого результата требуется произвести некоторое 

взаимодействие, которое и создаст необходимый эффект (физический, химиче-

ский или иной). Согласно Аксиоматике [14, п. 1.2.3] этот эффект понимается как 

событие. А каждому событию предшествует процесс, начинающийся с предше-

ствующего события. Так создаётся минимальный поток: событие (преобразова-



ние к требуемому виду энергии, получаемой из внешней среды) – процесс (до-

ставка её к месту следующего события) – событие. В технических терминах ми-

нимальный поток и есть машина. Данное рассуждение является доказательством 

Теоремы полноты частей машины. Правильней назвать её Теоремой полноты со-

става машины-системы, ибо материальные носители энергии остались вне рас-

смотрения, как и положено определением термина «система». 

3. Исходный «закон» помимо полноты ставит ещё условие работоспособно-

сти (см. вышеприведённое определение термина «работоспособность). Но куча 

из нескольких объектов («железяк») превращается в машину если только на ней 

возникает машина-система: минимальный поток.  

4. Требуемый классическим определением этого «закона»-теоремы орган 

управления исключён, ибо он переводит машину в разряд устройства. А в нём 

уже никакой минимальности не предусмотришь. Тем более, что существуют ма-

шины, в которых управление вынесено за её пределы. К примеру, управление 

направлением движения поезда производится посредством рельсов. Управление 

заточкой резца или ножа не связано с управлением точильной машины (станка). 

Рулевые машины самолётов и судов работают только при движении, обычно не 

связаны машиной (существуют, конечно, и связанные вроде поворотных сопел), 

приводящей в движение летательные и плавательные аппараты. Проще говоря, 

минимальным требованием является управляемость получения требуемого ко-

нечного эффекта (конечным событием минимального потока). Но к машине это 

уже не относится. 

2. «Закон» энергетической проводимости системы». Этот «закон» перекрыва-

ется Теоремой полноты состава машины-системы.  

3. Закон приспособления. Развитие техники (ИС), будучи её приспособле-

нием к нуждам человека, – это функция от приспособления человечества 

к условиям своего существования. ИС в виде машин и устройств, а также их 

частей, развиваются человеком для противодействия угрозам (как они воспри-

нимаются человеком) от внешней и внутренней среды путём создания и повы-

шения надёжности энтростата, ростом числа, разнообразия и качества ИС и 



наращивания мощности гомеостатического ансамбля. Развитие происходит в 

меру понимания угроз, их приоритетности и в пределах возможности.  

Пояснения. 1) Данный закон /теорема утверждает, что технику создаёт и 

развивает человек как способ оперативного приспособления к переменчивым 

условиям внешней среды вместо естественной эволюции своего организма, мед-

ленной и ненадёжной по определению. Развиваемая человеком техника, будучи 

«продолжением руки», мгновенно, по историческим меркам, повторяет биологи-

ческую эволюцию.   

2) Данный закон заменяет не только «закон» согласования ритмики и нерав-

номерности, но и все остальные девять «законов». Ведь кроме ритмики есть и 

другие характеристики, требующие приведения в соответствие требованиям 

внешней и внутренней среды: форма, прочность, долговечность, строение и т.п. 

В том числе затраты на создание, эксплуатацию и утилизацию ИС. Необходи-

мость же приспособления диктуется несоответствием характеристик ИС угрозам 

энтростату и гомеостазу, изменчивым по времени, мощности и приоритетности.  

3) Приспособление – это непрекращающийся поток изменений от первого 

инструмента до всей нынешней промышленности, науки и образования. И выде-

ление в нём машины – условность, принятая только благодаря наглядности и 

роли в ускорении промышленной революции. Между тем, изобретение паруса, а 

затем ветряной и водяной мельниц было ничуть не меньшим достижением, 

нежели паровой двигатель и вскоре последовавший гомеостатический регулятор 

Уатта.  

4. «Закон» увеличения степени идеальности». Этот «закон» перекрывается Тео-

ремой о приспособлении.  

5. «Закон» неравномерности развития частей». Этот «закон» перекрывается Тео-

ремой о приспособлении.  

6. «Закон перехода в надсистему». Этот «закон» перекрывается Теоремой о при-

способлении.  

7. «Закон перехода на микроуровень». Этот «закон» перекрывается Теоремой о 

приспособлении. 



8. «Закон увеличения степени вепольности». Учитывая, что за термином «ве-

польность» в действительности скрывается управляемость, этот «закон» пе-

рекрывается Теоремой о приспособлении. Но уже ИС, а не машины. 

9. «Закон S-образного развития». Этот «закон» перекрывается Теоремой о при-

способлении, будучи только его графическим отображением. Отличия гра-

фиков развития отдельных видов объектов объясняется разнообразием фак-

торов, влияющих на это развитие. 

10. «Закон движущей силы противоречия». Этот «закон» перекрывается Теоре-

мой о приспособлении. 

11. «Закон перехода количественных изменение в качественные». Этот «закон» 

перекрывается определением термина «система».  

12. «Закон согласования-рассогласования». Этот «закон» перекрывается Теоре-

мой о приспособлении. 

Таким образом, от двенадцати «законов» [4] остаётся одна теорема и один 

закон (с новым содержанием):  

Теорема состава машины-системы. Для возникновения машины необхо-

дима группа объектов, выполняющей последовательно три функции преобразо-

вания энергии (информации): производить (быть источником, двигателем, при-

водом), перемещать (быть трансмиссией) и изменять состояние (быть операто-

ром, эффектором, инструментом) внешнего объекта (операнда, изделия). 

Закон приспособления: развитие техники (ИС), будучи её приспособле-

нием к нуждам человека, – это функция от приспособления человечества к 

условиям своего существования. ИС в виде машин и устройств, а также их ча-

стей, развиваются человеком для противодействия угрозам (как они восприни-

маются человеком) от внешней и внутренней среды путём создания и повышения 

надёжности энтростата, ростом числа, разнообразия и качества ИС и наращива-

ния мощности гомеостатического ансамбля. Развитие происходит в меру пони-

мания разнообразных угроз, их приоритетности и в пределах возможности.  



Здесь возникает правомерный вопрос: если это закон, то как его представить 

в математическом виде, как показать количественную взаимозависимость? Во-

прос не имеет ответа, если развитие техники рассматривать обособленно от че-

ловека. Это доказано провалом попыток математизировать т.н. «закона увеличе-

ния степени идеальности». Но если технику рассматривать как «продолжение 

руки человека» (как ИС), то вопрос решается довольно легко (после преодоления 

инерции мышления). При этом необходимо рассматривать технику, как один из 

факторов, влияющих на гомеостаз [29, глава «Оборот капитала»]. Вот это-то вли-

яние и можно измерять. А через него – и совершенство техники. Более обстоя-

тельное рассмотрение этого закона требует отдельной статьи.  

Вместе с тем необходимо указать на коренное различие развития (приспо-

собления) живых организмов, человека и техники. Живые организмы приспосаб-

ливаются путём отбора и накопления изменений, оказавшихся полезными в из-

меняющейся среде. Человек, хотя тоже живой организм, обрёл способность 

предвидеть грядущие изменения среды по косвенным и вторичным-третичным 

предварительным признакам (сигналам). Данная особенность позволила ему из-

менять части окружающей среды к своей пользе не случайным образом, а уже 

ожидая, что эти изменения с высокой вероятностью будут ему полезны для ре-

шения вполне определённых задач.  

Таким образом, развитие техники (как части внешней среды) можно рас-

сматривать двояко. С одной стороны техника развивается в соответствии с но-

выми требованиями человека и среды его обитания. Эти требования обычно 

представляются в виде очередных недостатков техники. Причём нередко недо-

статком становится то, что ранее признавалось приемлемым, а то и более чем 

удовлетворительным. Это обычное приспособление к тому, что уже произошло. 

Задним числом, так сказать.  По этому пути и шла классическая ТРИЗ.  

А вот с другой стороной развития (приспособления) не сложилось. Будучи 

замкнутой в пределах «железа» классическая ТРИЗ никак не могла учитывать 

грядущие изменение требований человека и среды его обитания (угрозы, вы-

зовы). Выявленные закономерности (т.н. ЗРТС) в действительности отражают 



только направления изменения техники под уже сложившиеся требования. 

Вполне естественно, что те или иные виды техники постоянно упираются в ту-

пики своего развития, чему есть множество примеров в области вооружений 

(«генералы всегда готовятся к прошлой войне»). Поэтому надежды на то, что в 

классическая ТРИЗ может быть применена для выявления задач по опережаю-

щему развитию (упреждающему приспособлению) так и останутся надеждами, 

если не развивать её в направлении задач в нетехнических областях.   

Остальные десять теорем описывают особенности приспособления в разных 

условиях. Данное обстоятельство хорошо соответствует «бритве Оккама» (она 

же – «принцип простоты»). Вместе с тем остаются вопросы: есть ли ещё другие 

законы развития у ИС, сколько и о чём [32]? 

Важно отметить, что «разжалование» ЗРТС из законов в теоремы не отбра-

сывает суть их классических формулировок, но открывает возможность углуб-

ления понимания теорем как частных проявлений общего потока приспособле-

ния ИС. Не говоря уж о наращивании их количества для множества частных слу-

чаев. 

Получен ответ на старый вопрос: если ТРИЗ – научная теория, то где тео-

ремы? Теперь ясно, что они были с самого начала, но под другим названием. И 

эта ошибка изрядно путала ситуацию с теоретической основой методов ТРИЗ. 

Вплоть до полного отрыва, как это произошло с вепольным анализом. Не говоря 

уж о проникновении идей МПиО, прямо противоречащих научному методу.  

Примечательно, что когда только начали создавать Указатель физических 

эффектов и, немного позже, представление о Вещественно-полевых ресурсах, то 

почти сразу возникла теоретически правильная идея: нужен алгоритм, который 

позволял бы выводить нужный эффект и ресурс непосредственно из ИКР. Тогда 

с задачей не справились и (с горя, надо полагать) свалились в переборные мето-

дики. Но теперь уже сложились подходящие теоретические наработки, позволя-

ющие вернуться к ней. 

Возникает ещё один вопрос: как соотносится закон приспособления с Тре-

тьим законом Ньютона [2], согласно которому деятельность человека (групп,  



человечества) является функцией от среды? Хорошо соотносится. Если Третий 

закон Ньютона описывает взаимодействие вообще, то закон приспособления 

(как частный случай) – взаимодействие с гомеостатическими организованными 

«телами». Частным случаем такого взаимодействия является деятельность по со-

зданию и развитию ИС (техники). Развивать это направление – одна из основных 

задач, ибо по результатам её решения можно будет создавать методы решения 

задач нового поколения не случайным образом. 

Если принять ЗРТС как совокупность частных теорем более общего закона 

развития как приспособления, то неизбежно возникает, скажем так, философ-

ский вопрос: в какой мере развитие техники (да и науки) способствует выжива-

нию человечества? Ведь не секрет ускоряющееся перемалывание на отходы все-

возможных ресурсов, запасы которых конечны и невозобновляемы. Не секрет, 

что переработка отходов во вторичное сырьё само требует невозобновляемых 

расходов энергоносителей разного вида (возобновляемые – отнюдь не дешёвая 

капля в море). Не секрет, что нарастающая эффективность средств производства 

требует всё меньшего числа рабочих рук, а к оставшимся снижает требования по 

уровню квалификации. Не секрет, что каждое средство удовлетворения какой-

либо потребности влечёт за собой ряд новых потребностей (большинство кото-

рых навязаны рекламой). В данном случае это выглядит так, что каждое новое 

средство приспособления порождает новые угрозы, к которым тоже необходимо 

приспосабливаться [53]. И т.д.   

Для предотвращения неизбежной в нынешних условиях катастрофы разви-

тие науки и техники должно быть управляемым, как и всякий иной процесс в 

руках человечества, а не быть стихийным потоком, подчинённым безудержной 

жаждой наживы (прибыли, на языке экономики). Политика политикой, но в рам-

ках ТРИЗ необходимо разработать технологии управления развитием науки и 

техники. Проще говоря, при постановке задач нельзя ставить экономическую эф-

фективность на первое место. Разве что на второе. На первом же месте должны 

быть долговременные потребности выживания человечества. Соответственно, 

должно быть отвергнуто даже самое, казалось бы, идеальное решение, если оно 



с большой вероятностью плохо подействует на долговременный гомеостаз чело-

вечества [54]. Представление о гомеостазе ценно тем, что классические критерии 

Достойной Цели (а она должна быть у каждого, претендующего на право 

назваться ТРИЗ-овцем) в действительности таковыми не являются. Частью они 

заимствованы из определения понятия «изобретение», а в остальном – отнюдь не 

бесспорные утверждения. Главное же – они не поддаются измерению. 

Глава 6. ЛИНИИ РАЗВИТИЯ  

Сама по себе линия – это поток изменений одного и того же вида (скажем, 

дробления), в классической формулировке раскрывающих какой-либо из «зако-

нов развития» (см. Главы 3 и 5). Поэтому каждую из них можно рассматривать 

как теорему или часть её, дабы «не множить сущности сверх необходимого». 

Пока что выявлено девять линий [23]:  

1. Этапы развития ТС. 

2. Вытеснение человека из ТС:  2.1. Вытеснение на одном уровне. 

2.2. Вытеснение между уровнями. 

3. Увеличение степени идеальности ТС. 

4. Развёртывание-свёртывание ТС: 4.1. Развертывание. 

4.2. Свертывание. 

5. Повышение динамичности и управляемости ТС:  

5.1. Переход к мультифункциональности.  

5.2. Увеличение числа степеней свободы.  

5.3. Повышение управляемости.  

5.4. Повышение степени устойчивости.  

6. Переход на микроуровень и к использованию полей: 

6.1. Переход на микроуровень. 

6.2. Переход к высокоэффективным полям. 

6.3. Повышение эффекта действия поля. 

7. Согласование-рассогласование ТС: 

7.1. Виды согласования. 

7.2. Согласование взаимодействия инструмента с изделием. 



7.3. Согласование ритмики рабочих движений при обработке. 

8. Дробление ТС. 

9. Развитие процесса сжигания:  9.1. Топливо.  

9.2. Окислитель. 

9.3. Управление сгоранием. 

Дополнение: 

10. Способы активации химических реакций (процессов) [47 - 49]:  

10.1 активация молекул (нагрев всей системы, местный нагрев части реактора), 

10.2 активация одного электрона молекул (действие обычных катализаторов, по-

лей света или электричества, резонансная активация полями),  

10.3 активация двух или более валентных электронов (комплекс Мо - катализа-

тор П. Шрока для синтеза аммиака, ферменты). 

Классическое представление о Линиях содержит важный недостаток: если 

они показывают этапы развития, то они должны быть увязаны с S-образной кри-

вой развития, но их этапы не соответствуют общепринятым четырём этапам этих 

кривых (становление, рост, вершина, затухание). Не приведены и иные признаки 

продвижения по кривой до предела развития, не говоря уж о неясности с самим 

понятием предела, крайне важным самим по себе. Ещё один недостаток – разное 

количество частных случаев Линий никак не объясняется и не обосновывается. 

Конечно, понятие предела развития требует особого рассмотрения, хотя 

понятно, что он связан с приспособлением через соотношение необходимости и 

возможности (в том числе и ограничения). К примеру, если в Линии №9 приме-

нительно к ракетным двигателям использовать вместо кислорода фтор, то мощ-

ность резко возрастёт, но фтор ядовит сверх всякой меры. Или, скажем, Линии 

4.1 и 5.1 в классической формулировке явно не имеют предела: развёртывать и 

навешивать функции можно будто бы до бесконечности. Или неопределённость 

в Линии 5.4: надобно всячески повышать устойчивость автомобиля или остой-

чивость корабля, но снижать её до нуля у истребителя.  



Так можно пройтись по всем Линиям и в каждой будут существенные недо-

статки. Всё это служит ещё одним доказательством несамостоятельности эволю-

ции техники: все требования и ограничения к ней задаются человеком. 

Не так уж трудно разглядеть, что:  

Линии 2 и 4 – показывают рост ИС от рабочего органа до экономики страны пу-

тём обрастания функциями, постепенно передаваемыми ей  

от человека (Глава 3. Терминология: развитие и эволюция).  

Линии 3, 7 и 8 – показывают известные направления приспособления (Глава 5. 

Теоремы). Вероятно, здесь надо учесть т.н. геометрические эффекты. 

Линия 5 – раскрывает известные изменения ИС для обеспечения лучшей управ-

ляемости со стороны машины управления. 

Линии 6, 9 и 10 – частные случаи физико-химических процессов и эффектов, к 

перечню ЛРТС прямого отношения не имеющие. Данное направление тре-

бует отдельной разработки в виду несистемности имеющихся Указателей. 

Получается, что как выявленные, так и пока неизвестные Линии (теоремы) 

можно свести в три группы: 

1. Рост ИС (Линии 2 и 4). 

2. Приспособление (Линии 3, 5, 7 и 8). 

3. Применение физико-химических эффектов (Линии 6, 9 и 10)  

Очевидно, Линии (теоремы) надо перегруппировать и присвоить соответствую-

щие номера. Но, возможно, после дополнительного исследования окажется, что 

в действительности здесь имеет место быть фрактальное дерево, а не список.  

Общий недостаток всей совокупности Линий (теорем) заключается в том, 

что они сосредоточены только на «рабочем органе». Разумеется, можно сказать, 

что при рассмотрении развития прочих частей «машины» каждую из них можно 

рассматривать как самостоятельную «машину». Однако этот приём не будет ра-

ботать применительно к «органу управления», так как «устройство управления» 

существенно отличается от устройства вообще своей гомеостатической органи-

зацией. Поэтому отсутствующую Линию «теорему» развития следовало бы раз-

местить в составе Группы 1. 



Следует отметить, что «повышение управляемости» в составе Линии 5 не 

касается развития «органа управления» (машины и устройства управления) как 

такового. Это качество было бы правильней назвать повышением отзывчивости 

объекта управления на управляющее воздействие. 

Ещё один общий недостаток Линий (теорем) в классических формулировках 

– чрезмерная привязанность к «железной» технике. Однако, переход к группам 

Линий позволяет без труда дополнять перечень специфическими Линиями (тео-

ремами) для объектов другой природы. Скажем, к первой группе можно отнести 

теорему фрактального роста организации социотехнических (технологических) 

объектов (надбиологических организмов) [24]. К ней же – теоремы управления 

поведением биологических организмов (людей, в том числе). Эти теоремы хо-

рошо подтверждены практикой психологов, но с теоретическим обоснованием 

пока плохо. 

Третий недостаток, который можно рассматривать как частный случай вто-

рого, – крайне слабое отражение химической стороны взаимодействий, что, как 

сказано выше требует особой основательное разработки. В частности, работах 

[47 - 49] рассмотрена линия развития активации химических реакций и процес-

сов: нагрев всей ТС извне – локальный нагрев участка ТС извне/изнутри (приём 

«местного качества») – активация молекул ТС электрическим полем – активация 

молекул растворённым (распределённым), гомогенным катализатором – актива-

ция гетерогенным катализатором (в другой фазе, действие поверхности катали-

затора), воздействующим на одну электронную пару молекул (обычный ката-

лиз), – резонансная активация молекул электромагнитным полем – активация мо-

лекул катализатором, воздействующим одновременно на 2-3 электронные пары 

молекул (как ферменты – биологические катализаторы), - объединение действие 

резонансных электрического поля и катализатора типа фермента. Природа на вы-

бор и «разработку» ферментов затратила миллиард лет, человек сознательно раз-

вивает применения катализаторов около 100 лет и сейчас приближается к выяв-

лению катализаторов, сходных с ферментами по эффективности активации мо-

лекул и реакций. 



Ещё один недостаток – отсутствие «линии» приспособления через измене-

ние формы. Некогда Викентьев и Ефремов предприняли попытки разработать 

это направление через геометрические эффекты (в дополнение к известному 

справочнику Артоболевского И.И. [51]). Но заметного развития это направление 

не получило.  

 

Глава 7. ПОСТУЛАТЫ «Справки ТРИЗ-88» 

Есть ещё одна группа утверждений [8], представляющих собой парадигму 

ТРИЗ: «Теоретической основой ТРИЗ являются законы развития технических 

систем. Прежде всего, это законы материалистической диалектики. Использу-

ются также некоторые аналоги биологических законов, ряд законов выявлен 

изучением исторических тенденций развития техники, широко применяются 

общие законы развития систем».  

Далее было приведено пять пунктов, конкретизирующих предисловие: 

Пункт первый в классической формулировке («Теоретической основой 

ТРИЗ являются законы развития технических систем») тавтологичен («теоре-

тической основой теории») и несостоятелен в виду объективного отсутствия у 

техники (тем более – систем) собственных законов развития. Развивает-то тех-

нику человек. А ограничения по необходимой экономической эффективности и 

ресурсах вынуждают человека добиваться решения задач по приспособлению 

ценой наименьших изменений. Из этого следует последовательность этих изме-

нений, имеющая вид закономерности /теорем. И из этого, однако, не следует от-

сутствия теоретической основы развития техники, опирающейся на объективные 

достижения естествознания. Даже если она до сих пор внятно и целостно не из-

ложена, но краеугольный камень ТРИЗ исчерпывающе ясен: «ТРИЗ – это при-

кладной диамат». Он же – научный метод. Проще говоря, ТРИЗ как научное 

направление может развиваться только на основе научного метода. Что, в общем-

то, и происходило на первых порах. Поэтому данный пункт необходим, но рабо-

тоспособен и эффективен в случае, если его представить в виде трёх частей:  



а) философской основой является диалектический материализм (научный 

метод); 

б) методологическая опора – аксиоматика и «Справочник терминов»; 

в) методы решения задач опираются на теоремы и законы; 

Тогда наиболее приемлемой будет такая формулировка:  

«Философской и научной основой для познания объективных законо-

мерностей развития средств и способов изменения среды (техники, в част-

ности) является диалектический материализм и общие принципы работы 

(методы, подходы) в науке». 

Пункт второй в классической формулировке («Эти законы можно познать 

и использовать для сознательного – без множества «пустых» проб – решения 

изобретательских задач») неработоспособен в виду отсутствия ЗРТС. Вместе с 

тем, нельзя отрицать, что мир познаваем. И что человек только и делает, что изу-

чает мир и применяет полученные сведения для того, чтобы развивать «продол-

жение руки» с наименьшим количеством проб и ошибок. Поэтому более прием-

лемой будет такая формулировка: 

Поскольку при решении задач, требующих новых сочетаний в системе 

существующих взаимодействий (иногда с добавлением новых или устране-

нием старых), а также изменения существующих и созданий новых систем, 

очень велика роль случайности с неизбежным множеством «пустых» проб и 

ошибок, постольку наиболее эффективны алгоритмы, построенные на науч-

ной основе: на объективных законах и закономерностях развития.  

Пункт третий в классической формулировке («Главный закон развития 

технических систем – стремление к увеличению идеальности») правилен по 

сути, но неработоспособен. Вопрос освещён в главе «Терминология: развитие». 

Поэтому наиболее приемлемой будет такая формулировка:  

ИС развиваются человеком как средство своего приспособления к 

внешней среде и повышения надёжности своего выживания.  

Применительно к узкотехнической области этот пункт может выглядеть так:  



Человек развивает технические устройства и способы (технологии) ис-

ключительно вследствие противодействия внешней среде для повышения 

надёжности своего энтростата. 

Решение возникающих при этом задач - объективная необходимость, 

воспринимаемая как цель (архаизм) и Достойная Цель.  Все попытки увеличить 

применение МПиО в методах ТРИЗ (а доля МПиО там и так немалая) способ-

ствует повышению турбулентности и поэтому вредоносны. 

Пункт четвертый в классической формулировке («Процесс решения изоб-

ретательской задачи можно рассматривать как выявление, анализ и разреше-

ние технического противоречия») правилен по сути, но неработоспособен по 

ряду причин [44]. Противоречие – сугубо психологический приём, не имеющий 

прямого отношения к решению задачи как таковому [9]. Однако решение задачи, 

которое может быть признано изобретением, всегда должно сводиться к каче-

ственному событию в виде системного преобразования. (На практике патенту-

ется сейчас таких изобретений не более 1% от всех признанных патентов. А в 60-

е годы Г.С. Альтшуллер насчитывал таких патентов до 20%.) Необходимость же 

изменения системы наряду с явной невозможностью это сделать и воспринима-

ется как противоречие, которое и есть потенциально изобретательская задача в 

классическом виде: когда очевидно, что количественное изменение задачу не ре-

шает, а качественное ещё предстоит найти. Единственная возможность – изме-

нение системы (совокупностью взаимосвязанных взаимодействий). Таким обра-

зом, достаточно приемлемой может быть такая формулировка: 

 Решение задачи, которое впоследствии может быть признано изобрете-

нием, представляет собой выявление, анализ и разрешение противоречия в 

канонической форме «Если – То – Но». 

Противоречие необходимо формулировать как отношения между процес-

сами, а не между состояниями объектов, в которых эти процессы протекают. От-

ступление от этого правила почти наверняка ведёт к ошибкам и росту неопреде-

лённости в ситуации вместо её снижения [22].  



Разрешение противоречия не обязательно будет признано изобретением и 

запатентовано, так как законодательство предусматривает другие признаки, не 

имеющие прямого отношения к решению задачи как таковому. Важно также от-

метить, что решение задачи с противоречием по ТРИЗ – это именно решение как 

поток последовательных преобразований условий задачи вплоть до ответа (сня-

тия противоречия). Вся последовательность рассуждений от начала до конца мо-

жет быть задокументирована и проверена.  

Пункт пятый правилен по сути, но в классической формулировке («Совре-

менная ТРИЗ превращается в ТРТС – теорию развития технических систем») 

несостоятелен вследствие несостоятельности пункта первого о существовании 

ЗРТС и, тем более, ТРТС. Более приемлемой может быть такая формулировка: 

По мере своего развития ТРИЗ избавляется от атавизмов предшеству-

ющих этапов развития способов решения задач (МПиО, в частности) и пре-

образуется в ОТСМ. 

 

Глава 8. ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Сегодня деградация ТРИЗ дошла до открытого отказа от диамата, объявлен-

ного в т.н. «Уточнении основных положений ТРИЗ» («Современная ТРИЗ»), где 

научный метод как основа ТРИЗ был открыто заменён на МПиО [2]. О таких 

«мелочах», как замена гуманистических принципов ТРТЛ на принципы либера-

лизма в его худших проявлениях и говорить нечего. И это при том, что если 

ТРТЛ при создании была, вообще-то, частным предположением идеалистиче-

ского толка, то сегодня под ней уже есть достаточно надёжно проработанная го-

меостатическая основа. Хотя ТРТЛ как таковую ещё предстоит создать: слишком 

много вопросов накопилось по этому направлению [33]. 

Закономерен вопрос: как можно упрекать авторов «Современной ТРИЗ» за 

исключение диамата, если он изначально не был основой ТРИЗ? Они всего лишь 

открыто признали этот факт. Но нет, не признали. Не могли признать того, чего, 

видимо, и не знали. Вот некоторые цитаты из гласной переписки (июнь 2015 г.) 

с их представителем по поводу диамата: 



«Вывод (кстати, в соответствии с диалектическим законом единства и 

борьбы противоположностей) – ТРИЗ и МПиО давно были готовы к гибридиза-

ции – практическому воплощению вышеназванного закона и последнего шага ге-

гелевской триады «тезис, антитезис, синтез». 

В действительности Гегель своей триадой обосновывал становление, кото-

рое и происходило усилиями Л. Бартини и Альтшуллера Г.С.: МПиО станови-

лись ТРИЗ, которая всё более отрывалась от МПиО, превращаясь в науку. Что, 

кстати, происходило и в других областях знания. Предлагаемую «гибридиза-

цию» можно наглядно представить, как оснащение современных кораблей пол-

ным парусным вооружением на случай поломки двигателя. Очевидно, что такое 

чудо-юдо морское нежизнеспособно, как и положено химере.  

«Считаю, что называть ТРИЗ «прикладным диаматом» означает суще-

ственное сужение и даже примитивизацию ТРИЗ по следующим причинам:»  

«d. …диамат предлагал только один способ разрешения противоречий – 

уничтожение одной из конфликтующих сторон.»  

Не предлагал. В первоисточниках говорилось об уничтожении причины 

конфликта, каковой была частная собственность на средства производства. 

«Одна из сторон конфликта» уничтожалась как класс (!) путём лишения её права 

(!) на такую собственность.  

Во-первых, в отношении техники термин «конфликт» не применим: грубо 

говоря, две железяки конфликтовать не могут. К примеру, на поле боя конфлик-

туют солдаты, а не оружие, которым они пытаются этот конфликт разрешить. 

Во-вторых, в действительности, уничтожение другой стороны конфликта в 

политике – многотысячелетняя практика собственников средств производства. 

Они никогда не стеснялись физически уничтожать своих противников в любых 

количествах. За вычетом достаточного количества обслуги. И по сей день либе-

ралы (лакеи собственников) беззастенчиво твердят о частной собственности как 

основе свободы, умалчивая, что эта самая собственность всегда собирается в ру-

ках очень малого числа людей. Этот процесс - одна из естественных форм дви-

жения материи. Если специалист по ТРИЗ не видит процессы и потоки развития 



без особого напряжения, то он не понимает ни её, ни диалектику (даже гегелев-

скую). Независимо от титула. Такой «специалист» не понимает, что третья Ми-

ровая война идёт уже 70 лет и Россия её постепенно проигрывает последние лет 

30-35. Война эта ведётся в полном соответствии с опубликованным «планом Дал-

леса» (неважно, был ли он в действительности): за умы, а не за территории. По-

бедителю, как водится, достанется всё, а не только умы, большинство носителей 

которых потом окажутся ненужными во всех смыслах. Ну, а те, чья «хата с 

краю», оказываются пособниками собственников. Проще говоря, крайне недо-

оценивается огромное политическое значение ТРИЗ как прикладного диамата, 

хотя, похоже, наши либералы это поняли и поэтому стараются уничтожить 

ТРИЗ, оставив только некогда созданные на её основе методы решения задач.  

«e. Основные законы диалектики сегодня скорее могут быть охарактери-

зованы как первая (и естественно ограниченная) попытка описать развитие 

сложных систем с нелинейным, адаптивным и рекурсивным поведением...» 

Данное утверждение проистекает из устаревших и во многом идеалистиче-

ских представлений классической ТРИЗ. Описать развитие техники невозможно 

без понимания несамостоятельности этого развития. Судя по наукообразным 

рассуждениям вроде «развития сложных систем с нелинейным, адаптивным и 

рекурсивным поведением» такое понимание у либералов отсутствует. И диамат в 

том неповинен. Развитие техники (ИС) предопределяется требованиями, предъ-

являемыми к ней гомеостатически организованными биологическими (челове-

ком) и надбиологическими (общественными группами) организмами. Из чего 

следует, что главное в развитии техники – выбор направления развития и 

постановка соответствующих задач, а способ их решения – вторичен. Задачи 

эти тысячелетиями решались и ещё долго будут решаться посредством МПиО. 

Но по мере развития науки доля МПиО в решении задач постепенно снижается, 

уступая место опыту и расчёту. Законы диалектики возникли как философский 

(Гегель, Маркс, Энгельс) ответ на назревшую необходимость (де Мопертюи, де 

Бюффон, Ламарк, Дарвин, Траутшольд, Геккель, Кёлликер и др.) в методах ре-



шения задач в области системных преобразований. Позднее уже прямо был по-

ставлен вопрос о необходимости замены «случайной творческой работы … мас-

совым творчеством» [34], что невозможно без создания соответствующих мето-

дов. Удалось их создать только в условиях очередного системного преобразова-

ния общества (в СССР: Бартини Р.Л. и Альтшуллер Г.С.). Вполне естественно, 

что в условиях общества с отсталой организацией либералы начали возвра-

щаться к отсталым же методам решения задач. 

Обе причины, объявленные либералами, несостоятельны и поэтому несо-

стоятельно само утверждение о «вредности» прикладного диамата. Не говоря уж 

о том, что он почти и не применялся. Но будущее – за ним, как научным методом. 

«Способность разумных существ к перебору, анализу и выбору наиболее 

подходящих вариантов решений – исключительно ценный природный ресурс при 

малой стоимости (высокая идеальность); было бы глупо и расточительно им 

пренебрегать». 

Это заявление полностью отрицает научный метод познания вообще и па-

радигму ТРИЗ [8] в частности. И уж если классической ТРИЗ не удалось про-

биться в ряды признанных наук, то «гибридизированной» - тем более. Логически 

продолжая эти рассуждения о «гибридизации», инженерам следует отказаться не 

только от диамата, ТРИЗ и даже МПиО, а и от сопромата, химии, теории Макс-

велла, математики, ТММ и т.п., вернувшись к исходной точке – молитвам («ис-

ключительно ценному ресурсу малой стоимости»). Кстати, о стоимости. «Ги-

бридизированная» ТРИЗ вполне недвусмысленно ставит своей главной задачей 

получение прибыли. Интересно, что её авторы с самого начала прекрасно пони-

мали несовместимость развития ТРИЗ с необходимостью зарабатывать прибыль. 

Между тем, на несовместимость развития теории с прибыльностью указывал ещё 

Ф. Энгельс [50]. Жизнь в очередной раз доказывает его правоту.  

 

ВЫВОДЫ 

Обособленные суждения об основах ТРИЗ от самого первого об опоре на 

диалектику [31] и до последних [23] удалось привести в достаточно стройную, 



логичную систему при сохранении парадигмы. Если же учесть аксиоматику и 

Справочник терминов (даже в текущем состоянии), то можно говорить о доста-

точной полноте искомой теории. Тем самым ТРИЗ ещё более продвинулась на 

пути к вступлению в ряды официальных наук. По крайней мере, если не в сущ-

ностном, то хотя бы формальном отношении. В какую из областей? Видимо в 

область философии. 

Дальнейшее развитие ТРИЗ предполагает углубление понимания механизма 

мышления, устройства, работы и развития исполнительных систем (ИС) и си-

стемно-процессного метода (СПМ), который только и позволяет строить наибо-

лее близкие к действительности модели объектов приложения ТРИЗ. В том числе 

математические. Для математического моделирования естественных процессов 

главное – поставить задачу. Для этого необходимо: 1) назначить основные поня-

тия процесса и их числовые меры; 2) задать закономерности взаимосвязей; 3) 

определить цель исследования. Правильно выполнить эти требования можно 

только с помощью СПМ. 

Надо полагать, что применение СПМ и «бритвы Оккама» (она же – «прин-

цип простоты») к Таблице приёмов и Системе стандартов даст сходные резуль-

таты, но это уже отдельные темы. 

Приведённые в данной статье утверждения и определения не окончательны. 

Более того, они ещё не достаточного ясны и предметны для широкого примене-

ния. Да и не могут они широко применяться без утверждения международным 

сообществом. Такое утверждение желательно, но необязательно. Поэтому их 

рассмотрим как описание направлений для дальнейшей работы над ТРИЗ. 
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ции, если угодно). Г.С. Альтшуллер же перенёс понятие «закон» на закономерности раз-
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О развитии теории (цитата): 

 «- Нет, Илья. Ты должен рассчитывать только на себя. Тебе предстоит ло-

мать то, что я строил... Или нагромоздил, не знаю уж, что точнее. Так или иначе 

ломать на этот раз придётся не верхушки, а самый фундамент, основы теории. 

- Будем ломать вдвоем. 

- Вдвоем не получится. Я не вижу - что ломать. Если, создав теорию, не 

видишь, что в ней можно сломать и перестроить, пора уходить. 

- И я не вижу. 

Уно рассмеялся.  - Ага, значит, ты думал об этом! 

Я пробормотал:  - Но это же нормально... 

- Нормально, - согласился Уно. - Теория должна непрерывно обновляться. 

У тебя это получится, не сомневайся. Ты был занят своей четверкой и полагал, 

что Уно, как всегда, что-нибудь придумает. Не спорь... Я тоже рассчитывал: вот 

сделаю это, закончу то, освобожусь и спокойно поищу - что ломать. Раньше уда-

валось... На этот раз я упустил время, Илья. Раньше я легко возвращался к самому 

началу, одним взглядом охватывал всё сооружение, всю теорию, видел, где 

нужно ломать и как надо строить. Теперь я вижу только частности. Меня охва-

тывает какой-то идиотский восторг: черт побери, в целом всё здорово сделано!.. 

И мысль работает в одном направлении: это правильно и все это тоже правильно, 

вообще все правильно... Прекрасная картина: все правильно, а четверки распада-

ются. 

...И если Уно уходит, это не поражение. Он уходит непобежденным. Он 

вообще будет победителем, если я сделаю то, чего он ждет от меня. …» 

Г.С. Альтшуллер, [АЛЬТОВ Г. Третье тысячелетие (повесть) //Сборник науч. фан-

тастики. - М.: Знание, 1974. - Вып. 14. - С. 3 - 52.] 

_______ 
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ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ ТРИЗ 

Аннотация: Рассматриваются описания основной функции различных мо-

дификаций ТРИЗ «решать изобретательские задачи» как преобразование струк-

туры для использования новых ресурсов. Оценены с одной точки зрения разные 

модификации ТРИЗ-алгоритмов. В качестве эталона для сравнения принято ре-

шение изобретательских задач по АРИЗ-85В Г.С. Альтшуллера. Сформулиро-

вана гипотеза о сути ТРИЗ. 

Ключевые слова: решение изобретательских задач, структура, ресурсы, 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

Меня беспокоит непонимание коллегами друг друга. Давно нет единого 

представления о ТРИЗ (Теории решения изобретательских задач) и ее развитии. 

Например, Петров В.М. [1] отмечает, что «отсутствует общая концепция по-

строения и развития ТРИЗ». Шпаковский Н.А. [2] эмоционально пишет, что 

«Нет ясности и в русскоязычной тризовской среде. Люди постоянно спорят, 

кто из них «тризнее», однако для развития ТРИЗ это мало что дает.» Недавний 

обмен мнениями по поводу «Современной ТРИЗ» [3], нашедший свое отражение 

в работах Королева В.А. [4, 5], показал, что существуют большие разногласия, 

вплоть до непримиримости.  

Прав, видимо, Бахтурин Д.А., назвавший ТРИЗ практикой [6]: «ТРИЗ» по 

своей истории и текущему базовому функционалу не является наукой, как не яв-

ляются наукой медицина, дизайн, градостроительство, предпринимательство. 

Т.к. ведущей целью ТРИЗ является практика, а не поиск Истины.»  

По-видимому, разные группы триз-профессионалов и любителей имеют 

разные возможности применения ТРИЗ в своей деятельности, сталкиваются с 

проблемами, сильно отличающимися по уровням и по масштабам последствий. 

mailto:rustem_aminov@list.ru


И, начиная с единой ТРИЗ, приходят в результате своей практики к своей, про-

веренной на опыте, модификации ТРИЗ1. А затем, закрепив ее проектами и в уче-

никах, отстаивают свою точку зрения. Как же быть? В существовании «несколь-

ких ТРИЗ» отражается какая-то закономерность, но отсутствует истина. ТРИЗ 

должна быть одинаковой, единой. Но какой? Какая ТРИЗ правильная? Её автора 

Г.С. Альтшуллера? Кого-то из коллег, кто посильнее? Узкоспециализированная? 

Универсальная? Моя собственная? 

Не стоит искать кумира или строить всеобщую теорию. Не нужно доказы-

вать свою правоту. Нужно за всем этим разнообразием найти один процесс, ко-

торый происходит везде, но проявляется по-разному в зависимости от личности 

решателя и потока решаемых задач. Никого же не удивляет то, что в самых раз-

ных областях математики одна и та же арифметика. Что даже самые сложные 

радиотехнические схемы можно проверить законом Ома. 

Известно, что в природе, в движении материи, в неразрывном преобразо-

вании одного процесса в другой, нет наших человеческих систем, законов и дру-

гих построений. Мы осознаем и используем в общении с себе подобными только 

выделенные из природы части. Эти части, называемые нами системами, так или 

иначе необходимые для человеческого существования и развития, мы, в силу 

своих знаний и способностей, можем изменять в лучшую или худшую стороны. 

При этом эти даже измененные части все также, только в других пропорциях, 

неразрывно связаны с остальной материей и также, только немного по-другому, 

участвуют в ее движении – быстрее или медленнее, в большей или меньшей сте-

пени.  

Строя свой надбиологический гомеостатический организм [17], мы стал-

киваемся с проблемами, вызванными неразрывностью материи, и мечтаем о та-

ких частях природы, которые не будут с ней никак связаны, и в развитии своей 

техники стремимся создать такие части, заранее называя их системами. Отсюда 

и путаница – системы и есть, и их вроде бы и нет. 

                                                 
1 Под «Модификацией ТРИЗ» подразумевается метод решения изобретательских задач, использующий инстру-
ментарий ТРИЗ. Это понятие вводится для упрощения и действительно только в рамках текста. 



К чему вся эта философская лирика? Надо отдавать себе отчет, что, зани-

маясь преобразованием природы, мы оперируем несуществующими в природе 

объектами и процессами. Надо помнить, что нет в природе технических систем 

и законов развития технических систем. И ТС, и ЗРТС всего лишь отражения 

реальности. Надо осознавать, что объективность и системам, и законам РТС при-

дает только человеческая деятельность. Что и ТС, и ЗРТС возникают только при 

нашем преобразовании природы для своих нужд. Из этого вытекает неизбеж-

ность большого числа построений, отражающих реальность и дублирующих 

друг друга (в нашем случае – модификаций ТРИЗ), но, тем не менее, помогаю-

щих решать проблемы. И, соответственно, неизбежность тех самых разногласий 

вплоть до непримиримости. 

Все построения, все модификации реальны, но отличаются по эффектив-

ности (вследствие, скажем, «индивидуальной неполноты» [38] решателей), т.е. 

позволяют решить проблему за различное в среднем время и различное в сред-

нем количество усилий2. Пока можно предположить два подхода к оценке эф-

фективности модификации – по числу использующих ее решателей и по преоб-

разованию структуры исходной системы и подбору ресурса. В данной работе 

рассмотрен второй подход. 

Попытаемся сформулировать связанный с преобразованием системы про-

цесс решения изобретательской задачи так, чтобы он был применим к любой мо-

дификации ТРИЗ. Для этого необходимо3: 

1) составить образ процесса; 

2) выделить процесс в каждой модификации ТРИЗ; 

3) проверить его на контрольной модификации. 

1. ОБРАЗ ЕДИНОГО ПРОЦЕССА 

Предлагается рассматривать все модификации ТРИЗ в виде конкурирую-

щих систем, выполняющих одну и ту же функцию – решение изобретательских 

                                                 
2 Усилия оценим позднее, это – или количество задач на информационный поиск (противоречий, вторичных за-
дач), или количество преобразований исходной структуры системы (а это – подбор ресурса и просмотр инфор-
мационного фонда). 
3 Конечно, и эта процедура, и результат, полученный с ее помощью, будут практикой, а не теорией. Пробой, 
которую может опровергнуть один единственный факт. Но, тем не менее. 



задач. Считается, что каждая система отражает один и тот же процесс – «полу-

чение решения» – и нужно будет выделить элементы этого процесса, т.е. преоб-

разования чего-то с помощью чего-то. 

Обоснования для такого рассмотрения нет. Есть стремление увидеть в 

сложном алгоритме основу, то простое, что и составляет суть алгоритма. Хочется 

убедиться в том, что функцию «Решать изобретательскую задачу» выполняет 

некая минимальная система. Т.е. выполнение функции должно выглядеть как ве-

польный треугольник. Что-то должно быть «изделием», а что-то «инструмен-

том». Так, по аналогии с математикой и физикой, ищем решение в удобном для 

нас виде4. 

Но сначала нужно определиться с терминами. 

1.1. Что такое решение ИЗ?  

Оказывается, в ТРИЗ нет точного определения «решение ИЗ». Практиче-

ский подход здесь сказывается вовсю – каждый выделяет в процессе решения 

что-то свое и важное, что не отметили другие, и приходится из разных описаний 

составлять нечто цельное, претендующее на полноту определение.  

Это составление подобно определению слона слепцами. «Слон – это 

стена», говорит один. «Слон – это змея», - другой. «Слон – это дерево», говорит 

третий. Сведя воедино эти три определения и придумав непротиворечивый об-

раз, можно понять, что такое слон. Конечно, если слепцов будет больше, понятие 

о слоне будет более точным и подробным, если, конечно, мы умеем создавать 

непротиворечивые образы. И тут можно поставить себе этакую задачу познания 

– как свести число слепцов к минимуму, а образ реальности сделать максимально 

точным? Можно также предположить, что слепцов должно быть минимум двое, 

а информация об изучаемом объекте от слепцов должна быть противоречива – и 

этого должно быть достаточно для получения истины, т.е. истина получается  

                                                 
4 Такой подход позволяет составить уравнение – слева формула, справа вид решения. И если есть значения ар-
гумента, при которых уравнение верно, значит, искомое решение существует. Разумеется, могут быть и другие 
решения. Но если нам нужно убедиться в существовании нашего решения, то такой подход имеет смысл. Вот мы 
здесь и убеждаемся – выполняют ли модификации ТРИЗ функцию «решать изобретательские задачи», и если да, 
то при каких условиях. 



разрешением противоречия5. 

  
 

Альтшуллер Г.С6. [10]: «Таким образом, выяснилось, что наличие техни-

ческого противоречия присуще любой изобретательской задаче. Сделать изоб-

ретение - значит устранить техническое противоречие». 

[11]: «Анализ задачи приводит к физическому решению. Это - решение в 

самом общем виде: принцип решения, идея решения.» 

[12]: АРИЗ-85В, примечание 33 к шагу 4.3: «33. Если бы для решения могли 

быть использованы ресурсные вещества (в том виде, в каком они даны) задача, 

скорее всего, не возникла или была бы решена автоматически». 

[13]: «1. При решении задачи следует ориентироваться на идеальный от-

вет. … 

Максимальное использование ВПР для максимального продвижения к ИКР 

- такова в самом общем виде формула победы над задачей». 

Т.е., по Альтшуллеру Г.С., решение задачи – устранение противоречия в 

направлении ИКР (Идеального конечного результата) с помощью ресурсов. 

Учебник 1 уровня [14]: «Процесс поиска нового решения можно описать 

в виде последовательности интеллектуальных, мыслительных действий». 

                                                 
5 А дальше поставить задачу познания следующим образом: получать истину одним слепцом, без формулировки 
противоречия. Невыполнимо? Но тем и интересно! 
6 Да простят меня великие предшественники за уподобление их слепцам! Я пользуюсь цитатами из их работ, как 
источниками информации. 



«При решении задачи по такому алгоритму изобретатель по установлен-

ным правилам корректирует первоначальную формулировку задачи, строит мо-

дель задачи, определяет имеющиеся ресурсы, формулирует идеальный конечный 

результат, выявляет и анализирует противоречия, применяет специальные при-

ёмы против психологической инерции». 

Матвиенко Н.Н. в сборнике [15] пишет: «Изобретение (Изобретательское 

решение) – в ТРИЗ понимается как решение задачи, содержащей противоречие 

(разрешение противоречия)». 

Шпаковский Н.А. с соавторами отмечают [18]:  

2. Решение макси-задачи: В этом случае допускается значительное пре-

образование структуры исходной технической системы, а также замена ее 

принципа действия на более целесообразный. 

Решение мини-задачи часто выливается в более трудную проблему, чем 

устранение имеющегося недостатка за счет полного преобразования принципа 

работы технической системы и ее структуры.» 

Королев В.А. [16] утверждает, что нет решения изобретательской задачи, 

есть изобретательское решение задачи, т.е. не задача, а решение может быть 

изобретательским: «Решение задачи – совокупность рассуждений, приводящая 

к техническому решению задачи.» 

«Техническое решение задачи – удовлетворительный ответ на поставлен-

ную задачу. В ТРИЗ – ответ, предельно соответствующий идеальному конеч-

ному результату (ИКР). В частности, устраняющий противоречие, если, ко-

нечно, оно было в условиях задачи.» 

«Решение задачи изобретательское – техническое решение задачи, кото-

рое предположительно патентоспособно.» 

«Т.е., изобретение – это новая комбинация существующих знаний, обла-

дающая промышленной применимостью.» 

«Изобретательское решение задачи всегда сводится к системному преоб-

разованию.» 



«Единственная возможность и единственный же признак изобретатель-

ского решения – изменение системы. Вот эту-то задачу даже АРИЗ решает 

путём её постепенного преобразования от АП до мини-задачи и идеального ко-

нечного результата (ИКР-1 и ИКР-2). Все эти преобразования – переход к всё 

более чёткому описанию исходной системы и требований к её новому состоя-

нию, что облегчает выход к абстрактному виду искомого состояния системы 

и, далее, её образу.»7 

Объединяя разные замечания в одно, можно получить такую составную 

формулировку: решение изобретательской задачи – совокупность рассужде-

ний по перестройке на основе известных знаний структуры системы для ис-

пользования нового ресурса с целью выполнения или невыполнения новой 

системой каких-то действий (или реализации ИКР).  

Или, короче, решение изобретательской задачи (как результат) – это 

изменение структуры исходной системы для использования в системе но-

вого ресурса. 

Т.е. исходная структура технической системы и ресурсы – «изделия», мо-

дификация ТРИЗ – «инструмент». Минимальная система для «решения изобре-

тательских задач» включает решателя, служащего органом управления, источни-

ком энергии, двигателем и трансмиссией, и модификацию ТРИЗ в качестве ра-

бочего органа. Веполь будет такой: 

 

 

 

 

Что, в общем-то, подразумевалось и так, без всяких моих построений. 

Таким образом, при сравнении модификаций ТРИЗ8 надо смотреть, каким 

                                                 
7 Что же, если изобретением считается не только устранение противоречия, но и комбинация знаний, то суть 
решения, как какого-то единого процесса, должна выражаться не через противоречия, а через что-то другое. 
Чтобы уже потом разделиться на изобретения, устраняющие противоречия, и изобретения-компромиссы. 
8 У каждой модификации ТРИЗ есть несколько функций. Рассмотрение одной только функции заставляет отбра-
сывать от модификации части, не участвующие в «решении изобретательских задач». Т.е. сравнение модифика-
ций ТРИЗ по выполнению одной функции превращается в сравнение алгоритмов модификаций. Но и этого 
должно быть достаточно для определения единого подхода к различным модификациям ТРИЗ. 

Модификация 

ТРИЗ 

Структура 

ТС 

Энергия (не-

понятного 

вида) 



образом в каждой из них меняется структура ТС, в каком направлении изменя-

ется структура (образ решения, ИКР), как определяются и используются ре-

сурсы. 

1.2. Что такое ресурсы?  

Альтшуллер Г.С. ресурсы не определяет, дает как общеизвестное понятие9 

[19, 20]: «Использование изобретателем различных ресурсов (вещества, энер-

гии, геометрической формы, пространства, времени и даже пустоты) обеспе-

чивает приближение решения к Идеальному конечному результату». 

[12]: «20. Вещественно-полевые ресурсы - это вещества и поля, которые 

уже имеются или могут быть легко получены по условиям задачи». 

[13]: «Данные по условиям задачи вещества и поля, а также "даровые" 

вещества и поля принято называть вещественно-полевыми ресурсами (ВПР)».  

Учебник 1 уровня [14] утверждает: «Ресурс - это пространство, время, 

вещество, энергия, информация, которые могут быть использованы для реше-

ния задачи».  

Сборник Матвиенко Н.Н. [15] сообщает: «Ресурс – в общем случае сово-

купность системных свойств объекта, не использовавшихся ранее для решения 

некой изобретательской задачи». 

Королёв В.А. в Справочнике терминов ТРИЗ-ОТСМ [17] пишет: «131. Ре-

сурсы … – возможности всех видов и степеней готовности, которые могут 

быть использованы для решения задач, имеющиеся в структуре и её окруже-

нии».  

В работе Герасимова В.М. и Кожевниковой Л.А. [21] есть такое замечание: 

«При объединении альтернативных систем конечной целью является перенос 

свойств. Но при практическом решении задачи в качестве переносимых ресур-

сов всегда выступают материальные элементы, обеспечивающие эти свойства 

(или новое функционирование)». 

                                                 
9 По-видимому, у нас в ТРИЗ считается, что если понятие общеизвестно, то его не надо определять. Интуитивно 

понятно – и ладно. Нашел для своих рассуждений подходящий образ – значит, нашел истину.  

Но любое понятие, попав в ограниченную определенными рамками систему представлений, неизбежно меняет 
смысл и требует переопределения. Не зря же создаются сборники терминов. Так что… продолжим ковыряться 
дальше. 



Таким образом, можно составить следующее определение: ресурс – это со-

вокупность свойств, не использовавшихся ранее в объекте (в ТС) и исполь-

зуемых сейчас для решения некоей изобретательской задачи. Эти свойства 

должны быть дешевы и в доступном количестве. 

Свойства эти образуются свойствами материальных элементов (частей, 

подсистем) и структурой системы (расположением и связями материальных эле-

ментов и окружения системы). Структура определяет10 процессы в системе (объ-

екте), свойства материальных элементов определяют передачу энергии через 

объект (систему).  

Правда, это определение техническое. Оно отражает стремление использо-

вать неиспользуемое. Для экономики нужно, чтобы изменение с использованием 

было дешевле.  

1.3. Структура 

Альтшуллер Г.С. [37] не определял «структуру», используя общепринятое 

значение. 

Королев В.А. пишет [17]: «165. Структура (от лат. structura взаиморас-

положение и связь составных частей чего-либо, строение) – общее название ор-

ганизаций типа систем или упорядоченностей как совокупностей относи-

тельно устойчивых существующих или воображаемых отношений чего-либо, 

сохраняющих свою целостность и тождественность при различных их внешних 

и внутренних изменениях.  

Пояснение. Термин «структура» - архаизм, сохраняющийся для удобства 

поверхностного описания и анализа организаций.» 

В учебнике по ТРИЗ [36] утверждается: 

«Внутренняя форма организации системы определяет её структуру. 

Структура – это совокупность элементов и связей между ними, предполагаю-

щая их единство и определенную пространственно — временную устойчивость. 

И то и другое определяется физическими принципами, использованными при 

                                                 
10 Конечно, не определяет, а описывает, т.к. структура – это отражение реальности. Правда потом измененная 
решателем структура, этакая виртуальность, воплощается внедрятелем (  ) в реальности. 



осуществлении требуемой полезной функции. Устойчивость предполагает 

свойство саморегуляции, реализуемой подсистемой управления. 

Функции системы и ее структура должны находиться в единстве, взаи-

мосвязи, то есть функция и структура должны соответствовать друг другу. 

Однако это единство носит относительный, временный, преходящий характер. 

В процессе развития системы может происходить рассогласование её струк-

туры и выполняемых функций, что приводит к конфликту. Чаще всего разреше-

ние возникающих противоречий реализуется путем изменения существовавшей 

структуры вплоть до отказа от её дальнейшего использования. 

Набор функций, которые способна выполнять система, со временем мо-

жет меняться, что скажется на числе элементов, в неё входящих, на распреде-

лении функций между отдельными подсистемами. В итоге это приводит к из-

менению пространственно – временной структуры системы.» 

По-видимому, общепринятое понятие «структуры» осталось в ТРИЗ неиз-

менным: Структура – это совокупность элементов и связей между ними, 

предполагающая их единство и определенную пространственно–временную 

устойчивость. 

2. СРАВНЕНИЕ МОДИФИКАЦИЙ ТРИЗ 

Какие есть модификации ТРИЗ? Например, в [7] перечень из 20 методов, 

Википедия [8] дает 44, старая статья из журнала «Техника и наука» [9] – 30. 

В открытом доступе нашлись тексты следующих модификаций: 

АРИЗ-61, АРИЗ-64, АРИЗ-68, АРИЗ-72, АРИЗ-77, АРИЗ-82, АРИЗ-85А… 

АРИЗ-85В, Альтшуллер Г.С. (1985). 

АРИЗ-СМВА-91 (Э), Зусман А.В., Злотин Б.Л. (1991). 

АРИЗ-91, Литвин С.С. (1991). 

АРИП-2009ПТ, Иванов Г.И. (2009). 

Пяти (10)-шаговка ТЭР-1 (Технология эффективных решений), Подкати-

лин А.В. (2009). 

АРИЗ-2010, Петров В.М. (2010). 

АРИЗ-У-2010-12, Рубин М.С. (2010). 



Комплексный метод, Голдовский Б.И., Вайнерман М.И. (1990). 

Рождественская елка, Шпаковский Н.А. (2007). 

Направленная генерация идей, Малкин С.Ю. (2012). 

И не ТРИЗ методы: 

Обобщенный эвристический метод, Половинкин А.И. (1988). 

Морфологический анализ, Ф. Цвикки (1940) 

Метод фокальных объектов, Э.Кунце (1926) 

Метод контрольных вопросов, Т. Эйлоарт (1950) 

Синектика, У. Гордон (1960). 

(Пять последних методов не являются модификациями ТРИЗ, но конкури-

руют с ТРИЗ в решении проблем. Поэтому разобраться, как реализуется в них 

решение изобретательских задач нужно.) 

Предположение о решении изобретательских задач как о перестройке 

структуры системы с целью использования неограниченных ресурсов заставляет 

выделить из непрерывного процесса ответы на следующие вопросы: 1) для каких 

систем предназначена модификация; 2) оставляется ли структура исходной си-

стемы, выделяются ли составные части процесса; как это делается; 3) цель изме-

нения структуры (фактически, цель решения изобретательской задачи); 4) опре-

деляются ли ресурсы; 5) как получается новая структура; 6) как изменяются ре-

сурсы; 7) как получается техническое решение; 8) есть ли сокращенный вариант 

модификации. 

Описание модификаций приведены в приложении. Результаты морфологи-

ческого описания модификаций – в таблице. 
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и
я,

 
д
о
ст

и
ж

ен
и

е 
и

д
еа

л
ь-

н
о
го

 р
ез

у
л
ьт

ат
а.

 

О
п

и
сы

ва
ю

тс
я 

д
о
ст

у
п

н
ы

е 
р
е-

су
р
сы

 
н

а 
р
аз

н
ы

х
 

у
р
о
вн

ях
 

и
ер

ар
х
и

и
 

Т
С

, 
н

ач
и

н
ая

 
о
т 

зо
н

ы
 к

о
н

ф
л
и

к
та

, 
к
о
н

ч
ая

 с
и

-
ст

ем
о
й

 и
 о

к
р
у
ж

аю
щ

ей
 с

р
е-

д
о
й

).
  

И
К

Р
 п

о
 З

Р
Т

С
 д

ае
т 

о
б
р
аз

 р
е-

ш
ен

и
я.

 Н
о
ва

я 
ст

р
у
к
ту

р
а 

п
о
-

л
у
ч
ае

тс
я 

ти
п

о
вы

м
и

 
п

р
ео

б
-

р
аз

о
ва

н
и

ям
и

 
(п

р
и

ем
ы

 
и

 
ст

ан
д
ар

ты
).

 

Д
о
ст

у
п

н
ы

е 
р
ес

у
р
сы

 
со

гл
а-

су
ю

тс
я 

с 
н

о
во

й
 с

тр
у
к
ту

р
о
й

 
Т

С
 (

м
о
б
и

л
и

зу
ю

тс
я)

. 

П
о
и

ск
 с

о
вп

ад
ен

и
я 

и
л
и

 а
н

а-
л
о
га

 в
 и

н
ф

о
р
м

ф
о
н

д
е 

Е
ст

ь 
А

р
и

зе
н

о
к
 

(а
в
то

р
 

н
е 

Г
С

А
).

 
З
ам

ен
а 

за
д
ач

и
 

ес
л
и

 
н

ет
 Т

Р
. 

А
Р

И
З
-2

0
1
0
 [

2
2
] 

Т
С

 

Т
о
 

ж
е 

са
м

о
е,

 
то

л
ьк

о
 

п
о
д
р
о
б
-

н
ее

 

Т
о
 ж

е 
са

м
о
е 

Т
о
 

ж
е 

са
м

о
е,

 
то

л
ьк

о
 

ч
у
ть

 
п

о
-

д
р
о
б
н

ее
 

Т
о
 ж

е 
са

м
о
е 

Т
о
 ж

е 
са

м
о
е 

Т
о
 ж

е 
са

м
о
е 

С
н

ач
ал

а 
к
р
ат

к
и

й
 

А
Р

И
З
, 

за
те

м
 

2
0
1
0
. 
 

А
Р

И
З
-С

М
В

А
-9

1
 (

Э
) 

[2
3
] 

Т
С

 

С
тр

у
к
ту

р
а 

си
ту

ац
и

и
 

и
 

ст
р
у
к
ту

р
а 

Т
С

 
ст

р
о
ят

ся
 
с 

п
о
м

о
щ

ью
 М

К
В

, 
д
ер

ев
ье

в,
 

п
р
о
ти

во
р
еч

и
й

, 
И

К
Р

. 
 

Т
о
 ж

е 
са

м
о
е 

К
ак

 в
 А

Р
И

З
-8

5
В

, 
н

о
 п

о
-

д
р
о
б
н

ее
. 

Л
и

б
о
 н

е 
и

щ
у
тс

я 
–
 с

р
аз

у
 р

еш
ен

и
е.

 

С
та

н
д
ар

та
м

и
, 

п
о
сл

е 
И

К
Р

 
и

 Ф
П

. Н
о
 р

еш
ен

и
е 

и
щ

ет
ся

 
н

а 
к
аж

д
о
м

 э
та

п
е 

Т
о
 ж

е 
са

м
о
е 

Т
о
 ж

е 
са

м
о
е 

С
о
к
р
ащ

ен
н

о
го

 
ва

р
и

ан
та

 
н

ет
. 
 

А
Р

И
З
-9

1
 [

2
4
] 

Т
С

 

К
ак

 в
 А

Р
И

З
-8

5
В

 с
 д

о
б
ав

-
л
ен

и
ем

 Ф
С

А
 

У
ст

р
ан

ен
и

е 
Т

П
 

К
ак

 в
 А

Р
И

З
-8

5
В

, 
н

о
 п

о
-

д
р
о
б
н

ее
. 

Т
и

п
о
вы

м
и

 
п

р
ео

б
р
аз

о
ва

-
н

и
ям

и
 п

о
сл

е 
р
аз

р
еш

ен
и

я 
Т

П
, п

о
сл

е 
И

К
Р

 и
 Ф

П
, п

о
-

д
р
о
б
н

ее
, 

ч
ем

 
в 

А
Р

И
З
-

8
5
В

 

К
ак

 в
 А

Р
И

З
-8

5
В

, 
н

о
 п

о
-

д
р
о
б
н

ее
  

С
о
вп

ад
ен

и
е 

с 
ф

о
н

д
о
м

 и
 

п
р
ео

б
р
аз

о
ва

н
и

е 
ф

о
н

д
а 

С
о
к
р
ащ

ен
н

о
го

 
ва

р
и

ан
та

 
н

ет
. 
З
ам

ен
ы

 з
ад

ач
и

 н
ет

. 



А
Р

И
П

-2
0
0
9
П

Т
 [

2
5
] 

Т
С

 

С
тр

о
и

тс
я 

то
л
ьк

о
 

ст
р
у
к
ту

р
а 

к
о
н

ф
л
и

к
та

. 

У
ст

р
ан

ен
и

е 
к
о
н

ф
л
и

к
та

 

О
п

и
сы

ва
ю

тс
я 

р
ес

у
р
сы

 
п

о
 

у
д
ал

ен
и

ю
 о

т 
О

З
. 

И
К

Р
: 

п
р
и

о
р
и

те
тн

ы
й

 р
ес

у
р
с 

+
 с

тр
у
к
ту

р
а 

к
о
н

ф
л
и

к
та

 =
 н

ет
 

к
о
н

ф
л
и

к
та

. 
Н

о
ва

я 
ст

р
у
к
ту

р
а 

Т
С

 п
р
и

 р
аз

р
еш

ен
и

и
 Ф

П
 п

о
 

п
р
и

ем
ам

 и
 с

та
н

д
ар

та
м

 д
ае

т.
 

М
о
б
и

л
и

за
ц

и
и

 р
ес

у
р
со

в 
н

ет
. 
 

И
д
ея

 с
та

н
о
ви

тс
я 

Т
Р

 п
р
и

 в
о
-

п
л
о
щ

ен
и

и
 с

во
й

ст
в
 в

 м
ат

ер
и

-
ал

ьн
ы

х
 э

л
ем

ен
та

х
 

С
о
к
р
ащ

ен
н

о
го

 в
ар

и
ан

та
 н

ет
. 
 

А
Р

И
З
-У

-2
0
1
0
-1

2
 [

2
6
] 

Д
л
я 

л
ю

б
ы

х
 с

и
ст

ем
 

С
тр

о
и

тс
я 

и
сх

о
д
н

ая
 с

тр
у
к
ту

р
а 

с 
п

о
м

о
щ

ью
 М

К
В

 и
л
и

 Ф
С

А
 

У
ст

р
ан

ен
и

е 
Н

Э
 и

л
и

 д
о
ст

и
ж

е-
н

и
е 

и
д
еа

л
а.

  

Р
ес

у
р
сы

 
п

о
ч
ти

 
н

е 
о
б
о
зн

а-
ч
ен

ы
. 
И

щ
у
тс

я 
п

о
сл

е 
И

К
Р

 д
л
я 

Ф
П

. 
 

И
К

Р
 д

л
я 

си
ст

ем
ы

 и
 п

р
ео

б
р
а-

зо
ва

н
и

е 
п

о
 т

и
п

о
вы

м
 п

р
и

ем
ам

 
и

 с
та

н
д
ар

та
м

. 
 

И
К

Р
 д

л
я 

Ф
П

 и
 п

р
ео

б
р
аз

о
ва

-
н

и
е 

ст
р
у
к
ту

р
ы

 
сп

о
со

б
ам

и
 

р
аз

р
еш

ен
и

я 
Ф

П
 

Е
ст

ь 
м

о
б
и

л
и

за
ц

и
я 

р
ес

у
р
со

в 
(с

о
гл

ас
о
ва

н
и

е 
со

 с
тр

у
к
ту

р
о
й

 
р
еш

ен
и

я)
 

Е
ст

ь 
и

д
еи

 р
еш

ен
и

я.
 Т

ех
н

и
ч
е-

ск
о
го

 р
еш

ен
и

я 
н

ет
. 

Е
ст

ь 
со

к
р
ащ

ен
н

ы
й

 в
ар

и
ан

т 

К
о
м

п
л
ек

сн
ы

й
 м

ет
о
д

 [
2
7
] 

Т
С

 

П
р
о
ст

ая
 с

тр
у
к
ту

р
а 

Т
С

, 
д
о
 

Т
П

 и
 д

о
 Ф

П
 

У
ст

р
ан

ен
и

е 
Н

Э
; 

си
н

те
з 

Т
С

 
п

о
 ф

у
н

к
ц

и
и

 

Р
ес

у
р
сы

 н
е 

вы
д
ел

яю
тс

я,
 н

о
 

и
сп

о
л
ьз

у
ю

тс
я 

м
ас

си
вы

 
п

р
ео

б
р
аз

о
ва

н
и

й
 и

 Ф
Э

 

П
р
и

 
си

н
те

зе
 

п
о
ст

р
о
ен

и
е 

ст
р
у
к
ту

р
ы

 
п

о
 

Г
П

Ф
; 

п
р
и

 
у
ст

р
ан

ен
и

и
 

Н
Э

 
со

ст
ав

л
я-

ет
ся

 
И

К
Р

; 
п

ер
ес

тр
о
й

к
а 

ст
р
у
к
ту

р
ы

 т
и

п
о
вы

м
и

 п
р
и

е-
м

ам
и

 
и

 
сп

о
со

б
ам

и
 

р
аз

р
е-

ш
ен

и
я 

Ф
П

 
М

о
б
и

л
и

за
ц

и
и

 р
ес

у
р
со

в 
н

ет
 

В
ы

б
о
р
 

и
з 

н
ес

к
о
л
ьк

и
х
 

р
е-

ш
ен

и
й

 
п

о
 

тр
еб

о
ва

н
и

ям
 

и
 

о
гр

ан
и

ч
ен

и
ям

. 

Н
ет

 

Н
ап

р
ав

л
ен

н
ая

 
ге

н
ер

ац
и

я 
и

д
ей

 [
2
8
, 
2
9
] 

Т
С

; 
си

ст
ем

ы
 

о
р
га

н
и

за
ц

и
и

 
и

 
у
п

р
ав

л
ен

и
я 

В
 и

ер
ар

х
и

и
 о

ты
ск

и
ва

ет
ся

 с
и

-
ст

ем
а 

с 
Н

Э
, 

ст
р
о
и

тс
я 

ее
 м

о
-

д
ел

ь 
(П

С
 и

 с
вя

зи
) 

С
о
зд

ан
и

е 
н

о
во

го
 

п
р
о
д
у
к
та

 
(т

о
ва

р
а)

 

С
п

ец
и

ал
ьн

о
 

н
е 

вы
д
ел

яю
тс

я.
 

Ч
ас

ти
ч
н

о
 с

п
р
ят

ан
ы

 в
 г

р
у
п

п
е 

п
р
и

ем
о
в.

 

И
К

Р
 к

ак
 н

аб
о
р
 в

х
о
д
о
в 

и
 в

ы
-

х
о
д
о
в;

 м
о
д
ел

ь 
си

ст
ем

ы
 и

зм
е-

н
яе

тс
я 

п
о
 п

р
и

ем
ам

 д
л
я 

п
о
л
у
-

ч
ен

и
я 

н
ес

к
о
л
ьк

и
х
 с

тр
у
к
ту

р
 

М
о
б
и

л
и

за
ц

и
и

 н
ет

. 

О
ц

ен
к
а 

к
о
н

ц
еп

ц
и

й
 п

о
 к

р
и

те
-

р
и

ям
 

Н
ет

 



Р
о
ж

д
ес

тв
ен

ск
ая

 е
л
к
а 

[3
0
] 

Т
С

; 
си

ст
ем

ы
 

о
р
га

н
и

за
ц

и
и

 
и

 
у
п

р
ав

л
ен

и
я 

С
тр

у
к
ту

р
а 

ст
р
о
и

тс
я 

п
о
сл

ед
о
ва

-
те

л
ьн

о
 

д
л
я:

 
си

ту
ац

и
и

, 
си

ст
ем

ы
, 

п
о
д
си

ст
ем

ы
 (

Т
П

),
 О

З
, 

ч
ас

ти
 О

З
 

(Ф
П

).
  

У
ст

р
ан

ен
и

е 
к
о
н

ф
л
и

к
та

. 
И

К
Р

 к
ак

 
вы

го
д
н

о
ст

ь 
и

зм
ен

ен
и

й
. 

В
П

Р
 н

е 
и

щ
у
тс

я.
 Е

ст
ь 

тр
еб

о
ва

н
и

я 
к
 н

у
ж

н
о
м

у
 р

ес
у
р
су

 и
 п

о
и

ск
 п

о
 б

а-
за

м
 з

н
ан

и
й

. 

4
 п

р
ео

б
р
аз

о
ва

н
и

я 
ст

р
у
к
ту

р
 (

и
те

-
р
ац

и
и

):
 

ан
ал

о
ги

, 
ти

п
о
вы

е 
п

р
и

-
ем

ы
, 

ст
ан

д
ар

ты
, 

сп
о
со

б
ы

 р
аз

р
е-

ш
ен

и
я 

Ф
П

 

М
о
б
и

л
и

за
ц

и
и

 н
ет

. 
Р

ес
у
р
сы

 п
о
д
-

б
и

р
аю

тс
я 

п
о
д
 с

тр
у
к
ту

р
у
 с

и
ст

ем
ы

 
и

л
и

 О
З
. 
 

И
д
ея

 р
еш

ен
и

е 
м

.б
. 

п
о
л
у
ч
ен

а 
н

а 
л
ю

б
о
й

 и
те

р
ац

и
и

. Т
ех

н
и

ч
ес

к
о
е 

р
е-

ш
ен

и
е 

д
ел

ае
тс

я 
п

о
 б

аз
ам

 з
н

ан
и

й
 

4
 и

те
р
ац

и
и

 д
о
 п

о
л
у
ч
ен

и
я 

р
еш

е-
н

и
я.

 Е
ст

ь 
за

м
ен

а 
за

д
ач

и
. 

1
0
-ш

аг
о
вк

а 
[3

1
] 

Т
С

 

Е
ст

ь 
о
п

и
са

н
и

е 
ст

р
у
к
ту

р
ы

 
(с

о
ст

ав
 и

 ф
у
н

к
ц

и
и

).
 

У
ст

р
ан

и
ть

 Н
Э

. 

И
щ

у
тс

я 
и

 п
р
ео

б
р
аз

у
ю

тс
я 

р
ес

у
р
сы

. Е
ст

ь 
п

ер
еб

о
р
 в

и
-

д
о
в 

эн
ер

ги
и

 и
 к

о
н

тр
о
л
ь-

н
ы

е 
во

п
р
о
сы

 

П
р
и

 
И

К
Р

 
д
л
я 

Т
С

 
п

ер
е-

ст
р
о
й

к
а 

ст
р
у
к
ту

р
ы

 
с 

п
о
-

м
о
щ

ью
 п

р
и

ем
о
в.

 Д
л
я 

П
С

 
п

о
 
сп

о
со

б
ам

 
р
аз

р
еш

ен
и

я 
Ф

П
; 
С

О
; 
б
и

-с
и

ст
ем

а 

Н
ет

. 
П

о
д
р
аз

у
м

ев
ае

тс
я 

Н
ет

. 
 

Е
ст

ь 
5
 и

 1
0
 ш

аг
о
в.

  

О
б
о
б
щ

ен
н

ы
й

 э
вр

и
ст

и
ч
е-

ск
и

й
 м

ет
о
д
 [

3
2
] 

Т
С

 

О
п

р
ед

ел
яе

тс
я 

св
яз

ь 
о
б
ъ

-
ек

та
 с

 н
ад

си
ст

ем
о
й

. П
о
д
-

си
ст

ем
ы

 о
б
ъ

ек
та

 н
е 

вы
-

д
ел

яю
тс

я.
  

П
о
л
у
ч
ен

и
е 

Т
Р

, 
у
д
о
вл

е-
тв

о
р
яю

щ
ег

о
 н

аб
о
р
у
 т

р
е-

б
о
ва

н
и

й
 и

 п
ар

ам
ет

р
о
в
 

Е
ст

ь 
ф

о
н

д
ы

 м
ат

ер
и

ал
о
в,

 
п

р
о
ц

ес
со

в,
 п

р
и

ем
о
в 

п
р
е-

о
б
р
аз

о
ва

н
и

я 
ст

р
у
к
ту

р
ы

 
(с

о
 с

во
й

ст
ва

м
и

).
 

Н
о
ва

я 
ст

р
у
к
ту

р
а 

и
щ

ет
ся

 
в 

ви
д
е 

го
то

вы
х
 р

еш
ен

и
й

 
в 

ф
о
н

д
ах

 и
 с

 п
о
м

о
щ

ью
 

М
П

и
О

. 

Н
ет

. 

К
о
м

б
и

н
ац

и
я 

и
з 

го
то

вы
х
 

р
еш

ен
и

й
. 

Н
ет

  

М
А

 [
3
3
] 

Л
ю

б
ы

е 
си

ст
ем

ы
 

С
тр

у
к
ту

р
а 

п
о
 

ва
ж

н
о
ст

и
 

п
о
д
-

си
ст

ем
 

д
л
я 

си
-

ст
ем

ы
. 

Н
е 

п
о
л
н

а.
 

У
ст

р
ан

ен
и

е 
Н

Э
, 

со
зд

ан
и

е 
н

о
во

й
 

си
ст

ем
ы

 

Н
ет

. 
 

Н
о
вы

е 
ст

р
у
к
-

ту
р
ы

 –
 э

то
 к

о
м

-
б
и

н
ац

и
и

 
и

з 
ва

-
р
и

ан
то

в 
п

о
д
си

-
ст

ем
. 

Н
ет

. 
 

Н
ет

. 
 

Н
ет

. 

М
Ф

О
 [

3
3
] 

Л
ю

б
ы

е 
си

-
ст

ем
ы

 

Б
ез

 
ст

р
у
к
-

ту
р
ы

. 
О

б
ъ

ек
т 

ц
ел

 
и

 
н

ед
е-

л
и

м
. 

У
ст

р
ан

ен
и

е 
Н

Э
, 

со
зд

ан
и

е 
н

о
во

й
 

си
-

ст
ем

ы
 

Н
ет

. 

Н
о
ва

я 
ст

р
у
к
-

ту
р
а 

и
щ

ет
ся

 
го

то
во

й
 с

 п
о
-

м
о
щ

ью
 

сл
у
-

ч
ая

. 

Н
ет

. 
 

Н
ет

. 

Н
ет

. 



М
К

В
 [

3
4
] 

К
аж

д
о
й

 
о
т-

р
ас

л
и

 с
во

и
 в

о
-

п
р
о
сы

 
Б

ез
 с

тр
у
к
ту

р
ы

. 
О

б
ъ

ек
т 
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ВЫВОДЫ: 

1) Выделенные элементы присутствуют во всех сильных модификациях 

ТРИЗ (сила определяется уровнем решения – чем значительнее преобразования 

исходной системы, тем сильнее модификация). Этих элементов достаточно для 

оценки модификаций, нахождения сходства и различий. И, возможно, для 

оценки любого метода, предназначенного для решения изобретательских задач.  

2) Очень велико влияние АРИЗ-85В. Фактически, он был эталоном для 

сравнения модификаций. Заметно, что по проработке элементов процесса «ре-

шать изобретательские задачи» дальше АРИЗ-85В ни одна из модификаций не 

продвинулась.  

Использование АРИЗ-85В в качестве эталона, образца, позволяет доста-

точно полно и быстро, безо всяких эмоциональных всплесков, понять любую мо-

дификацию. Но какая модификация лучше – решать практикам. 

3) Становится ясно, что алгоритм сам по себе не дает решения (кроме м.б. 

блока функционального синтеза комплексного метода). Он помогает лишь пере-

строить структуру в соответствии с выгодой или ИКР. Решение же приходит по 

аналогии или ассоциации при сравнении с информационным фондом. Поэтому в 

алгоритмы заложены итерации с поиском аналога в каждом цикле. Т.е. алго-

ритмы делают структуры, а решения дают информационные фонды. 



4) Явно виден принципиальный вопрос, который, видимо, является источ-

ником разногласий в среде тризовцев: в каком направлении должна перестраи-

ваться структура исходной системы – в направлении, соответствующему идеаль-

ному или сильному решению (ЗРТС, уровни решения изобретательских задач), 

или в направлении, соответствующему доступным ресурсам (выгода). 

Если следовать логике Королева В.А. [35], то правильное направление пе-

рестройки структуры исходной системы – в сторону использования доступных 

ресурсов, поскольку сами ЗРТС есть закономерности изменения приспосаблива-

ющихся объектов к окружающей среде. 

Но в то же время локальная идеальность конкретной задачи может не сов-

падать с требованиями надсистем. Так что этот вопрос ждет своего решения. 

5) В качестве отрицательного можно сказать, что обоснования такого под-

хода к сравнению различных модификаций у меня нет. Я не могу даже поставить 

задачу обоснования подхода – неясно, на каком массиве ее надо решать.  

6) Можно предположить, что удачные успешные модификации исполь-

зуют структурирование ситуации. Т.е. выделение и преобразование в рассматри-

ваемой области деятельности некоторой структуры по выполняемой функции. И 

структурирование является основой построения подобия ТРИЗ в любых обла-

стях деятельности. Но это предположение тоже требует проверки. 

Что ж, несмотря на обилие предположений, цель достигнута: представле-

ние модификаций ТРИЗ в виде систем по функции «решать изобретательские за-

дачи», описывающей преобразование структуры для использования новых ре-

сурсов, имеет право на существование. Можно с одних позиций оценивать и 

сравнивать работы различных направлений.  

Предполагавшаяся проверка способности «решать изобретательские за-

дачи» с помощью контрольной модификации требует дополнительной подго-

товки и, к сожалению, будет проведена и опубликована позднее. 



Приложение. ОПИСАНИЕ МОДИФИКАЦИЙ ТРИЗ. 

 

1) Описание АРИЗ-85В [12, 13, 31, 36] общеизвестно. 

2) Описание упрощенного АРИЗ-2010 Петрова В.М. [22] 

Последовательность решения задач: 

Решение практических задач может проводиться с использованием ин-

струментов разной сложности в следующей последовательности: 

Использование основной цепочки решения задач, при этом должна соблю-

даться логика АРИЗ.   
АП ТП ИКР ФП Р 

 

Если задача не решена, то переходят ко второму этапу. 

Использование краткого АРИЗ. Если задача не решена, то переходят к тре-

тьему этапу. 

Использование АРИЗ-2010. Как правило, это достаточно для решения 

большинства задач. В отдельных случаях переходят к четвертому этапу. 

Использование дополнительных частей текста АРИЗ-85 В, которые не во-

шли в текст АРИЗ-2010 и использование более сложного АРИЗ, например, 

АРИЗ-СМВА-91 (Э). 

АРИЗ-2010 

Часть 1. Анализ задачи: переход от расплывчатой изобретательской ситу-

ации к четко построенной и предельно простой модели задачи (построение 

структуры системы, уточнение конфликта (описание конфликта в рамках и 

терминах структуры), усиление конфликта до предела, преобразование струк-

туры с помощью правил вепольного анализа)11. 

Часть 2. Анализ модели задачи: учет имеющихся ресурсов, которые можно 

использовать при решении задачи. Это ОЗ, ОВ и ресурсы: пространства, вре-

мени, веществ, полей, функций (описание ресурсов по степени удаленности от 

зоны конфликта, по принадлежности к элементам структуры, по виду ресурса; 

фактически, требования к ресурсам). 

                                                 
11 Прямым шрифтом представлен авторский текст модификации ТРИЗ, курсивом – сокращенное описание А.Р. 



Часть 3. Определение обостренного противоречия (ОП): формулировка 

ИКР; усиление ИКР введением ВПР вместо Х-элемента; формулировка ОП и по-

строение цепочки глубинных ОП до первопричины.  

Часть 4. Получение решения: используются типовые преобразования и ин-

струменты из информационного фонда ТРИЗ (ресурсы, стандарты, задачи-ана-

логи, эффекты и приемы; преобразование ресурсов под фонд знаний, фактиче-

ски, составление технического решения из преобразованных ресурсов). 

 

3) Описание АРИЗ-Универсал-2010, Рубин М.С. [26] 

Алгоритм предназначен для анализа материальных и нематериальных си-

стем, выявления и постановки задач их развития, постановки и разрешения вы-

явленных противоречий. Основу АРИЗ-Универсал-2010 составляют тексты 

АРИЗ различных годов (АРИЗы Альтшуллера Г. С., АРИЗы-91 Злотина и Лит-

вина, АРИЗ-2010 Петрова) и другие материалы.  

Первая часть направлена на уточнение формулировки задачи, выявление 

противоречий в задаче. При необходимости дополнительно проводится функци-

ональный и другие виды анализа, необходимые для уточнения и выбора задачи. 

Каждая из 2-5-й частей состоит из парных шагов. Первые шаги уточ-

няют структуру конфликта. Вторые шаги направлены на поиск решений после 

каждого уточнения.  

1 часть: контрольные вопросы к проблеме – оперативное время – ограни-

чения – формулировка задачи. 

Дополнительный анализ для выбора задачи из ситуации. 

2 часть: модель функции – ИКР для функции – поиск готовых решений. 

3 часть: техническое противоречие – приемы разрешения противоречий – 

идеи решения. 

4 часть: конфликтующие элементы и оперативная зона – система стан-

дартов – идеи решения. 

5 часть: ИКР – ФП – ВПР – ИКР через ресурсы – мобилизация ресурсов – 

идеи решения; - информационный фонд – идеи решения. 



6 часть – оценка решения, изменение и переформулировка задачи, выявле-

ние вторичных задач, развитие и обобщение найденного решения. 

7 часть – накопитель идей, которые возникают в ходе анализа задачи и 

поиска решения. 

 

4) АРИЗ-СМВА-91 (Э2) [23] Злотина Б.Л., Зусман А.В.: 

1. Ознакомление с проблемой и формулирование ее в виде типовой задачи: 

контрольные вопросы для выявления задачи – поиск готового решения, примене-

ние стандартных решений. 

2. Систематизация информации о системе, в которой возникла проблема: 

построение структуры ТС, применение системного оператора – применение 

стандартных решений – поиск и объединение конкурирующих (альтернатив-

ных) систем. 

3. Реконструкция изобретательской ситуации и выбор задачи для решения: 

построение модели происходящих в ТС процессов из частей структуры – отбор 

конфликтов, выбор ключевых конфликтов – два пути решения: типовые (не клю-

чевые) решаются приемами и стандартами, нетиповые (ключевые) – двигаемся 

дальше. 

4. Формулирование мини-задачи: формулировка мини-задачи (почти по 

АРИЗ-85В) для каждого ключевого узла. 

5. Формулирование и разрешение первичного физического противоречия: 

формулировка для каждого ключевого узла макро-ФП – разрешение его с помо-

щью принципов разрешения физических противоречий. 

6. Усиление конфликта: усиление ТП (!) – поиск стандартного решения 

или переформулировка задачи. 

7. Формулирование модели задачи: модели и графические схемы конфлик-

тов для ТП1 и ТП2. 

8. Применение вепольных преобразований и стандартов на решение изоб-

ретательских задач: построение вепольные модели ТП1,2 – решения по стандар-

там. 



9. Анализ оперативной зоны и выявление ресурсов: ОЗ, ОВ – ресурсы ОЗ и 

ОВ – описание процессов в ОЗ и ОВ с помощью ММЧ. 

10. Формулирование идеального конечного результата ИКР-1 и предвари-

тельный анализ способов его достижения: ИКР-1 для ТП1,2 – поиск решения (шаг 

назад от ИКР, ресурс – УФЭ, компромисс) – ИКР для ресурса. 

11. Формулирование физических противоречий: ФП процесса – ФП макро 

– ФП микро – ФП для потока. 

12. Разрешение физических противоречий: разрешение всех ФП с помо-

щью принципов разрешения физических противоречий. 

13. Формулирование идеального конечного результата ИКР-2: ИКР-2 для 

ФП – подбор ресурсов для разрешения ФП. 

14. Решение новой физической задачи в формулировке ИКР-2: решение за-

дачи с помощью мобилизации ресурсов, с помощью стандартов, составление 

структуры ресурса (портрет ФЭ) для поиска. 

15. Изменение и (или) замена задачи: отбор идей или замена задачи. 

16. Сравнительный анализ полученных решений и повышение их идеаль-

ности: Проверка найденных идей решений на выполнение ИКР-1, с помощью ди-

версионного анализа, с помощью МКВ. Развитие идей с помощью стандартов. 

Формулировка технического решения. Проверка патентоспособности. Выбор 

решения и разработка стратегии внедрения. 

17. Выявление сверхэффекта (новых возможностей, полученных в резуль-

тате решения задачи): Развитие решения (применяя аналогии, прием наоборот, 

морфологический анализ, оператор РВС). 

18. Анализ хода решения: отметить отклонение решения от алгоритма; 

сравнить решение с информационным фондом ТРИЗ. 

 

5) АРИЗ-91 [24] по Литвин С.С.:  

Часть 1. Анализ задачи: переход от расплывчатой изобретательской ситу-

ации к четко построенной схеме (модели) задачи.  

Немного ФСА (функции, компоненты), ТП, мини-задача (структура ТС), 



КП, графические схемы, выбор, усиление, модель задачи – поиск стандартных 

решений 

Часть 2 Анализ задачи ВПР 

ОЗ – ЗПФ, ЗНЭ; три случая зон – поиск решений по приемам 

ОЗ – ОПФ, ОНЭ; три случая зон – поиск решений по приемам 

ОВ – поиск решений по приемам 

Таблица ВПР  

Часть 3 Определение ИКР и ФП  

ИКР-1, усиление ИКР-1, макро-ФП, микро-ФП, ИКР-2 – поиск решений по 

стандартам 

Часть 4 Мобилизация и применение ВПР 

Ищется решение мобилизацией ВПР с помощью: ММЧ, шаг назад, смесь 

ресурсных веществ, смесь с пустотой, введение поля, вещество для поля 

Часть 5 Применение информационного фонда 

Ищется решение по стандартам, по аналогиям, уточнением конфликта, 

по указателю эффектов 

 

6) АРИП-2009ПТ [25] Иванова Г.И. 

Часть 1 Первичное описание и составление формулы проблемы  

Цель: проверить достаточность информации по проблеме. 

Описание конфликта на физическом уровне. 

Часть 2 Проверка проблемы на ложность и самоустранение  

Цель: определить необходимость решения проблемы. 

Контрольные вопросы на основе системного оператора по технологиче-

скому процессу.  

Часть 3 Уточнение проблемы  

Цель: выявить первопричину возникновения проблемы. 

Уточнение конфликта: явление – ОЗ – элемент – ОВ – рисунок ОЗ 

Часть 4 Анализ вещественно-полевых ресурсов 

Цель: выявить ресурсы для решения проблемы. 



Уровни ресурсов: в ОЗ и в ОВ; прилегающие к ОЗ в ОВ; надсистемы в и до 

ОВ. Сводная таблица описания (классификации) найденных ресурсов. Выбор 

приоритетных ресурсов. 

Часть 5 Формулирование идеального конечного результата - ИКР  

Цель: составить формализованные тексты задач 

Составить ИКР (до противоречия!) с каждым из приоритетных ресурсов 

(элементом). Каждый ИКР и есть задача для решения. Выявление в задачах эле-

ментов, содержащих противоречивые требования по физическому состоянию 

(ФП). Подбор энергонасыщенного ресурса к каждому элементу. 

Часть 6 Выявление физических противоречий  

Цель: выявить суть физического противоречия и выбрать принцип его раз-

решения. 

Формулировка противоречивых состояний элементов – выбор принципов 

разделения противоречивых свойств  

Часть 7 Разрешение физических противоречий  

Цель: получить принципиальные направления возможных решений 

Разделение противоречивых требований в пространстве, во времени, в си-

стемных отношениях с помощью типовых приемов, вепольных преобразований 

и системы стандартов. 

Часть 8 Анализ полученных решений  

Цель: выбрать лучшее решение, оценить последствия и возможности, вы-

явить задачи внедрения. 

 

7) Обобщенный эвристический метод Половинкина А. И. [32]: 

1-й этап. Предварительная постановка задачи. 

Уточнение функции системы, подбор готовых решений, их недостатки, 

формулировка задач устранения недостатков и замены системы. 

2-й этап. Изучение и анализ задачи. 

Эволюция системы, тенденции развития, обзор прогнозов развития, опре-



деляющие факторы развития, сравнение с развитием ведущей области деятель-

ности, возможности «усиления» (доведение до современного уровня), ранжиро-

вание недостатков (?), поиск причин недостатков, комбинация целей решения, 

актуальность и осуществимость решения задачи, иерархия с нашей системой, 

поиск решения за счет смежных систем, ИКР для вида систем. 

Т.е. структура системы не построена, конфликт не выявлен. 

3-й этап. Уточнение и детализация постановки задачи. 

Требования к системе на основе функции и ведущей ОД, параметры входа 

и выхода новой системы, противоречия (?) развития, выбор важных противо-

речий. 

Немного напоминает синтез ТС по комплексному методу. 

4-й этап. Поиск технических идей, решений и физических принципов дей-

ствия. 

Перестройка структуры системы перебором знаний и МПиО: 7 процедур 

с рекомендацией – «попытайтесь»… Затем – новые ПД, метод гирлянд, комби-

нация идей.  

5-й этап. Выбор наилучших технических решений. 

Проверка решений на соответствие требованиям. Отбор решений по со-

вокупности признаков. Какой-то МКВ. 

6-й этап. Доработка выбранных технических решений. 

Устранение возможных недостатков решений – перестройка структуры 

(4 и 5 этапы) – оптимальные параметры – ранжировка решений – проверка ре-

шений. 

7-й этап. Анализ технико-экономических показателей найденных техниче-

ских решений и оценка перспектив их внедрения. 

Экономический эффект, развитие решения и патентная защита. 

 

8) Комплексный метод поиска новых технических решений [27] Гол-

довского Б.И., Ванермана М.И. 

1. Постановка и уточнение задачи 



Исходная ситуация – суть проблемы – цель – ограничения – направление 

решения – ограничение для направления (возможное решение) – формулировка 

задачи (нет ТС, есть НЭ) – обзор типовых решений и аналогов. 

Т.е. уточняется задача и выбирается направление решения: или совершен-

ствовать прототип (с НЭ), или синтезировать ТС для ГПФ. 

С. Блок функционального синтеза технической системы 

С 2. Определение состава синтезируемых подсистем 

Состав подсистем ТС – энергопотоки системы – связи ПС – энергопо-

токи ПС – группировка ПС (главная и остальные). 

Т.е. построение структуры ТС, исходя из ГПФ (и знаний решателя?). 

С 3. Синтез системы 

Физические принципы работы подсистем – выбор вариантов подсистем, 

взаимоувязка ПС (с разрешением противоречий) – описать полученную ТС. Т.е. 

уточнение структуры ТС до технического решения (информационный фонд?). 

С 4. Проверка правильности синтеза технической системы 

Проверка энергии, функций, управляемости – отличия от заданных – 

устранение отличий (в т.ч. с разрешением противоречий. 

П. Блок преобразования технической системы 

П 2. Анализ задачи 

НЭ на уровне ПС (в т.ч. противоречие) – модель задачи с противоречием 

или без него – переход в конфликте от ТП к ФП. 

П 3. Синтез решения 

Разрешить ФП (новая организация системы) – физическое решение – тех-

ническое решение (в т.ч. и достройка ПС). 

П 4. Проверка правильности синтеза решения 

Проверить – исправить – описать ТС. 

5. Оценка и выбор решения 

Что стало лучше, что хуже – проверить на идеальность – оценить коли-

чества – описать решение – подзадачи для решения. 

6. Развитие полученного решения: Новые возможности – новая область 



применения – есть ли новая информация. 

 

9) Метод Guided Brainstorming (Направленная Генерация Идей) [28, 29, 

7, 33]: метод GB GI собран из элементов Системного Анализа, Функционального 

Анализа (FAST) и Теории Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ). Взято то, 

без чего нельзя решать задачи.  

Предназначен для замены (улучшения) интуитивного процесса решения 

проблем (и традиционных методов) в условиях, когда необходимо быстро реаги-

ровать на постоянные изменения, т.е. придумывать новые товары и услуги с ми-

нимальными затратами в кратчайшие сроки. 

Начало: оценка сложности проблемы.  

Если это чётко поставленная, понятная проблема, то можно определить 

направление и сразу перейти на шаг 3 для генерации идей.  

Если же это сложная проблема, требующая предварительного анализа, то 

следует чётко двигаться по шагам процесса.  

Если же это комплексная проблема, затрагивающая разные подразделения 

компании, следует сформировать кросс-функциональную команду под руковод-

ством опытного ТРИЗ-фасилитатора12.  

Шаг 1. Цель: убедиться, что мы пытаемся решать правильную проблему.  

Используя элементы Системного Анализа, выделяется Система, содержа-

щая Проблему (увеличить производительность, улучшить качество и т.п.).  

Системно поставленные вопросы позволяют уточнить и скорректировать 

постановку проблемы: зачем это надо? Что этому мешает?.  

Задача формулируется так, как она понята пользователем. (Это синектика) 

Далее определяется цель решения (что надо получить в экономике, тех-

нике или человеческих отношениях; описать: нынешний уровень и как должно 

быть; что нельзя изменять? Как измерить успех? Минимальный уровень? Зачем 

это нужно? Что этому мешает?). (МКВ и экспертная оценка) 

                                                 
12 Фасилитатор – это не решатель, не эксперт, это специалист по методам решения проблем, в данном случае, 
методу решения на основе ТРИЗ. Он знает проблемы вообще, а не конкретную область деятельности, как экс-
перт, и поэтому помогает экспертам преобразовывать ситуацию для получения удовлетворяющего решения. 



Шаг 2. Направления: выяснить причины и следствия в системе. 

Выбрать функции, изменение которых обеспечит достижение цели. 

Строится функциональная модель проблемосодержащей системы путем 

интервьюирования экспертов. Определяется основная функция и причинно-

следственные связи в системе. Обычно строится несколько моделей. (Струк-

тура системы с НЭ). При выборе направлений для генерации идей используется 

Закон повышения Идеальности.  

Идеальность = (сумма полезных функций)/(сумма вредных функций) 

должна стремиться к бесконечности. Т.е. в идеальной системе вредные функции 

(вес, размеры, стоимость системы…) стремятся к нулю, а полезные функции вы-

полняются. (ИКР, ЗРТС) (новая система – это черный ящик с входами-выходами 

без внутренней структуры). Как только модель построена, определяются 

направления улучшения полезных функций, нейтрализации вредных функции и 

разрешения противоречий между полезными и вредными функциями. (т.е. фак-

тически выявляются НЭ и ставятся задачи по изменению подсистем) 

Шаг 3. Идеи: использование приемов усовершенствования систем для по-

вышения эффективности мозгового штурма. (приемы – это МКВ и типовые при-

емы ТРИЗ). Предлагается перечень взаимодополняющих 30 абстрактных изоб-

ретательских приемов (см. табл.). Пользователи через 2-5 мин переключаются на 

другой приём, и это приводит к выдвижению большего количества идей. Так за 

1-2 часа можно сгенерировать 20-100 идей, причём лучшего качества. 

 

Рекомендовано начать поиск идеи с первой группы «ресурсы», используя 



каждый прием (или их совокупность) в качестве подсказки для нахождения но-

вой идеи путем преобразования элемента или функции, действия, взаимодей-

ствия, процесса, окружающей среды или соседней системы.  

Далее следует рассмотреть все остальные группы и приемы для поиска воз-

можностей устранения недостатка, разрешения противоречия за счет выявления 

ресурса (ресурсы и их мобилизация). В базе данных метода приведены 300 при-

меров их применений для разных видов задач: технических, экономических или 

отношений между людьми – как образцы применения изобретательских приемов 

(после выявления ресурса решение по аналогии) 

Шаг 4. Концепции:  

Все идеи оцениваются и сортируются по специальным критериям. Взаимо-

дополняющие идеи объединяются в концепции. 

Решаются вторичные задачи по построению целостной концепции.  

В результате получается несколько концепций устранения проблемы в вы-

бранной системе. 

 

10) Пяти (10)-шаговка (ТЭР-1) Подкатилина А.В. [31]: 

Это алгоритм, состоящий из десяти шагов, входящий в «Технологию эф-

фективных решений». Для решения по этому алгоритму необходимо ответить на 

следующие вопросы.  

0. Описать систему, назначение, составные части, недостатки. 

1. Какова конечная цель решения задачи?  

2. Каким должен быть идеальный конечный результат цели? 

3. Какой может быть помеха? В реальности вместо идеального конечного 

результата происходит... (записать «помеху»), а это недопустимо. 

4. Каковы причины помехи? Перечислить как можно больше возможных 

научно обоснованных причин «помехи». 

5. Какими могут быть пути решения? Записать идеи решения, отвечая на 

следующие вопросы: Как не допустить «причину» помехи? Как компенсировать 

«причину» помехи? Как устранить последствия «помехи»?  



6. Какова энергетика для решения проблемы? С помощью списка вопросов 

«Поиск энергии» ищут энергию (силу), которая поможет устранить причину по-

мехи. (Контрольные вопросы, направленные на поиск ресурсов и преобразование 

их) 

7. Какие типовые приёмы могут быть использованы? Определить пара-

метр, негативно влияющий на получение приемлемого решения, и выбрать пре-

образование из списка приемов разрешения технических противоречий Альт-

шуллера.  

Шаги 8–10 используются для преобразования системы с помощью прие-

мов разрешения физических противоречий, системного оператора и би-систем-

ного подхода. 

 

11) Описание алгоритма работы с изобретательскими проектами «Рожде-

ственская елка», Шпаковский Н., Новицкая Е. [30]: 

Этап 1. Анализ проблемной ситуации (ситуации c нежелательным эффек-

том - следствием какого-то конфликта между частями системы; место, 

время и причины возникновения конфликта; проверка на ложность) 

Шаг 1.1. Определить ключевую систему. Определяется система, в кото-

рой наиболее вероятно возникает конфликт. Модель системы, системный опе-

ратор, ФСА. Строится структура системы. 

Шаг 1.2. Выявить конфликт. Уточняется конфликт(ы). Причинно-след-

ственный анализ, ДА, ЗРТС и др. для определения конфликта. Построить мо-

дель желаемой ситуации и оценить затраты на устранение конфликта. 

Шаг 1.3. Выдвинуть гипотезы по устранению конфликта и сформулиро-

вать задачи. А потом решать задачи по очереди. 

Этап 2. Решение выделенной задачи 

Трансформация реальной задачи в модель, изменение этой модели на обоб-

щенном (абстрактном) уровне и получение реального решения. 

В алгоритме предполагаются четыре итерации работы с четырьмя раз-

личными моделями задачи. 



Итерация 1. Формализованная модель задачи 

Шаг 2.1. Построить формализованную модель задачи Структура кон-

фликта, МЗ по АРИЗ. 

Шаг 2.1.1. Преобразовать формализованную модель задачи в абстрактную 

модель решения Опыт, аналогии и ассоциации для поиска готового решения. 

Шаг 2.1.2. Построить «портрет» ресурса, необходимого для решения за-

дачи Построение структуры ресурса под идею решения. 

Требования к ресурсу обновляются на каждой последующей итерации. 

Шаг 2.1.3. Найти ресурс и сгенерировать идею решения Подбор ресурса из 

баз знаний, с помощью РТВ, получение идеи предварительного решения. Прими-

тивная (не структурная) модификация ресурсов - эффекты. 

С точки зрения АРИЗ первая итерация – это составление средства 

устранения или получение прототипа (готового решения, не требующего со-

ставления структуры и изменения ее). 

Итерация 2. Параметрическая модель задачи 

Шаг 2.2. Построить параметрическую модель задачи Составление ТП. 

Шаг 2.2.1. Преобразовать параметрическую модель задачи в абстрактную 

модель решения. Преобразование структуры системы приемами разрешения 

технических противоречий, разработанными в ТРИЗ. 

Шаг 2.2.2. Построить портрет ресурса, необходимого для решения задачи  

Как в первой итерации – структура ресурса под изменение системы. 

Шаг 2.2.3. Найти ресурс и сгенерировать идею решения Подбор ресурса из 

баз и знаний, применение РТВ, борьба с ПИМ, получение идеи решения. 

Или решать дальше, или получать техническое решение. 

Итерация 3. Структурная модель задачи 

Шаг 2.3. Построить структурную модель задачи Описание ОЗ 

Шаг 2.3.1. Преобразовать структурную модель задачи в абстрактную мо-

дель решения Преобразование структуры системы с помощью ВА, стандартов, 

ММЧ, структурной аналогии. 

Шаг 2.3.2. Построить портрет ресурса, необходимого для решения задачи 



Требования к веществам и полям (к ресурсам) 

Шаг 2.3.3. Найти ресурс и сгенерировать идею решения Подбор ресурса из 

баз знаний, применение РТВ, борьба с ПИМ, получение идеи решения. 

Или решать дальше, или получать техническое решение. 

Итерация 4. Модель задачи «Физическое противоречие» 

Шаг 2.4. Построить модель задачи «физическое противоречие» ФП к одной 

компоненте системы. 

Шаг 2.4.1. Преобразовать модель задачи «физическое противоречие» в аб-

страктную модель решения Разрешение ФП приемами ТРИЗ. 

Шаг 2.4.2. Построить портрет ресурса, необходимого для решения задачи 

Требования к частям ОЗ, к частицам ОЗ. 

Шаг 2.4.3. Найти ресурс и сгенерировать идею решения Подбор ресурса из 

баз знаний, применение РТВ, борьба с ПИМ, получение идеи решения. 

Или решать дальше, или выбирать другую концепцию решения 

Шаг 2.5. Исчислить недостающие концепции предварительных решений 

Свести вместе и оценить все наработанные концепции, используя линии разви-

тия и деревья эволюции. 

Или строить финальное решение, или выдвигать новую гипотезу (за-

менять задачу)  

Шаг 2.6. Построить финальное решение Сравнить концепции и выбрать 

наиболее перспективные. Собрать из них одно, финальное.  

Этап 3. Анализ измененной ситуации Получение технического решения, 

проверка – устранен ли НЭ после технической реализации: 

Шаг 3.1. Составить техническое предложение На основе финального ре-

шения формулируется техническое предложение, то есть, конкретное описа-

ние измененной системы, участвующей в ситуации.  

Шаг 3.2. Оценить устранение конфликта в системе проверка устранения 

конфликта с помощью экспертной оценки, ДА, ЗРТС, РТВ, аналогов. Дальше 

или переход к внедрению, или выдвижение новых гипотез (замена задачи).  
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Аннотация: Расширение круга химических эффектов, предложенных Г.С. Альтшул-

лером (1972-1979 гг), нашей группой (1979-1985, 2009 гг), Ю.П. Саламатовым (1980-1990 гг). 

Рассмотрим предложенный список 100 химических эффектов (2007), применяемых в патентах 

(http://dace.ru), и возможные его расширения и дополнения по данным патентов 2010-х годов, 

соображения о выборе требуемого химического эффекта при поиске способов разрешения фи-

зических и технических противоречий, актуальные экологические задачи и возможности ис-

пользования химических эффектов при поисках их решений. 
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CHEMICAL EFFECTS AND 40 INVENTIVE RECEPTIONS SYSTEM 

OF G. S. ALTSHULLER 

Abstract: Expansion of a circle of the chemical effects offered by G. S. Altshuller (1972-

1979), our group (1979-1985, 2009), Yu.P. Salamatov (1980-1990). We will consider: 1) the offered 

list of 100 chemical effects (2007) applied in patents (http://dace.ru), and 2) his possible expansions 

and additions for data of patents of the 2010th years, 3) reasons about the choice of the required 

chemical effect by search of ways of permission of physical and technical contradictions, 4) actual 

ecological problems and possibilities of use of chemical effects by searches of their decisions. 

Keywords: technical and physical contradictions, physical effects, chemical effects and the 

phenomena, resolutions of conflicts, types of chemical effects, the choice of the required chemical 

effect, the solution of technical and ecological tasks. 

 

 ХИМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ, рассмотренные Г.С. Альтшуллером 

 Первые творческие технические решения школьника Г. Альтшуллера были 

связаны с химией: макет катера с реактивным двигателем на основе струи газа 
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при разложении перекиси водорода Н2О2, изобретения по а.с. 6756 СССР от 

09.11.1943 о применении Н2О2 как источнике кислорода для водолазов, и по а.с. 

111144 СССР от 24.07.1956 с применением жидкого воздуха и для охлаждения 

газотеплозащитного костюма, и после нагрева холодного воздуха для дыхания 

человека. (www.altshuller.ru) Г.С. Альтшуллер начал разработку основ ТРИЗ в 

1946 г. и вскоре столкнулся с неразрешимой задачей по контролю «невидимого 

подводного аппарата», во время испытаний его в море произошла авария; он раз-

решил проблему «как увидеть невидимое», которую не смогли разрешить за два 

года специалисты по подводному аппарату, за два дня на основе «школьных зна-

ний химии» путём применения неограниченного ресурса капающей воды в не-

большой приборчик с фосфидом кальция, выделявшийся газ смеси фосфинов са-

мовоспламеняется, когда пузырьки этого газа попадают на воздух над поверхно-

стью моря (1 мл воды образует по обменной реакции с СахРу 500 мл газа РН3 /с 

примесью Р2Н4). 

 В 1972 г. Г.С. Альтшуллер [1] в систему 40 приёмов разрешения техниче-

ских противоречий включил 4 химических эффекта (ХЭ) как приёмы разрешения 

технических противоречий: 35 (изменения физ-хим-параметров объекта: агре-

гатного состояния, концентрации, …), 38 (применение сильных окислителей: уве-

личение концентрации и активация кислорода), 39 (применение инертной среды: 

СО2, N2, Ar, He, вакуум) и 40 (композитные материалы: железобетоны, резины, 

стекло- и углепластики и др.). В нашей жизни и в объектах техники важную роль 

играет концентрация кислорода – мы живём в среде умеренной его концентрации 

(и без него жизнь невозможна), в ряде задач для улучшения результата требуется 

её увеличить, активировать или уменьшить, а в других случаях - устранить. При-

ёмы 30 (использование плёнок), 31 (применение пористых материалов) и 40 (ком-

позитные материалы) основаны на синтетических полимерах, полученных из 

углеводородов химиками в ХХ веке. 

 ДОПОЛНЕННЫЙ СПИСОК ХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 

 Я познакомился с АРИЗ-72 в 1972 г. на семинаре в г. Дубна, проведённом 

Г.С. Альтшуллером, потом проводил ознакомительные занятия с инженерами 

http://www.altshuller.ru/


предприятия на Урале в 1972-1974 гг. и в г. Чебоксары в Чувашском универси-

тете на технических и химическом факультетах в 1974-2015 гг. В 1979 г со сту-

дентами-химиками приняли участие в проекте ОЛТИ (Общественной лаборато-

рии теории изобретательства) по составлению СК-20-Химия (тогда в разных го-

родах СССР было подготовлено более 40 выпусков Сводных картотек изобрете-

ний с применениями разных разделов наук, в основном физики). К 1980 г. [2, 3, 

18, 29] в изобретениях с ХЭ мы выявили роль приёмов: 1 (дробление тел – для 

лучшего их растворения), 3 (местного качества: где-то нужна реакция, напри-

мер, в центре аппарата, а в другом месте вредна – на стенках аппарата), 15 (ди-

намичность: реакции в противотоке реагентов или во «взвешенном слое», или 

вместе с «летящим катализатором»), 24 (посредник: дополнительный реагент, 

устраняющий вред от побочной химической реакции, катализатор или фермент, 

снижающий энергетический порог начала реакции), 28 (замена механической 

схемы расширена по ряду МАТЭМХ и включает применения 500 физических эф-

фектов и более 100 видов химических реакций), 33 (однородность – применения 

реагентов близкого состава или структуры, разновалентных ионов одного хими-

ческого элемента). Рассматривая приём 38 как ХЭ, отметим, что к окислителям 

химики относят широкий круг (десятки) химических реагентов: кислород, гало-

гены, их кислородные производные, соединения высших степеней окисления р- 

и d-элементов; есть соединения двойственной природы (перекись водорода, нит-

рит натрия и другие), которые бывают то окислителями, то восстановителями в 

зависимости от другого реагента. Выявлен ХЭ ослабления окисления (при дей-

ствии СО2, Н2О и NH3), применённый при очистке катализаторов расщепления 

углеводородов от осадка сажи. Важную роль в технике имеет ХЭ восстановления 

при получении металлов из руд и в других технических изобретениях. В технике 

применяют электрохимические методы восстановления и/или окисления для 

улучшения управляемости этих процессов. Известный химикам метод возника-

ющих реагентов основан на приёме 24 (посредник), в некоторых патентах он 

обеспечил ХЭ «молекулярно-точное дозирование реагентов». Приём 5 (объеди-

нения) позволил при очистке вод осаждением гидроксидов металлов разрешить 



противоречие: частицы этих осадков являются очень мелкими, благодаря этому 

они имеют большую поверхность и хорошо поглощают из воды вредные при-

меси, но мелкие частицы, насыщенные водой, очень плохо отделяются от воды. 

Предложено сорбировать катион металла на полимере-катионите (и оптимально 

сорбировать ионы железа на лигнине - отходе производства бумаги), затем дей-

ствием щёлочи получить «гидроксид металла на полимере», который и очищает 

воду от примесей, и легко отделяется от очищаемой воды. 

В 1982-88 гг. Ю.П. Саламатов [4, с.96-163] добавил 23 ХЭ: соединение эле-

ментов, термо-, фото-распад соединений, синтез деталей из атомов (полученных 

восстановлением пара соли), самораспростаняющийся высокотемпературный 

синтез (СВС), образование газогидратов, растворение алмаза или водорода в ме-

таллах, восстановление металлов, эндотермические реакции для накопления сол-

нечной энергии, вытеснение сероводорода из глубинных вод Черного моря угле-

кислым газом, получение и применения озона или синглетного кислорода, фото-

, электро- и термо-хромные реакции, синтезы молекулярной самосборкой, гид-

рофильные и гидрофобные вещества, мономолекуляные слои вещества, мем-

браны, комплексоны. Г.С. Альтшуллер [4, c.225] выделил ХЭ «ассоциации-дис-

социации» – ионизацию и соединение ионов, сорбцию и десорбцию. В 1989 г. 

упомянутые 30 ХЭ были включены В.М. Цуриковым, И.Г. Девойно [5] в БД ХЭ 

программы ИМ-1.5 интеллектуальной поддержки изобретателей. Позднее число 

ХЭ в БД программы Техно-Оптимайзер-2.5 (1997) было уменьшено до 20 (по 

техническим причинам – трудности нарисовать рисунки, отображающие многие 

ХЭ). 

К 2007 г. нами [6, 7, 21, 29] на основе постоянного патентного анализа 

изобретений, использующих ХЭ, в БД ФИПС, РЖХимия и др. источниках число 

ХЭ доведено до более 100. В 2008 г. появился сайт (http://dace.ru/) с БД 2250 ре-

фератов по применениям ХЭ в патентах на изобретения по технике, химии и эко-

логии, объём данных постепенно увеличивается. Список выявленных видов ХЭ 

представлен в следующей таблице как 7 групп по характерам химических явле-

ний: 1) окислительно-восстановительные реакции (13 ХЭ), 2) реакции обмена (16 

http://dace.ru/


ХЭ), 3) синтезы и распад (5 ХЭ), 4) разные (35 ХЭ), 5) методы анализа объектов 

среды (12 ХЭ), 6) изменения энергии (24 ХЭ), 7) проблемы химической экологии 

(4 ХЭ + 12 из раздела 5). Виды ХЭ и групп со временем будут уточняться по мере 

углубления анализа накопленной БД в сто тысяч патентов. 

Таблица 109 химических эффектов 

№ пп/ Код Химические эффекты Chemical effects Authors 

I  Окислительно-востанови-

тельные реакции 

Oxidation-reduction reactions Ф.И.О. 

c01o Усилить окисление Amplificated oxidation GSA 

1/ c01oO Усилить окисление кислородом To intensify oxidizing by oxygen GSA (1973) 

                        O2(20%) => O2(50%) => O2(100%) => (P>1, t>>100C) =(Пэл)=> O2* => O 

c01oz Усилить окисление озоном To oxidizing by ozone YuS (1980) 

                       CnH(2n+2) +O3 =(t=20C)=> CO2 +H2O;   CH2O +O3 => CO2 +H2O    

                        (очистка воды озоном) 

c01og Окисление галогенами Oxidation by halogen MVT (1980) 

                       I2, I3(-), Br2, Cl2, HOBr, HOCl, Br2*, Cl2*, Cl, F2, F2*  

                       (очистка, синтезы) 

c01os -"- др. веществами и растворами Oxidation by other substances VAM (1980) 

                       H2O2, FeCl3, HNO3, NO2, H2SO4(k), VO3
-, H2CrO4, MnO4

-, H2FeO4, XeO2 

                       (очистка, синтезы) 

5/ c01ok -"- твердыми веществами: Oxidation by solids VAM (1980) 

                       CuO, Ag2O(->Ag(+)), MnO2, V2O5, NaBiO3, PbO2, CoO2, Mn2O7 

                        (очистка, синтезы) 

c02oo Ослабить окисление To weaken oxidation VAM (1980) 

                       H2O, CO2 (high.t) ;   C + H2O =(t)=> CO + H2+       (очистка от С) 

c02dp Диспропорционирование Application of disproportionation VAM (2000) 

                       Cl2 + H2O => HCl + HOCl ;           2 Pu5+ => Pu4+ + Pu6+ 

                       2 NpO2
+ + 4 H+ <= => Np4+ + NpO2

2+ + 2 H2O 

c03no Принцип инертности (без окис-

ления) (когда окисление вредно) 

Principle of inertness (without  ox-

idation) 

GSA (1973) 

                       H2O (без О2), liquid (no О2), CO2, газы: N2, Ar, Ne, He, vacuum 

c04rd Применить восстановление To apply reduction VAM, YuS 

                        Cu, CO, H2, H2S, SO2, H2*, Fe, Zn, H3PO2, H, Ca, Sr, Ba, Li, Na, K          (1980) 

10/ c05el Перейти к электрохимии To proceed to electrochemistry STS 

c05eo Анод(+): O2, O, Cl2, Cl Electro-oxidation (1977) 

 H2O -2e => 2 H+ + O ; Cl- -e => Cl => Cl2  
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           II            Реакции обмена и конверсии  

c05er Катод(-): H2, H, OH(-) Electro-reduction -“-    -“- 

 H2O + e => OH- + H => H2; Cu2+ + 2e => Cu  

c05el A(+)+K(-):  Cl +  OH(-) =(пере-

менный ток)=> HOCl 

and others  

c05es Электрохим. источники тока Electro-chem. souces of current  

                       K(-):  Zn => Zn2+ + 2 e ;   A(+):  Cl- + e => Cl =(+MnO2)=> MnCl2 + O2 

c06ob Обмен, конверсия Exchange, conversion MVT (1980)  

                       M1-A1 + M2-A2 <==> M1-A2 + M2-A1 (получение M1A2(осадок) )  

                       Al2(SO4)3 + Ca(HCO3)2 + H2O => {Al(OH)3 +CaCO3}(h) + CO2 (очистка воды) 

15/ c07cm Комплексообразование Complex formation MVT (1980) 

                       MAn + x HA <==> HxMA(n+x);   {Al(OH)3}(h) +NaOH => {Na[Al(OH)4]}(solv) 

c07cx Хелатные комплексы с циклами Chelated ciclo-complex  

               Mn+ + x(-A-B-) <=> M(-AB-)×(n-2x);   Cu2+ + NH2CH2COOH => [Cu(NH2CH2COO)2] 

c08s Сорбция, 

SiO2 + H2O <=> SiO2xH2O; 

Sorption, 

Al2O3 + CxHy => Al2O3CxHy 

LKsh (2001), 

c08si ионный обмен Ion exchange, ionite sorption AvE (01) 

                       Mn+ + (HOOC)nRp <=(Kationite)=> {M(OOC)nRp} + n H+ (очистка от М) 

                       HnMAm + n {NHR1Rp}(h) <=(Anionite)=> {RpR1NH2.n(MAm)}(hard) 

c09sc Сорбц. концентрирование Sorption concentration AVE (01) 

20/ c10so Сорбция на осадках Sorption on precipitates -“-    -“- 

                       {Al(OH)3}(h) + C6H5OH   ==> {Al(OH)3HOC6H5}(hard)   (очистка воды) 

c11hp Гидроксид на полимере Hydroxide, fixed on polymer MVT (1980) 

                       Fe3+ + {HO3S-Rp}(h) + NaOH => {Rp-SO3Fe(OH)2 }(hard);   (сорбент) 

 (Rp= Lignine; Cellulose: etc) Sorption-polimere  

c12ff Пенообразование Foam-formation (Ff) BLZ (1989) 

                       A-B + H2O + Sam =(N2+O2 + CH4)=> {A-B + O2}(Ff) + Qt => CO2 + H2O 

c13sl Растворение в жидкости Dissolution in a liquid IGD (1989) 

                       {Al(OH)3}(h) + H2SO4 ==> Al2(SO4)3 + H2O   (получение раствора соли) 

c13rs Растворение в расплаве Dissolution in a melt IGD (1989) 

                       {Al2O3}(h) + {K3AlF6}(melt) =(t)=> {KAlOF2}(melt) 

25/ c14sp или в сжатом газе Dissolution by pressure gas YuS (1988) 

                       {FeO}(h) + {CO2, H2O}(g) =(P1)=> {FeO}(solv., gas) =(P2<P1)=> {FeO}(h) 
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          III          Синтезы и распад соединений     

c15cc Коагуляция коллоидов Coagulation of colloids, YuS (1988) 

                      {@+) + (@+)}(solv) =(+MA)=> (@+) + (@-) ==> {@+@-}(hard); (очистка воды) 

                       @= partocle =<100 nm;                   MA – salt 

c15ce и эмульсий Coagulation of emulsions YuS (1988) 

№ пп/ Код Химические эффекты Chemical effects Authors 

c16sg Золь-гель превращения Sol-gel-transformation YuS (1988) 

 золь текуч <=> гель структура sol is fluid <=> gel-structure  

c16gl Применение гель-систем Use of gel-systems YuS (1988) 

30/ c17s Синтез, получение вещества Synthesis, substance obtaining YuS (1988) 

                       Fe + C =(1000°C)=> C(Fe,sol) ;      C(Fe) + H2 =(t)=> Fe + CH4 (газ)  

c18sg СВС  самораспространяющийся 

высокотемпературный синтез 
SSHS  Self-spreading hightem-

peruture synthesis 

–“- -“- 

                       Ti(h) + B(h) =(init-t,СВС)=> TiB(h) + Q 

c19tl Термораспад Thermoliz, thermo-disintegration YuS (1980) 

                      {(NH4)2CO3}h =(t=80)=> {2 NH3 +H2O +CO2}(g) =(t<20)=> {(NH4)2CO3}(h) 

c20fl Фотораспад Photoliz, photo-disintegration YuS (1988) 

                       2 AgCl + hv =(+E)=> 2 {Ag}(h) + {Cl2} =(dark)=> AgCl +E 

c20fs Фотохимия, синтез Photochemistry, synthesis YuS (1988) 

                       CO2 + H2O + hv =(Biokatalis)=> C6H12O6 (фотосинтез в природе) 

          IV           Разные реакции     

35/ c21sz Синергизм двух процессов, дей-

ствий веществ 

Synergism of 2 processes, sub-

stance actions 

MVT(1980) 

                       Ox1 + Ox2 > w (Ox1+Ox2) ;    Kt1 + Kt2 > w (Kt1 + Kt2) ;   w >> 1 

                       Sorb1 + Sorb2   >  w (Sorb1 + Sorb2),   (повышение эффективности) 

c22or Метод возникающих реагентов Method of reagents occurence VAM (1965) 

      (c01og +c76sv)    Pu3+ + H2O3AsC6H5 + Br2 ==> {Pu(O3AsC6H5)2}(h) + HBr 

      (c06ob +c76sv)  2 La3+ + 3 (RO)2C2O2 + 3 H2O =(t)=> La2(C2O4)3(h) + 6 ROH 

c23mp Молекулярное точное дозирование Molecul precesion dose VAM (1980) 

                      {SiCl4 + CH4}(g) =(t1)=> Cl3SiCH3(pure) =(t2>t1)=> {SiC}h + 3 HCl 

                      C2H3N3NH2 + HNO3 =(cold)=> {C2H3N3NH3NO3}(h) =(+H2SO4)=> C2H3N3NO2 

c24gc Газотранспортные реакции Gas-transporting reactions YuS (1988) 

                       2 NiO(h) + 12 CO(g) =(t1)=> {Ni2(CO)10}(g) =(t2>t1)=> 2 Ni(h) + 10 CO(g) 

c25pm Полимеры, олигомеры: 

Полиэтилен, каучуки и пр. 

Polimers, oligomers: 

polyesters, polyamids etc. 

MVT (1980) 
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40/ c26et Электреты Electrets YuS (1988) 

c27et Электропроводные П. Electro-conducting polymers YuS (1988) 

c28ic Промежуточные соединения Intermediate compounds MVT(1980) 

c28ic                   Cl3SiCH3(pure),   or   {C2H3N3NH3NO3}(h)   (See   c23mp) 

c29uc Малоустойчивые соединения Slightly stable compounds VAM (1990) 

                       O=C6H4=O + H2O =(A+)=> HOC6H4OH + O2 }(solv) 

c30ve Объединение разных эффектов    Association of various effects VAM (2009) 

   (c05er +c04rd)   Men+ + n e =(K-)=> Me(h);     Men+ + C6H4(OH)2 =(K-)=> Me(h) + OC6H4O ; 

                           Electrolytic reduction             +   Reduction by Hydrohinon 

   (c05eo +c01og)  CxHyOz – n e- =(An+, +HOCl)=> xCO2 +y/2H2O 

                           Electrolytic oxidation    + in common Oxidation by halogen comdound 

45/ c31hr Однородные реагенты Homogeneous, Similar reagents  VAM (1990) 

                        SiO2 + SiH4 =(t)=> 2 Si + 2 H2O ;   or   SiO2 + SiC =(t)=> Si + CO 

c32hs Однородный сорбент Similar sorption AVE (2001) 

                        {Cx} (h, coal) + C6H5R (solution) =(sorption)=> {CxC6H5R}(h) 

c33hs Гидриды и растворы водорода Hydrides and hydrogen solutions YuS (1988) 

                       H2 + Pd =(P1)=> H2(solv., Pd) =(P2<P1, Henry rule - PhE)=> Pd + H2 

c34kh Кристаллогидраты солей Crystalline hydrates of salts  YuS (1988) 

               Na2SO410H2O(h) =(t2)=> Na2SO4(h) + 10 H2O(vap) =(t1<t2)=> {Na2SO410H2O}(h) 

c35gh Газогидраты Gas hydrates YuS (1988) 

                       H2O(vap) +CH4 =(P, cold)=> {CH4wH2O}(hard) 

50/ c36ms Мономолекулярный слой  

(слой нефти на воде) 

Monomolecular layer 

(oil film on watter) 

YuS (1988) 

c37ms Изомерия молекул Isomers of molecules YuS (1988) 

c38cp Композитные материалы Composite materials GSA (1973) 

                       Железобетон, стекло-пластик;       Reinforced concrete,   Glass-plastic 

c39rp Реагенты-посредники Reagents-intermediate VАM (1980) 

V  Методы анализа объектов окружающей среды 

c40em Экологический мониторинг Ecological monitoring AVE (2001) 

          Оценка степени загрязненности окружающей среды методами физхим-анализа 

                     Assessment of degree of environment impurity by the physical and chemical analysis 

55/ c41dc Определение по компоненту Definition via a component AVE (2001) 

c42ad Анализ осадков водоёма 

 

The analysis of basin precipitate, AVE (2001) 

c43ap Анализ продуктов сгорания 

 

The analysis of combustion prod-

ucts 

AVE (2001) 
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c44ia Иммунохимический анализ Immune-chemical analysis AVE (2001) 

c45be Биохимические явления Biochemical phenomena AVE (2001) 

60/ c46bt Биотестирование Bio-testing AVE (2001) 

                       Оценка загрязненности среды по поведению дафний и т.п.  

                                   Assessment of impurity of the environment on behavior of water fleas, etc. 

c47mb Микроволновое облучение Microwave irradiation AVE (2001) 

c48la Люминесцентный анализ Luminescence analysis AVE (2001) 

                       Измерение свечения химсоединений (облученных УФ-светом) 

                  Measurement of a luminescence of the chemical connections (irradiated with UF-light) 

c49hr Гидрохимический резонанс Hydro-chemical resonance AVE (2001) 

c50ae Акустическая эмиссия Acoustic emission AVE (2001) 

65/ c51bd Применение базы данных Application of the database AVE (2001) 

                       Использование БД для оценок результатов ФХ-измерений 

         VI                  Разные эффекты 

c52dp Прием динамичности (противо-

ток реагентов, псевдо-ожижение, 

летящий катализатор) 

Reception of dynamics processes 

(reagent anticurrent,   boiling bed, fu-

gitive bed) 

VAM (1980) 

с53kz Кристалл-затравка Chip-seed for a deposit VAM (1980) 

c54kc Критичные условия Application of critical conditions YuS (1988) 

                        Проведение химической реакции в среде сверхкритичного СО2 

Carrying out chemical reaction in the environment of supercritical CO2 

c55qa Квантовая активация реакций Quantum activation of reactions VAM (1980) 

                        5 F2 + Br2 + hv =(Electropole)=> {F2* + Br2*} => 2 Br5F 

70/ c56ss Низкотемпературная спектро-

метрия 

Low-temperature of spectrometria 

(spectrum) 

AVE (2001) 

c57kt Катализаторы Catalysts VAM (1980) 

                       N2 +3 H2 =(kt= [Mo(HetAlk)n], t=20°C, P= 1 bar)=> 2 NH3(gas) 

c57bk Биокатализ, ферменты Biocatalysis, Ferment VAM (1985) 

                       N2 +n H2O +m CO2 =(biokt= chlorofill +hν-litht)=> RCH(NH2)COOH 

c57ir Ингибитор реакции Ingibitor of reaction YuS (1988) 

 (выключение катализатора) (anti-catalysis)  

 

         VII            Выделение и поглощение энергии 

c58e Взрывчатые вещества 

(составы, структура) 

Explosive substances YuS (1988) 



№ пп/ Код Химические эффекты Chemical effects Authors 

75/ с59gs Газообразующие вещества 

(NH4)2CO3 =(t)=> NH3 +CO2 

Gas-forming substances 

{CH4.H2O} =(t)=> H2O +CH4 

YuS (1988) 

c60hm Твердеющие вещества 

(эпоксидная смесь) 

Solidifying substances 

(epoxide compound) 

IGD (1989) 

c61km Клеящие вещества Glue-substances IGD (1989) 

c62es Электролиты, растворы (солей: 

KCl, MgSO4 и др. в воде) 

Electrolytic solutions (of salts: 

NaCl, CuSO4, KNO3 etc in water) 
IGD (1989) 

c63eh Твердые электролиты Solid electrolytes IGD (1989) 

80/ c64ei Электрохимкие источники  

тока (батареи, аккумуляторы) 

Electrochemical sources of current IGD (1989) 

c65cl Хемилюминесценция Chemical luminescence IGD  (1989) 

с66ez Экзотермические реакции 

CO +H2 =(kt)=> CH3OH +Qt 

Exothermal reactions (thermite: 

Al +Fe2O3 =(t)=> Qt +Fe(melt)) 

YuS (1988) 

c67ed Эндотермические реакции 

CH3OH +Qt/hν-lithtSUN => CO +H2 

Endothermal reactions 

NH4NO3 +H2O +Qt =>solution 

YuS (1988) 

c68hf Гидрофильные вещества 

(R-(CH2OH)n, HO-R-COOH, 

Hydrophilic substances 

H2N-R-COOH, Polimer-(OH)n ) 

YuS (1988) 

85/ c69hb Гидрофобные вещества 

S, SF6, Au, Pt, TiC, CCl4, AlB, 

Hydrophobic substances 

Polyethylene etc polimers 

YuS (1988) 

c70ad Ассоциация-диссоциация 

N2O4 +Qt <= => 2 NO 

Assotiation – dissociation GSA(1988) 

c71ap Противопожарные добавки Anti-fire material VCrp (2003) 

c72mc Механохимическая активация Mechanochemical Activation YuB (1982) 

c73ak Действие звука и УЗ Acustic Action, Ultra-sound AVE (2001) 

90/ c74sr Сопряженные реакции (синер-

гизм?) с инициатором 

Accompany Reactions YuS (1988) 

c75hr Твердофазные реакции (спека-

ние, высокотемпературный синтез) 
Hardphase Reactions (Hightem-

perature Synthesis) 

YuS (1988) 

c76sv Растворимость, осаждение Solvation, Presipitation VAM (2007) 

c77wp Водорастворимые полимеры Watersolvation Polimere YuS (1988) 

c78su Образование суспензии, эмуль-
сии (известковый раствор, эмуль 

Form of Suspesion, Emulsion 
сии при жидкостной экстракции) 

YuS (1988) 

95/ c79pa Применение ПАВ Use of SAM VAM (2007) 

c80me Мицеллярная экстракция Micelle Extraction VAM (2007) 

c81le Разделение жидкостной экстрак-

цией 
Selection by solvent Extraction 

 

VAM (2007) 

 Пример экстракционного разделения Np и Pu: 

1-я операция – экстракция Pu, Np остаётся в водной фазе: 

{NpO2
+ +Pu4+ +HNO3}aq + {(BuO)3PO.HNO3}oil <= => 

{(BuO)3PO.Pu(NO3)4}oil + {NpO2NO3 +HNO3}aq ; 

2-я операция – реэкстракция (извлечение) Pu в водную фазу: 

{(BuO)3PO.Pu(NO3)4}oil + {1 M HNO3}aq => { Pu(NO3)4}aq 

VAM (1971) 
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VIII Проблемы химической 

Минимизация (ликвидация) от-

ходов процессов: отбеливание пе-

роксидами вместо окиси хлора 

 экологии   

с82mw Minimisetion (Liquidation) of pro-

cessis Waste Products 

VAM (2007) 

c83wm Отход как сырьё: отходы СХ для 

получения моющих средств 
Use of Waste (as raw Material) VAM (2007) 

100/ c84ww 

(c11hp) 

Очистка вод (как отходов): 
 Fe(OH)3 на лигнине +Men+  

 

Cleaning of waste Water: 
Synthesis BaZr(Pu)O3 or CaOBOSi 

from radio-active waters 

VAM (2007) 

 

c85gw 

(c30ve) 

Очистка газов-отходов:  
Rotor-field {R(Br)3}vapour +sorption 

Cleaning of waste Gases, 
Sorption, filter, reduc-oxidation 

Kagan E.L.  

(2005) 

IX   Дополнительные эффекты   

c86br Добавка биорегулятора 

(рецептора) 

Addition of Bioregulation VAM (2007) 

c87ks Защита от коррозии водами и га-

зами (растворы, покрытия) 

Defense from Corrosion by Water 

or Gases, Steams 

YuS (1988) 

c88mz Образование макроциклов – 

циклов из более 6 атомов 

Form of Makrocycles YuS (1988) 

105/ c89sp Образование окрашенных ком-

плексов (спектрофотометрия в ви-

димом спектре) 

Form of Colorcomplexes 
(spektrophotometry in a visible range) 

VAM (1971) 

c90es Электрические сенсоры Electrosencors YuS (1988) 

c91ps Пьезосенсоры, измерения массы 

сорбатива 

Piesosensors, Messuaring of  

Sorbative Masse 

YuS (1988) 

c92ms Мембраны  
(Pd or polimers for H2) 

Membrans  
(Lipid walls on Lifecells) 

YuS (1988) 

109/ c93dr Динамическое равновесие: 
Буфер-раствор стабилизируют pH  

{CH3CO2H +CH3CO2Na} – pH 5±1 

Dynamic equilibrium is by sorption, 

solvent extraction, evaporation etc. 
VAM (2009) 

Примечания: в 4-й колонкеавторы: GSA – Г.С. Альтшуллер, 1973 [1], 1988 [4]; YuS – Ю.П. 

Саламатов, 1980 [3], 1988 [4]; MVT – М.В. Толстова (Николаева), 1980 [2], STS – С.Т. Сергеев, 

1980 [2]; VAM – В.А. Михайлов, 1971 [24], 1980 [2, 6], 2007 [7, 8], 2009 [20]; AVE – А.В. Ерём-

кин, 2001 [6, 21]; IGD – И.Г. Девойно, 1989 [6]; VCrp – В.А. Карпов, 1988 [6]; Kagan E.L - Э.Л. 

Каган, 2005 [23]. 

 

БД ХЭ [7, 22] снабжена тремя способами поиска пользователем в ней нуж-

ной информации: 1) по корню ключевого слова, (например, поиск «экология» и 

«экологический» по «эколог»), 2) кликнув по строке приложенного списка 109 

ХЭ, 3) по строке из списка 39 подклассов веществ класса «С» в МПК, 4) воз-

можны комбинации двух таких способов из трёх. В БД включены ХЭ: примене-



ния окислительно-восстановительных реакций действиями химических реаген-

тов и электротока (7 ХЭ), реакции обмена и комплексообразования (8), свойств 

растворов веществ (18), реакции синтеза и распада веществ (6), методы возника-

ющих реагентов (4), полимеры и композиты (6), объединения разных эффектов 

(4), экологический мониторинг (13), выделение и поглощение энергии (22), эко-

логические процессы (6), динамичность процессов (6 ХЭ). В 2009 г. в перечень 

ХЭ добавлено «динамичное химическое равновесие» в растворах и газах (в хими-

ческих и биологических системах, буферных растворах) [7, 8, 14, 16-22].  

В работах [12, 13] пишут о пользе ТРИЗ в химии и экологии, но авторы из 

США не дают методических рекомендаций и не показывают, каким образом они 

применяли ТРИЗ. В 2013 г. нами описаны [9, 10] возможные методики примене-

ния ТРИЗ, испытанные в поисках решений экологических задач с использова-

нием ХЭ. Нами предложена [10, 14, 17-20] классификация патентов в области 

охраны окружающей среды на 5 групп: (c82mw) минимизация отходов измене-

нием реагентов (так, чтобы отходы резко уменьшились; идеалом является при-

рода, т.к. «у природы нет отходов» - т.е. отход одного живого существа всегда 

является сырьём-пищей для другого); (c83wm) применение накопленных отхо-

дов как сырьё и углубление степени их переработки (для этого разрабатывают 

новые и более эффективные технологии); (c84ww) очистка сточных вод химиче-

скими и биохимическими методами (для улучшения очистки используют окис-

ление, электрохимические методы, реакции обмена, комплексообразования, 

флотацию, коагуляцию и прочие ХЭ, включая комбинации разных методов – по 

приёму 5 объединения); (c85wg) физическая и химическая очистка сбросных га-

зов, используя разные ФЭ и ХЭ; (c40em – c51bd) развитие методов экологиче-

ского мониторинга (главное направление – увеличение чувствительности опре-

деления и ускорение методов анализа с помощью разных ФЭ и ХЭ, а также по-

стоянно расширяется круг определяемых примесей в объектах окружающей 

среды) применением разных химических и физических методов анализа сбросов 

и объектов среды, включая обеспечение непрерывного и автоматического их 

контроля [11, 19, 20]. 



Когда применяют ХЭ? В АРИЗ-85В в части 1 рассматривают объект как 

систему, в которой выявляют нежелательный эффект, выбирают формулы ТП, в 

части 2 выясняют какие есть ресурсы для разрешения ТП, в части 3 уточняют 

формулы ИКР, макро- и микро-физические противоречия (ФП), в части 4 рас-

сматривают возможности метода моделирования объекта толпой маленьких че-

ловечков (ММЧ), возможности «шага назад от ИКР», оценивают возможности 

улучшения функции и выбирают в базах данных ФЭ и ХЭ. Разумеется, при вы-

боре ХЭ изобретателю необходимо понимать, какой вид ХЭ (окисления-восста-

новления, обмена, синтеза-распада, растворения-осаждения или иной) допустим 

и/или уже присутствует в данной системе. Нехимику трудно бывает ориентиро-

ваться среди известных ХЭ (иногда и химикам это бывает трудно, т.к. разных 

химий не менее сотни), значит надо чётко сформулировать физические требова-

ния к объекту и обсудить с химиками возможности ХЭ по разрешению ФП. В 

интеллектуальной программе Технооптимайзер ТОП-2.5 (1997) в зависимости от 

требуемого действия рекомендуются те или иные ФЭ и ХЭ. Недостатком БД ХЭ 

этой программы является то, что число ХЭ там значительно меньше, чем рас-

сматривается нами в данной статье (в вышеприведенной таблице 109 ХЭ). 

 

 ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ с применениями ХЭ по [15, 16, 26-28] 

1 пример: Прибор следности для невидимого подводного аппарата  

(задача решена Г.С. Альтшуллером в конце 40-х гг. ХХ века) 

Поиск решения проведём по упрощенному алгоритму [26-28], используя 

часть элементов АРИЗ и ТРИЗ [1]: формулирование противоречий (ТП / ФП), 

идеального конечного результата (ИКР), выявление ресурсов системы для по-

иска разрешения ТП/ФП с помощью таблицы-списка таких ресурсов (по алго-

ритму Генератор идей С. Малкина). 

1-   ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ (задачи, как она известна, как её поняли) /записать СВОИ 

мысли (Рекомендуется: все записи по конкретной задаче вести между строк по файлу алго-

ритма, не пропуская ни одного вопроса) 



 Был изобретен бесследный подвижный подводный аппарат. При его испы-

тании произошла авария – аппарат до цели не дошел, он ударил корабль, с кото-

рого он был запущен. На время испытаний нужно срочно поставить в него не-

большой прибор "следности", чтобы испытатели могли наблюдать за трассой пе-

редвижения аппарата в любую погоду: при ярком свете, ночью, в шторм.  

2-   ЦЕЛЬ решения (Что хотите получить в экономике, технике, человеческом факторе; опи-

сать количественно, нынешний уровень, как выглядеть, что нельзя менять в системе, как из-

мерить успех, минимальный допустимый уровень результата); 

 Подводный аппарат с корабля невидим, а во время испытаний нужно ви-

деть трассу, куда движется корабль – прибор должен быть не более 1 – 2 л. 

 Зачем это нужно? – рекомендуется японцами задавать такой вопрос до 5 раз; 

Это нужно для предотвращения аварий, если аппарат сбился с трассы, заданной 

программой испытаний. 

 Что этому мешает? в аппарате мало места для лишнего прибора.  

3-   ИКР (ВСЕ системы имеют тенденцию улучшаться в направлении идеальности): 

      САМА СОБОЙ достигается (не важно как!) цель (_) при условиях (_) где (_), когда (__). 

«Следность» невидимого аппарата в любую погоду во время испыта-

ний САМА собой обеспечена по всей трассе движения аппарата под водой. 

4-   ВЫБОР НАРАВЛЕНИЯ ПОИСКА (ответить на 3 вопроса о ФУНКЦИЯХ: 

      4.1 Что нужно УЛУЧШИТЬ?  Испытателю надо видеть путь аппарата. 

4.2 Что нужно УМЕНЬШИТЬ?  у старых аппаратов «следность» обеспечивалась 

«столбом» воды, который создавался над водой выбрасываемым из аппарата 

большим объёмом сжатого воздуха – источником энергии аппарата. 

Что заставляет идти на компромисс?  «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ» функция должна обеспечить 

 «полезную» функцию и не должна вызывать «вредную» функцию.    Например: 

ТП-1: Хорошо виден издалека столб воды, создававшийся сжатым воздухом, но 

у «бесследного» аппарата газ почти не выбрасывается, а невидимость аппарата 

во время испытаний недопустима. 

4.3 Элемент должен быть, чтобы обеспечить полезный результат, и не должен быть, чтобы 

устранить вредный результат;  

ТП-2: Источник выброса газа из аппарата нужен, но места для баллона с боль-

шим количеством газа в аппарате нет. 



4.4 Действие должно выполняться, чтобы был полезный результат, и не должно выполняться, 

чтобы устранить вред; ТП-3: При движении аппарата под водой какие-то видимые 

следы на поверхности моря должны появляться хотя бы на недолгое время, но в 

нём почти нет места для размещения дополнительного прибора. 

4.5 Условие (параметр) должно иметь одно значение, чтобы обеспечить пользу, и должно 

иметь другое значение, чтобы устранить вред. 

ТП-4: Маленькие пузырьки газа даже в ясную погоду не видны, но они должны 

быть видны и днём, и ночью, и в шторм на море. 

 Выберем для разрешения ТП-4. 

5-   ПОИСК ИДЕИ ( Используйте список абстрактных изобретательских приёмов): 

Таблица    Список абстрактных изобретательских приёмов поиска ресурсов 

РЕСУРСЫ ВРЕМЯ Пространство СТРУКТУРА УСЛОВИЯ  ПАРАМЕТРЫ 

Энергия Заранее др. измерение исключение частично Вакцинация 

вещества После асимметрия дробление избыточно Изоляция 

информация Пауза матрёшка объединение согласо-

ванно 

противодей-

ствие 

производные ускорить вынесение посредник динамично одноразовый 

Концентра-

ция 

замедлить локализация копия управляемо Инверсия 

 Определите, что может быть сущностью изменения выбранной функции: 

- Элементы или объекты в системе: пузырёк газа, поверхность моря, воздух, 

- действия, взаимодействия или процессы:  пузырёк виден издалека, 

- окружающая среда и соседние системы:  корабль, море, воздух и солнце. 

 Начните с группы Ресурсы, используйте КАЖДЫЙ приём в качестве подсказки для ге-

нерирования новой идеи (по 2-3 мин на приём): - Может ли применение этого приёма создать 

новый ресурс? - Может ли применение этого приёма изменить функцию?  -  Может ли при-

менение этого приёма изменить результат? (… - записать все идеи). Рассмотрите ВСЕ 

ГРУППЫ ПРИЁМОВ. 

 РЕСУРС энергия: Вода моря хорошо выталкивает пузырёк газа на поверх-

ность, но в темноте, в шторм и при ярком солнце пузырёк не виден (энергии, 

обеспечивающей видимость, у пузырька нет). 

 Ресурс вещества: Газы (воздух, водород, углекислый газ) не видны на море. 



 Информация: Малый объём можно сделать заметным на море с помощью 

физического эффекта (ФЭ) «изменение агрегатного состояния: твёрдое (Т) /жид-

кое (Ж) сделать паром / газом (Г)» (объём можно увеличить в 1000 раз), но такой 

эффект возможен лишь за счёт сильного увеличения температуры (и большой 

затраты энергии, а вода моря эту энергию поглотит). Аналогичный переход Т / 

Ж ==> Г с помощью ХЭ - химической экзотермической реакции: 

  ЭО + НХ => ЭHgs + HxO + Q 

может происходить с образованием газа (ЭHgs) при обычной температуре; если 

газ (ЭHgs) на воздухе горит, то сигнал «свет» усилится ещё больше. 

 Производные ресурсов: Чтобы пузырёк газа был более заметен, он должен чем-

то выделяться: в темноте выделять свет, на свету – образовать «дым». Известно: 

«дым без огня не бывает». чтобы газ светился – он может гореть - окисляться 

воздухом. Автор вспомнил химический опыт в школе: яркий свет горящего фос-

фора и густой «дым» окиси фосфора (с паром воды образуются капли фосфорной 

кислоты), но фосфор надо поджигать. Фосфор с кальцием при прокаливании без 

воздуха образует фосфид Са3Р2, он с водой образует горючий газ фосфин РН3 по 

реакции обмена (ХЭ – c06ob):   Са3Р2 + 6 Н2О ==> 2 РН3,  

но его тоже надо поджигать. Из информации известно, что при этом возникают 

также примеси ди- и три-фосфинов Р2Н4 и Р3Н5, эти примеси на воздухе самовоз-

гораются (они являются как бы «внутренними спичками») и поджигают РН3 (ХЭ 

– c01O – «окисление кислородом воздуха») протекают реакции: 

  Р2Н4 +О2 ==> Р2О5 + Qтпл + 2 Н2О  (самовозгорание и теплота); далее: 

 2 РН3 +Qтпл +4О2 ==> Р2О5 +3 Н2О + Qсвет;  и Р2О5 + Н2Опар ==> {Н3РО4}ж 

образуя капли фосфорной кислоты («дым»).  

Идея решения: в сосуд поместить фосфид кальция, в него капает морская вода, 

капля 0,1 мл (0,1 г) Н2О образует 100 мл газа РН3; пузырьки газа самовозгораются 

над водой, образуя яркий свет (хорошо видимый в темноте) и «дым» капелек 

кислоты (хорошо видимый при свете дня). 



Приёмы могут позволить: разрешить противоречие за счёт ресурса (готового или про-

изводного); - разделить на 2 состояния (во времени, в пространстве или структуре); -  по усло-

вию или параметру так, чтобы одно требование выполнялось в «состоянии 1», а другое – в 

«состоянии 2»; -  обойти, исключить сущность (объекта, действия, условия или параметра), с 

которой связанны противоречивые требования. После получения рекомендаций в виде списка 

изменений в системе – на шаг 6. 

6-   КОНЦЕПЦИЯ:(Оцените полезность /вредность идей, соберите взаимодополняющие идеи 

в концепцию решения; сформулируйте возможные новые задачи и повторите для них процесс 

генерации идей; разработайте план внедрения): 

6.1-   рассмотрите идеи, которые разрешают проблему разными способами; 

 Предложена 1 идея: в сосуд поместить 10-100 г фосфида кальция (зани-

мает объём меньше 50 мл), капать 1 каплю (<0,1 г) забортной воды в секунду, 

образующийся газ-смесь фосфинов (всего образуется 2 - 20 л газа при полном 

протекании реакции или до 20 тысяч пузырьков) в виде пузырьков выходит в 

воду, поднимается на поверхность воды и на воздухе самовозгорается, выделяя 

яркий свет и белый «дым». За сутки по этой идее был изготовлен небольшой 

прибор «следности» невидимого с корабля подводного аппарата, что позволило 

провести испытание аппарата под контролем моряков и инженеров. 

6.2-   выберите идеи, которые имеют противоположные достоинства и недостатки; подумайте, 

как можно объединить их, сохранив достоинства и уменьшив недостатки; 

6.3-   если возникают новые задачи, повторите для них генерацию идей. (на шаг 2) 

2а-   ЦЕЛЬ решения (Что хотите получить в экономике, технике, человеческом факторе; 

 Зачем это нужно? …    Что этому мешает?  … . 

 

2-й пример: Очистка выхлопных газов автомобилей. 

       За последние 50 лет у двигателей автомобилей удалось снизить в 2-3 раза 

расход бензина путём увеличения степени сжатия горючей смеси в их цилин-

драх, при этом увеличилась температура горения с 900оС до 1200оС. Очистку вы-

хлопных газов от несгоревшего топлива улучшили применением Pt-

катализатора. Повышение в камере сгорания температуры привело к тому, что 

недопустимо возросло в выхлопе содержание вредного окисла азота OхN. Сей-

час в патентном фонде ФИПС РФ много предложений по вводу в выхлопной 



тракт аммиака, мочевины и ещё одного катализатора для превращения окисла в 

азот по реакции:     4 NH3 + 6 NOх =(kt1)=> 5 N2 + 6 H2O  (х = 0,5 , 1 или 2) 

или   6 NO + 2 СОN2Н4 (тв., мочевина, раствор) =(kt)=> 5 N2 + 2 CO2 + 4 H2O . 

       Это приводит к усложнению и удорожанию системы выхлопного тракта 

(СВТ) двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Рассмотрим поиск решения по ал-

горитму генератора идей [21, 26 - 28]. 

       Поиск решения 

2. Цель: очистить выхлопной газ от окисла азота NO, не усложняя тракт выхлопа. 

Зачем это надо: примесь газа NO в воздухе вредна для дыхания. Что мешает: Pt 

катализатор улучшает окисление в выхлопе СО и СхНуОz – продуктов непол-

ного сгорания топлива, но не изменяет содержание NOх, применение NН3-

содержащего реактива (мочевины) усложняет систему выхлопного тракта. 

3. ИКР: Сам собой в СВТ NOх превращается в обычный N2 воздуха при 

вводе NН3-содержащего реактива без усложнения выхлопного тракта ДВС. 

4. Направления поиска:  

4.1 УЛУЧШИТЬ очистку выхлопного газа от окисла азота NOх. 

4.2 УСТРАНИТЬ усложнение выхлопного тракта СВТ при очистке от NOх. 

       Технические противоречия: 

4.3 NН3-содержащий реактив нужно вводить для очистки выхлопа двигателя, 

чтобы удалить из него газ NOх, но реактив надо вводить дозировано с погреш-

ностью ±5-10%, что усложняет систему. 

4.4 Устранить в выхлопе NOх можно восстановлением аммиаком, но недопу-

стимо вводить реактив простым способом (в большом избытке), чтобы не выде-

лять из СВТ вредный газ аммиак. 

4.5 При высокой точности внесения в выхлопной тракт реактива (газа, жидкости 

или твёрдого тела), содержащего NН3 или другой восстановитель, нейтрализу-

ется вред выхлопного газа (по NOх / NН3), но решение недопустимо усложняет 

СВТ двигателя. 

       Выберем п. 4.2 – упростить выхлопной тракт СВТ.  

5. Поиск идеи (используя 30 абстрактных изобретательских приёмов) [23 - 25]:  



       5.1 Ресурсы компонентов системы: 

5.1.1 ресурс энергии – выхлоп имеет температуру 200 - 500оС (он содержит до 

70% энергии от сжигания бензина), надо бы как-то использовать эту энергию? 

5.1.2 вещества – NO в выхлопе, окислитель, вредная примесь; смесь выхлопных 

газов содержит также СО, СхНуОz – восстановители, но не активные в отноше-

нии к NO. Выхлопной тракт СВТ включает трубу, блок с Pt катализатором, глу-

шитель, блок ввода NН3-реагента, выходное отверстие трубы. 

5.1.3 информация – имеем справочники восстановителей и окислителей с дан-

ными об их потенциалах, нужны также неизвестные данные о кинетике реакций 

между ними и о катализаторах нужных реакций. 

5.1.4 производные от этих ресурсов системы – например, вещества бывают при-

сутствующие, отсутствующие и изменённые (в другом агрегатном или энергети-

чески активированном состояниях) или разности энергий, или как-то изучить 

справочные данные по кинетике реакций. 

5.1.5 концентрация неких ресурсов, если она доступна и нужна. 

       5.2 Ресурсы времени: 

5.2.1 заранее – требуется проектирование и установка в СВТ блока восстановле-

ния с дозированием реагента для превращения NOх в N2. 

5.2.2 после – естественно, после выхлопа из ДВС. 

5.2.3 пауза – у ДВС при работе пауз нет, выброс газов непрерывен. 

5.2.4 ускорить - скорость превращения NOх в N2 должна соответствовать скоро-

сти выброса NOх из ДВС, пока скорость распада NOх слишком мала. 

5.2.5 замедлить – здесь не нужно. 5.2.6 «одновременно» – в опубликованную [15] 

систему поиска решений не включен необходимый и имеющийся ресурс. 

       5.3 Ресурсы пространства: 

5.3.1 другое измерение – части (блоки) системы тракта СВТ находятся  

последовательно в линии, расположить их иначе? 

5.3.2 асимметрия – все части СВТ симметричны относительно оси потока вы-

хлопных газов. 

5.3.3 матрёшка – что-то в другое вставить: труба в трубе? 



5.3.4 вынесение – блок подготовки вводимого реактива вынесен из линии потока 

– это усложняет СВТ. 

5.3.5 локализация – расположение частей СВТ не способствует использованию 

ресурса восстановителя (С, СО, СхНуО) для устранения вредного NO, ввести ка-

тализатор этой реакции? 

       5.4 Ресурсы структуры: 

5.4.1 искпючение – чтобы не усложнять СВТ, нужно убрать блок подготовки и 

дозированного ввода NН3-восстановителя. 

5.4.2 дробление – приём «матрёшка» подсказывает, что часть СВТ (труба?) где-

то должна быть разделена, тогда одну трубу можно вставить в другую (по п.5.3.3 

– матрёшка). 

5.4.3 объединение – хорошо бы иметь катализатор для реакции  

 NOх + CxHyO, CO =(kt2, t=~300°C)=> N2 + CO2 + H2O 

5.4.4 посредник – неизвестный катализатор (kt2)? 

5.4.5 копия – не нужен здесь в СВТ? 

       5.5 Условия: 

5.5.1 частично – при вводе NH3-реагента его надо 0,95 от точного количества. 

5.5.2 избыточно – NH3 вредный, его избыток не желателен. 

5.5.3 согласовано – ввод NH3-реагента следует согласовывать с переменными 

объёмами выхлопного газа в СВТ (с переменной мощностью ДВС). 

5.5.4 динамично – означает изменять ввод количеств реагента. 

5.5.5 управляемо – ввод NH3-реагента управляется объёмом выхлопа из СВТ. 

       5.6 Параметры: 

5.6.1 вакцинация – приём подсказывает, что в СВТ должно быть средство против 

выброса NOх и СО – катализатор реакции самих компонентов газа в нём. 

5.6.2 изоляция – такой катализатор (kt2) уменьшит вред выхлопа. 

5.6.3 противодействие – намечены 3 пути противодейстия вреду выхлопа СВТ: 

1) добавить блок управляемого ввода NH3-реагента в 0,95 количестве очистки; 2) 

подобрать катализатор (kt2) реакции между (NOx, CO) компонентами выхлопа 

до реакции до-окисления CO на Pt-катализаторе; 3) поток выхлопа разделить на 



2 потока, в одном потоке установить реагент и катализатор (kt3) превращения 

NOx  NH3, потом эти потоки соединить на катализаторе kt2. 

5.6.4 одноразовость – возможен ли твёрдый NH3-реагент, который производит 

очистку выхлопа от NOx достаточно долго? Вводимые реагенты расходуются – 

они одноразовые. 

5.6.5 инверсия – применение 1-го вредного компонента выхлопа для очистки от 

2-го по реакции: NOx + CxHyO, CO =(kt2)=>... или вместо ввода в СВТ газа или 

жидкости (раствора NH3-реагента) ввести «NH3-реагент» в твёрдой форме, кото-

рая выдержит Т в СВТ и быстро выделяет NH3 только при действии NOx. 

       Возможные сочетания приёмов: все 3 пути (по 5.6.3) используют из 5.1.1 

Поле тепла выхлопа для нейтрализации газа и подготовку СВТ заранее по 5.2.1:  

1-й путь – ввода NH3-реагента и добавление блока с катализатором по 5.2.4 опи-

рается на сочетание приёмов 5.1.1 +5.1.2 +5.1.3 +5.5.1 +5.5.3 +5.6.1. Сущность 

изменений функции: 1) добавление блоков внешнего с реагентом и в линии СВТ 

блока ввода с катализатором (kt1) и управление (ввод NH3-реагента нужно по-

стоянно согласовывать с переменной мощностью ДВС); 

2) добавление в линию СВТ блока с катализатором реакции между компонен-

тами выхлопа:  NO + CxHyO,CO =(kt2)=>...; 

3) дробление потока на два с помощью трубы в трубе (5.3.3), один поток не из-

менен, а во внешний поток вставлен блок с реагентом и kt3-катализом превраще-

ния NO +X =(kt3)=> NH3 …, далее 2 потока смешиваются для реакции нейтрали-

зации:     NO +NH3 =(kt1)=> N2 +Н2О… 

       6. Концепции и их оценки: 

6.1 добавление в СВТ блоков внешнего с NH3-реагентом и в линии СВТ блока с 

катализатором (kt1) реакции:   NOх + NH3 =(kt1)=> … при управлении вво-

дом NH3-реагента нужно согласовать с мощностью ДВС; состоит в усложнении 

СВТ, и наиболее проработана (в ФИПС РФ имеется много патентов); 

6.2 добавление в линию СВТ блока с катализатором реакции между компонен-

тами выхлопа по реакции:   NOх + CxHyO,CO =(kt2)=>... – состав и структура 



kt2 пока не известны (нужны исследования химиков); простая СВТ и близка к 

идеальному решению, но катализатор kt2 пока не отработан и неизвестен; 

6.3 дробление потока на два с помощью трубы в трубе, один поток не изменен; а 

в другом (внешнем) потоке вставлен блок с реагентом и катализатором превра-

щения NO + X =(kt3)=> NH3 …, далее 2 потока смешиваются и происходит реак-

ция:   NOх + NH3 =(kt1)=> N2 +… (нужны исследования и выбор Х-реагента); 

сложная СВТ, но катализатор kt3 и Х пока не описаны (хотя есть патент на такое 

решение СВТ); 

6.4 ввести в линию СВТ блок с твёрдым NH3-источником Z, выделяющим NH3 

ровно столько, сколько попало в блок NO, Z должен быть термоустойчив, чтобы 

не выделял NH3-избыток. в линию СВТ добавить блок с твёрдым NH3-

источником Z, устойчивым при температуре в СВТ и реагирующим только при 

наличии NO (этот Z пока не известен). 

6.5 - Новые нерешенные задачи: необходимы разработки катализаторов kt2 и kt3 

(нужна помощь НИИ катализа РАН) и реагентов-нейтрализаторов Х или термо-

устойчивого Z - NH3-реагента. 

 

3-й пример: Пожар графита реактора АЭС 

 26.04.1986 произошла авария реактора на Чернобыльской АЭС, очевидцы 

пишут: - «2 недели пламя поднималось до облаков». Председатель СМ СССР 

вспоминает: для тушения огня отправили несколько вертолётных полков, ЖД-

составы со свинцом направили туда, пилоты придумали насыпать песок и свинец 

в парашюты и их сбрасывать через пламя в остатки от цеха реактора. Также сбро-

сили туда запасы карбида бора – поглотителя nо (нейтронов). Радиоактивные ве-

щества реактора за время пожара распространены во многих направлениях на 

миллионах квадратных километров Украины, Белоруссии и России. Пожарники 

и учёные не были готовы к тушению такого пожара 1000 т графита.  

Информация: местные пожарные бросились тушить загоревший битум на 

крышах уцелевших зданий – облучились, умерли. Тушить горящие 1000 т гра-

фита водой или СО2 нельзя – выделятся Н2, СО и огонь усилится. Сухой песок 



как инертный материал подходит, но его частицы мелкие и легкие, а пламя очень 

мощное – скорее всего он был выброшен. Карбид бора СВ полезен против ожи-

даемого ядерного взрыва, но неизвестно было: где крышка реактора весом 100 

т? И осталось ли ядерное топливо (UO2) в шахте реактора? Вертолёты не могут 

обеспечить требуемую скорость подачи инертных материалов в остатки реак-

тора: 10-30 т/час мало, нужно 1000 т/час. КАК БЫТЬ? 

ТП-1: песок доступен, но он мелкий и лёгкий, его легко уносит.  

ТП-2: вертолётами подавать песок, насыпанный в парашюты, можно, но ско-

рость такой подачи слишком мала. (Очевидно, что нужны другие инертные ма-

териалы, кроме песка: и доступные, и более тяжёлые по массе, и нет под рукой 

средств по их доставке.)  

ИКР: инертный материал САМ падает на место пожара графита.  РЕ-

СУРСЫ инертных веществ: недалеко в г. Припяти были начатые стройки, где в 

больших количествах имелись бетонные блоки – можно доставить и бросить 

вертолётами в огонь; остатки стен цеха реактора, рядом стоящее почти целое 

здание управления – их не надо доставлять, они имеют большую массу, их надо 

только уронить куда надо. 

КОНЦЕПЦИЯ: уронить на пожар остатки стен цеха реактора (Р. Шари-

пов), как уронить: отрезать остатки взрывами и толкнуть во внутрь: взрывом, 

бульдозерами, танками (В. Королёв), не гасить пожар на крыше рядом стоя-

щего здания – а уронить взрывом на место пожара реактора (Р. Шарипов).  

РЕЗЮМЕ: были возможности быстрого и более эффективного решения за-

дачи ПОГАСИТЬ ПЛАМЯ ГОРЯЩЕГО ГРАФИТА в количестве до 1000 тонн, 

но принятые меры противодействия были слабые, результаты героических дей-

ствий пожарников, пилотов, которые сильно облучились, для тушения пожара 

ничего не дали. ГРАФИТ ВЫГОРЕЛ и ПОЖАР ПОГАС САМ.  

ВЫВОДЫ  

Продолжаются поиски применений химических эффектов (ХЭ) в БД па-

тентов на изобретения (ФИПС). Выявлено 109 видов этих эффектов, пока мало 

найдено ХЭ в области синтезов органических и фармакологических веществ и 



полимеров. В БД применений ХЭ (http://dace.ru ) отобрано 2200 примеров патен-

тов. Есть перспективные по эффективности ХЭ (возникающие реагенты, моле-

кулярное дозирование, объединение мини- и макромолекул), для которых 

найдено пока мало примеров патентов и применений. 

Очень много патентов (50 – 70%) в разделах СИНТЕЗЫ органических ве-

ществ и полимеров, которые не удалось классифицировать пока как ХЭ для 

пользы изобретателей-«нехимиков». 

ХЭ позволяют разрешать физические противоречия (ФП) более эффек-

тивно, чем физические эффекты (ФЭ) – требуют меньший диапазон изменений 

среды, но их применение не поддаётся расчётам – обязательно требуется про-

верка их и разработка условий применения в химических лабораториях. 

Разрабатываются методические рекомендации в области поиска решений 

творческих экологических задач с применением элементов ТРИЗ и ХЭ, изданы 

сборники таких задач в Чувашском университете и Томском ГАСУ [6, 11, 14]. 

Рассмотрены 3 примера поиска решений с применениями ХЭ.  
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Аннотация. Анализируются подходы, используемые при построении со-

временных работоспособных команд. Обосновывается необходимость совер-

шенствования системного анализа на базе интеграции теоретических наработок, 

посвященных исследованиям циклов в развитии систем различной природы, до-

стижений школ К.Г. Юнга и Р.М. Белбина, работ Ю.Д. Красовского, инструмен-

тария теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и функционально-стои-

мостного анализа (ФСА) систем, теории развития творческой личности (ТРТЛ) 

и закономерностей развития коллективов (ЗРК). Обсуждаются достоинства и не-

достатки подходов в сфере системного анализа, уточняется его генеральная за-

дача, а также постулируются принципы, позволяющие устранить ряд недостат-

ков на путях создания более совершенных социально-технико-экономических 

систем (СТЭС). 
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Актуальность. Согласно исследованиям, проведенным российской Ассо-

циацией менеджеров ещё в 2001 году, около 70% из числа опрошенных мене-
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джеров считают, что основная задача руководителя организации – создание ра-

ботоспособного коллектива [1]. Последний, как правило, характеризуются сле-

дующими признаками: 1) сотрудник чувствует себя на службе в «безопасности» 

(никто не стремится отпроситься по личным или служебным делам); 2) чувством 

локтя (психологическая чувствительность, взаимная симпатия сотрудников); 3) 

признается индивидуальность личности и её заслуги в интеллектуальной, эмоци-

ональной, производственной и других сферах; 4) чувством гордости за свой кол-

лектив и его сотрудников; 5) признанием руководством и сотрудниками других 

коллективов этого коллектива в виде поощрений, просьб оказать помощь и т.п. 

Более сложные требования предъявляются к характеристике команды, ре-

ализующей деятельность в рамках концепции управления проектом. Основой 

здесь выступает творческий потенциал и способность принимать решения и 

брать на себя ответственность. Отсюда вытекает необходимость наличия у чле-

нов команды согласованной комбинации взаимодополняющих навыков, которые 

можно сгруппировать в три категории: 1) технические и/или функциональные 

(профессиональные) навыки; 2) навыки по решению проблем и принятию реше-

ний; 3) навыки эффективного межличностного общения. 

Основные характеристики команды проекта обычно сводят в три следую-

щие группы: состава, структуры и групповых процессов. Состав рассматривается 

как совокупность характеристик членов команды, важных для анализа её как 

единого целого (это, например, численность возрастной, половой состав). Струк-

тура рассматривается как совокупность компетенций с точки зрения функций, 

выполняемых отдельными членами команды, а также с точки зрения межлич-

ностных отношений в ней. Здесь выделяются структуры предпочтений, власти и 

коммуникаций. Групповые процессы характеризуются такими показателями ди-

намики, как процессом развития, сплочения группы, процессом группового дав-

ления, выработки решений. Важным моментом выступает совокупность показа-

телей, определяющих положение человека в команде, включающей: систему 

групповых ожиданий; систему статусов и ролей членов группы. 



Таким образом, какой-либо один из подходов к формированию работоспо-

собной команды не может удовлетворить все эти требования. Поэтому требуется 

согласованный комплекс подходов, однако он на сегодня отсутствует. 

Методологическая база исследования. В основу нашего исследования 

положены результаты научных исследований, выполненных в разное время 

представителями разных научных школ: 

1) исследования, посвященные взаимосвязи различных глобальных си-

стем, в частности социально-технико-экономических систем (СТЭС) [2]; 

2) многочисленные исследования циклов жизни организаций, дела, това-

ров/услуг и т.п. [3–5]; 

3) исследования Г.С. Альтшуллера и представителей его школы по теории 

решения изобретательских задач (ТРИЗ) [4]; 

4) проведенные в 80-е годы в нашей стране исследования по теории разви-

тия творческой личности (ТРТЛ) [6] и коллективов [4]; 

5) исследования школ К.Г. Юнга и его последователей по информационной 

матрице личности [7]; 

6) наработки школы Р.М. Белбина по социальным ролям в команде [8, 9]; 

7) исследования Ю.Д. Красовского в области пространств управления ор-

ганизацией в зависимости от уровня развития коллектива [10]. 

В каждом из перечисленных направлений получены результаты, имеющие 

свои достоинства и недостатки, однако основная проблема состоит в том, что 

они, имея в своем фокусе один и тот же объект – человека в коллективе, не дают 

нам целостной общей картины. Выводы не согласованы между собой и поэтому 

не могут в отдельности претендовать на некое теоретическое основание, позво-

ляющее анализировать развитие коллективов и синтезировать новые структуры 

для ответа на вызовы современной реальности. 

Рассмотрим внимательнее перечисленные направления. 

Во-первых, поясним важность рассмотрения триады – социальных, техни-

ческих и экономических систем в единстве. Данные системы, зависимые в преж-

ние времена весьма опосредовано, ранее изменялись независимо друг от друга с 



существенным запаздыванием. Их влияние, опосредованное временем либо со-

всем не оказывало существенного изменения в остальных системах, либо эти из-

менения компенсировались другими процессами, а потому их влияние оказыва-

лось размытым и слабо осознаваемыми социумом. Однако во второй половине 

ХХ века развертывание научно-технического процесса и изменения самого со-

циума привели к тому, что области влияния этих систем перекрылись. Появились 

области, в которых стало недопустимо изменять одну из систем, не рассматривая 

последствия, которые возникают в других системах. Появились требования ком-

плексного, а затем и системного рассмотрения воздействия проектов, касаю-

щихся отдельной системы, на наличие последствий в других системах. Так про-

явились новые системы – социально-технико-экономические системы (далее – 

СТЭС), требующие совершенно нового подхода от социума для своего проекти-

рования, функционирования и развития. Возникла потребность в новых специа-

листах-системщиках (экономистах-аналитиках, имеющих базовое техническое 

образование) для принятия решений в этих областях. Она была инспирирована 

следующими существенными изменениями временных показателей в этих систе-

мах. 

Так, было выявлено, что период компенсации потерь от ошибок при про-

ектировании для некоторых систем в СТЭС стал больше единицы, что совер-

шенно явно поставило под сомнение разумность создания данных систем. 

Любопытно, но горизонт предсказания (прогнозирования) для большин-

ства систем стал гораздо меньше времени реализации этих систем, что создало 

проблему вовсе не прогнозирования развития этих систем, а их направленного 

научного проектирования (системного конструирования). 

Время полуобновления знаний в профессиональных областях стал в не-

сколько раз меньше времени функционирования специалиста (в среднем оно со-

ставил 0,1–0,2 от него). Это привело к тому, что знания стали устаревать быстрее, 

чем их применение специалистом для принятия решения и реализации на прак-

тике. Проблема постоянного обучения специалистов стала настолько насущной, 



что сегодня принято говорить о «самообучающихся организациях» и «управле-

нии знаниями». 

И все это – отнюдь не полный список тех изменений, которые произошли 

в СТЭС. Однако социальные системы образования и профессиональные управ-

ляющие системы до сих пор не претерпели существенных изменений. Общество 

продолжает упорно игнорировать подготовку специалистов для работы в СТЭС. 

Более того, на практике оно продолжает применять все те же методы для приня-

тия решений, которые неплохо себя зарекомендовали до середины ХХ века, но 

почему-то удивляется неадекватности реакций систем ожиданиям людей. Ведь 

изменившиеся связи требуют адекватных изменений структур СТЭС, включая 

социум, отдельных его групп и личности профессионала. 

Школы Г.С. Альтшуллера (ТРИЗ) [4] и Р. Фостера [11] независимо друг от 

друга доказали, что любые системы развиваются в соответствии с законом, ко-

торый можно описать S-образной (логистической) кривой, имеющей ограниче-

ния снизу и сверху. Но если Р. Фостер обосновал необходимость учета местона-

хождения организации, товара и т.д. на этой кривой при принятии решения о 

дальнейшем развитии, то школа Г. Альтшуллера выявила закономерности разви-

тия системы в зависимости от места на кривой жизненного цикла системы 

(ЖЦС). Были разработаны методы определения положения системы и алго-

ритмы принятия решений. Вместе с тем жизнь системы рассматривалась неполно 

– в отрыве от остальных (взаимодействующих с ней) систем, без учета их взаим-

ного влияния друг на друга. Большое значение для рассмотрения динамики раз-

вития групп (особенно команд) имеют также другие законы развития систем 

(ЗРС) сформулированные в рамках школы ТРИЗ. 

Серьезные успехи получены в рамках теории развития коллективов, рас-

сматривающей тенденции и закономерности изменения коллектива в зависимо-

сти от этапа его развития. Здесь следует выделить два направления исследова-

ния. К первому относятся наработки Г.С. Альтшуллера и И.М. Верткина в обла-

сти теории развития творческой личности (ТРТЛ) и её приложение – «Жизненная 

стратегия творческой личности» (ЖСТЛ). Ко второму отнесем разработку Б.Л. 



Злотина-А.В. Зусман, которые сделали первую и на сегодня единственную по-

пытку рассмотреть связи этапов развития Дела (системы) и коллектива, его осу-

ществляющего. Однако, наметив основные положения взаимосвязей этих двух 

систем, данные исследования не нашли своего продолжения, хотя и обещали 

быть результативными. 

Независимо от рассмотренных нами выше направлений исследований ещё 

в 30-е годы ушедшего столетия при решении прикладной задачи воздействия на 

шизофренических больных К.Г. Юнг выдвинул гипотезу о наличии в структуре 

личности информационного образования, являющегося «слепком» с той инфор-

мационной структуры, в которой развивалась эта личность. Успех был ошелом-

ляющий. В дальнейшем последователи разработали информационный подход, 

позволяющий определять сильные и слабые стороны информационной матрицы 

личности. Так, например, В.В. Авдеевым разработана система, позволяющая 

компенсировать слабые стороны информационной матрицы руководителя кол-

лектива (команды) сильными сторонами его помощников [1]. В целом же инте-

ресный результат и методика осталась невостребованной из-за своей отвлечен-

ности от этапов ЖЦС, которые предъявляют различные требования, как к руко-

водителю команды, так и к его заместителям. Работа И.Н. Калинаускаса (знаме-

нитый «штурвал Калинаускаса») [12] частично устраняет отмеченный недоста-

ток, однако нет работ, которые соединили бы эти направления в единую систему. 

Интересное направление была обозначено в работе «Управление жизнен-

ным циклом корпорации» и методологии И.К. Адизеса, который вплотную подо-

шел к пониманию логистической закономерности развития коллектива и необ-

ходимости учитывать его состояние и закономерности проявления в зависимости 

от места нахождения на ней. Вместе с тем совершенно осталась в тени идея связи 

линии жизни коллектива и ЖЦ организации. Неясен также критерий, который 

характеризует развитие коллектива, уровень этого развития. Вместе с тем ука-

занная работа существенно дополняет наработки Б.Л. Злотина-А.В. Зусман, а их 

интеграция, на наш взгляд, может объяснить многие умозрительные выводы этих 

исследований. 



Работы Ю.Д. Красовского по пространствам управления организации яви-

лись своеобразным недостающим звеном в интеграционном процессе всех рас-

смотренных выше направлений исследований. Они раскрыли внутренние связи 

между компонентами коллектива (менеджеры и исполнители) в зависимости от 

состояния организации и коллектива. 

Особое место в этом списке базовых направлений занимает подход Р.М. 

Белбина по социальным ролям членом малого коллектива (команды). Здесь 

намечены связи личности с Делом, которое предъявляет к ней особые требова-

ния. В нём убедительно доказано, что один профессионал не может на нужном 

уровне выполнять все роли. В тоже время эти роли и требования к ним оторваны 

от ЖЦ дела, являются статичными и могут выполняться профессионалом на про-

тяжении всего ЖЦ системы, что явно противоречит выводам ранее рассмотрен-

ных исследований. 

Обсуждение результатов исследования. Проведенные нами исследова-

ния показали, что следует не только формировать команду, которая может опти-

мально выполнять свою деятельность, но и обеспечивает максимальное согласо-

вание возможностей личности с требованиями рабочего места (иначе говоря, 

обеспечивает максимально возможный профессиональный клиринг) [13]. Таким 

образом, в наших исследованиях ставится задача интегрировать все эти направ-

ления в единую систему позволяющую управлять развитием коллектива в зави-

симости от этапа ЖЦ дела. Особой задачей при этом является проблема перехода 

коллектива в автономный сегмент организационной культуры (по Ю.Д. Красов-

скому) – т.е. превращение коллектива или к выделению из него команды. Здесь 

следует решить следующие вопросы: 1) определить сущность и содержание по-

нятия «команда», поскольку работы Р. Белбина и В. Авдеева не дают ответа на 

этот вопрос, а общепринятые толкования являются несистемными; 2) определить 

место команды на ЖЦ дела и её параметры в зависимости от этапа жизни си-

стемы; 3) определить области компетенций членов команды и динамику измене-

ния её структуры в зависимости от этапа ЖЦС. 



Особое значение данный подход имеет в процессах управления проектами 

на его различных этапах жизненного цикла. Выстраивая систему из вышепере-

численных направлений исследования, следует руководствоваться  положени-

ями системного подхода. Однако и здесь существуют подводные течения, не поз-

воляющие однозначно трактовать и использовать рекомендации авторов. 

Системный подход в его различных версиях, опирающихся на законы раз-

вития систем (ЗРС), является мощным методологическим средством решения 

проблем в социальных системах. История существования в качестве признанной 

дисциплины выявило его универсальность как инструмента для решения прак-

тических проблем, продемонстрировало мощный философско-методологиче-

ский и мировоззренческий потенциал. Однако это развитие носило противоречи-

вый, локальный характер, что ставит специфические задачи для методологиче-

ских исследований в области менеджмента. 

Полувековое применение системного подхода в гуманитарных науках при-

несло не только существенные изменения в экономике и менеджменте, но и по-

родило парадоксальное явление повсеместного использования системной терми-

нологий без существенного изменения концептуального содержания. «Мода» на 

системность породила свою противоположность – забвения самого системного 

метода, его механизмов с одной стороны, и подозрительное, а порой негативное 

отношение к системным исследованиям с другой стороны. 

Однако такое положение не отменяет исторической необходимости приме-

нения системного подхода. Наоборот оно требует более четкого использования 

его механизмов и расстановки акцентов, дистанцирующих системные исследо-

вания от лозунговых призывов. Новые реалии в управленческой деятельности 

значительно обостряют возникшее методологическое противоречие. Таким об-

разом, задача разработки методологии применения системного подхода в ме-

неджменте становится первоочередной. 

Можно выделить наиболее «горячие» зоны актуальности проблемы си-

стемного подхода применительно к теории управления. К ним отнесем: 

1) поиск путей совершенствования теории менеджмента в целом; 



2) адаптацию управленческих теорий к российской действительности с 

учетом специфики этой действительности; 

3) разработку методов и методик адаптации системных подходов к суще-

ствующим учебным курсам подготовки специалистов-управленцев [14]; 

4) укрепление в управленческой культуре системной идеологии, понима-

ния ценности системного анализа проблем и учета тенденций и закономерностей 

развития систем любой природы; 

5) разработки механизма анализа концептуальных систем. 

В своей работе мы опирались на идеи А.А. Богданова, Ч. Барнарда, Л. фон 

Берталанфи, Н. Винера, У. Эшби, С. Бира, Р. Акоффа, заложивших основы си-

стемного метода и наметивших тенденции развития системного подхода в ме-

неджменте, а также В.Н. Садовского, А.И. Уемова, В.П. Казаряна, Ю.А. Урман-

цева, B.C. Тюхтина, И.В. Блауберга, Э.М. Мирского и др. Нами осознан крити-

ческий анализ «жесткого» системного подхода (В.Н. Садовский, П. Чекланд, С. 

Черчман, Р. Канн), и его альтернатива – «мягкий» системный подход в организа-

ционной теории, представленный в работах Р. Акоффа, И. Митроффа, С. Бира и 

др. Критический системный подход Г.В. Сориной, И.Н. Грифцовой, П. Чекланда, 

Ю. Хабермаса, Дж. Олиги, П. Кейза и ряда других исследователей укрепил нашу 

уверенность в необходимости данного исследования. 

Основой для нашего анализа стали наработки отечественной ТРИЗ, осно-

ванной Г.С. Альтшуллером и развивающей направление выявления и использо-

вания законов развития систем в различных областях деятельности человека. 

Традиционно в системном подходе есть два взаимодополняющих этапа – 

анализ и синтез. При этом указывают, что на этапе анализа, вычленяя отдельные 

части системы, мы теряем целое, «омертвляем» систему. Это верный вывод, если 

не принимать во внимание факт, что системный анализ предполагает использо-

вание на этом этапе «структурного анализа» системы. Применение структурного 

анализа снимает проблемы аналитического мышления присущего этому этапу. 



Но именно это и придается забвению и заменяется простейшим «размышле-

нием» о компоненте, при котором и могут быть потеряны взаимодействия при-

сущие целому. 

В связи с этим нами формулируется первый принципиальный вывод: си-

стемный подход на этапе анализа требует обязательного применения структур-

ного анализа – проведение анализа на уровне, выше уровня анализируемой си-

стемы. При этом за компонентами надсистемы, куда входит анализируемая си-

стема, закрепляются свойства, проявляющиеся в них при их взаимодействии с 

компонентами наднадсистемы (окружающей среды) и выделяются все связи 

компонентов системы между собой и их связи с компонентами надсистемы. 

Входы системы обрабатывают три типа потоков (вещественный, энергети-

ческий и информационный). Именно обмен системы с надсистемой этими пото-

ками делает её открытой. Однако в классическом системном подходе рассматри-

вается, как правило, лишь один поток – основной с точки зрения аналитика. Это 

порождает ещё одну проблему, связанную с потерей связей между этими пото-

ками. Так, например, в ТРИЗ, которая вобрала в себя также и функционально-

стоимостной анализ (ФСА) [4], есть этап, на котором анализируются потоки, 

протекающие в системе. Однако их взаимосвязи обычно не просматриваются, 

что существенно уменьшает эффективность этого анализа. Устранение про-

блемы лежит на пути углубления анализа системы за счет расчленения её не 

только на компоненты, но и выделения структуры по потокам и точкам их взаи-

мовлияния. 

Отсюда следует второй принцип системного подхода: структурный анализ 

системы надо проводить по потокам – с выделением точек их взаимного влияния: 

основного потока (потока, являющегося объектом действия главной функции) и 

дополнительных потоков (потоков, необходимых для выполнения главной функ-

ции системы). При этом деловой процесс следует рассматривать как совокуп-

ность процессов (операций, действий) и взаимодействий между ними, результа-

том (выходом) которой является продукция и/или услуги, поставляемые потре-



бителям, а входами – материальные, информационные и трудовые ресурсы, по-

ставляемые внешними поставщиками. Таким образом, функциональная модель 

делового процесса будет охватывать процессы жизненного цикла, а также свя-

занные с ними вспомогательные процессы и процессы менеджмента, входящие 

в структуру деятельности организации. 

Для эффективного использования структурного поточного анализа в соци-

альных системах, безусловно, следует уточнить сущность энергетического по-

тока, который в данном случае представляется не только совокупностью физи-

ческих энергий (механической, электрической и т.д.), но и потоками психиче-

ской, эмоциональной и умственной энергии участвующих в мотивационных и 

коммуникационных процессах. Это совокупность тех энергий, которые изме-

няют состояния личности и её направленность в профессиональной деятельно-

сти. В отличие от стандартов IDEF здесь учитывается не просто управляющее 

воздействие, которое является источником мотивационного потока, но и уровень 

его воздействия на персонал. Последнее является аналогом мощности энергети-

ческого потока. Разработанная в рамках настоящего исследования последова-

тельность структурного поточного анализа позволяет выявить нежелательные 

эффекты (НЭ), которые оказываются незамеченными в ходе традиционного ана-

лиза. 

Следующим «узким местом» в существующем системном подходе явля-

ется проблема выявления нежелательных эффектов (НЭ), за которые, как пра-

вило, принимаются только выявленные вредные действия. Но действия всегда 

являются проявлением свойств носителей действия, однако устранение выявлен-

ного свойства происходит не только его экранированием, но и изменением 

свойств компонентов системы. Следовательно, нам следует страивать полные 

причинно-следственные цепочки и выявлять все НЭ как действий, так и свойств, 

вызывающие эти действия и порождаемые этими действиями. Таким образом, в 

качестве третьего постулата четко выступает цель структурного анализа как 

построение иерархии узловых нежелательных эффектов, устранение которых 

удаляет из системы наибольшее количество других нежелательных эффектов. 



При этом в качестве нежелательных эффектов выступают как свойства элемен-

тов, порождающие действия, снижающие эффективность функционирования 

системы, так и сами эти действия. 

Ещё одна проблема связана с отсутствием связи между структурным и 

функциональным анализом системы. Функциональный анализ выступает само-

стоятельным этапом, где выявляются дополнительные НЭ и предлагается своя 

последовательность и свои задачи. При таком подходе можно начинать работу с 

функционального анализа, поскольку на этапе функционально-идеального моде-

лирования (ФИМ) строится желаемая модель, а также ставятся задачи, устраня-

ющие НЭ, выявленные на этапе структурного анализа. Такой разрыв нарушает 

логику анализа. 

В работах В.Г. Сибирякова [15], например, сделана попытка объединить 

эти этапы через построение совместной диаграммы полезных и вредных функ-

ций (диаграмма Исикавы-Сибирякова). Этот подход позволяет более обосно-

ванно переходить к последовательности формулирования задач на этапе ФИМ. 

Однако при этом отсутствует как процедура оценки иерархии компонентов си-

стемы с точки зрения их функциональной значимости (либо она недоступна), так 

и процедура использования. Это отличный стимульный материал для принятия 

интуитивных решений. 

Постулат четвертый трактуется нами так: системный подход должен 

быть сквозным и целенаправленным на постановку ключевых задач. Для этого 

структурный анализ должен завершаться построением матрицы и диаграммы, 

связывающей компоненты с НЭ. А функциональный анализ, соответственно, – 

матрицей и диаграммой «компоненты системы – функции и НЭ», из которых ло-

гично делается вывод о функциональной значимости и проблемности компонен-

тов системы. Для этого параметрический анализ надо сделать этапом функцио-

нального, а не проводить его отдельно для выявления дополнительных НЭ. 

Таким образом, вводимые нами постулаты делают возможным уточнить 

генеральную задачу системного анализа как построение иерархии компонентов 

системы и формулирование задач, максимально устраняющих НЭ. 



Постулат пятый трактуется нами следующим образом: построение новой 

системы должно соответствовать законам развития систем в соответствии с 

уровнем развития данного направления (в частности, развития теории построе-

ния команд). Ниже на рис. 1 и 2 и в табл. 1 приведены некоторые рекомендации 

по реализации этого постулата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Использование системы ЗРС в зависимости от задачи развития. 

Сокращения: ЗФПЧС – закон функциональной полноты частей системы; 

ЗПППС – закон повышения проводимости потоков в системе; ЗУС – закон 

управляемости системы; ЗР-ССС – закон развертывания-свертыва-ния 

структуры системы; ЗС–РПС – закон согласования-рассогласования пара-

метров системы; ЗПДС – закон повышения динамичности системы 
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Рис. 2. Использование системы ЗРС в зависимости от этапа развития 

 

Таблица1 

Использование пятого постулата-принципа 

для различных систем и этапов их развития 

 

Этап Характеристика 

периода развития С 

ЗРС, имеющие пре- 

имущество в развитии 

С 

Примеры и пояснения 

1 2 3 4 

1 От момента вдвиже-

ния идеи системы до 

создания действую-

щего образца, кото-

рый заинтересовал 

НС (или её эле-

менты) 

Для ТС: 1. ЗФПЧС.  

2. ЗПППС. 3. ЗУС (Б.2). 

Для СС: 1. ЗС-РП с НС 

(Б 5). 2. ЗПППС. 3.ЗР-

ПС (Б.2,3). 

Для ЭС: 1. ЗС-РП с НС 

Для создателей системы «само-

лет» в этот период важно было 

не столько усовершенствовать 

сам самолет, сколько доказать 

людям, что без этой ТС они не 

могут дальше существовать 

(ЗС-Р) 

Этапы: 1 2 3 4 5 6 7 8 

НОВАЯ СИСТЕМА 

(на другом прин-

ципе действия) 

Экологический предел развития 

Предел развития по принципу действия 

α 

β 

γ 



2 От момента появле-

ния заинтересован-

ности в С от НС до 

момента начала ком-

мер-ческого исполь-

зования С 

Для ТС: 1. ЗС-РП под-С 

(Б.6) 

Для СС: 1. ЗФПЧС. 2. 

ЗУС. 3. ЗР-СП (Б. 2,3,4). 

Для ЭС: 1. ЗР-СПС. 

2. ЗС-РП с НС 

В этот период коллектив созда-

телей С должны «озаботиться» 

подготовкой членов своего кол-

лектива к переходу на другой 

режим работы – к появлению 

жесткой структуры в СС. Сле-

дует подготовить будущих ли-

деров из своей среды 

1 2 3 4 

3 От начала промыш-

ленного освоения С 

до выпуска первых 

моделей С на «ры-

нок» С 

Для ТС: 1. ЗС-РП под-

С. 2. ЗС-РП с НС. 

Для СС: 1. ЗР-СП 

(Б.3). 2. ЗР-СП (Б. 4). 

Для ЭС: 1. ЗФПЧС. 

2. ЗУС. 3. ЗПППС. 

4. ЗС-Рпод-С 

В момент начала промышлен-

ного освоения С возникают про-

блемы с расширением коллек-

тива и созданием жестко функци-

онирующей структуры СС. Со-

здается собственно ЭС предпри-

ятия и согласуется её структура с 

СС и ТС 

4 От выпуска первой 

модификации С до 

момента, когда она 

полностью освоит 

свою функцию в об-

ществе 

Для ТС: 1. ЗС-РПС. 

2. ЗР-СПС (Б.3, 5-8). 

Для СС и ЭС те же 

Идет развитие существующей 

системы и повышение её устой-

чивости на завоеванном секторе 

рынка 

5 От момента первых 

экспансий С в сосед-

ние области деятель-

ности до осознания 

обществом, что си-

стема преодолела 

экологический пре-

дел 

Для ТС: 1. ЗС-РП с НС. 

2. ЗР-СПС (Б. 3-8 -2).  

Для СС и ЭС те же 

Идет экспансия системы в сосед-

ние области деятельности, си-

стема объединяется с другими, 

приобретая новые функции 

6 III этап развития сис-  

темы до появления 

альтернативной си-

стемы 

Для ТС необходимо:  

(Б.2 для нового ПД)  

Для СС: 1. ЗС-РПС с 

под-С и НС.  

Для ЭС: 1. ЗС-РПС с 

под-С 

Следует срочно искать новый 

принцип построения альтерна-

тивной системы. Требуется пере-

распределить как людские, так и 

финансовые ресурсы 

7 От появления альтер-

нативной С до её 

внедрения 

 Для СТЭС необхо-

димо: см. период 1-2.  

Идет отработка нового принципа 

и формирование нового коллек-

тива, способного к развитию но-

вой системы 

8 До момента «от-

крытия» новой об-

ласти деятельности 

Для ТС: 1. ЗС-РПС с 

НС и между под-С. 

Для СС и ЭС то же 

Идет поиск нового вида дея-

тельности и приспособления С 

к новым претензиям новой НС 



Примечание: ТС, СС, ЭС, СТЭС – соответственно, технические, социальные, эконо-

мические и социально-технико-экономические системы; все сокращения названий 

законов развития систем (ЗРС) и задач развития (Б.1, Б.2 и т.д. – до Б.8) соответ-

ствуют таковым на рис. 1 
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Аннотация. Работа обобщает наш опыт применения ТРИЗ для увеличения 

полноты правовой охраны изобретений: 1) чтобы охарактеризовать степень пол-

ноты защиты РИД предложено использовать системный оператор мышления 

(Г.С. Альшуллер, 1979); 2) для увеличения полноты правовой охраны изобрете-

ний системный оператор дополнен оператором предметного мышления. Приве-

дены примеры использования предложенного подхода. 

Ключевые слова: полнота охраны изобретения, системный оператор, 

предметный оператор.  

 

Инструменты теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) стали мощ-

ным средством как для получения новых оригинальных технических решений, 

так и для обхода существующих патентов [1‒8]. Настоящая работа обобщает наш 

опыт применения ТРИЗ для увеличения полноты правовой охраны изобретений. 
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Немаловажным фактором, обеспечивающим полноту охраны является слажен-

ная работа патентоведа и автора результатов интеллектуальной деятельности 

(РИД). 

Наши знания о какой-либо системе (объекте и/или процессе) могут иметь 

различную степень полноты. Как её охарактеризовать? Есть так называемое 

«сиюминутное знание», которое необходимо нам, чтобы достигать своих целей 

«здесь и сейчас» (такой подход используют наивные изобретатели, включая 

изобретателей велосипедов).  

Но у системы есть прошлое и может быть будущее. Кроме того, эволюци-

онирует не только система, но и её подсистемы, и надсистема(ы), в которую(ые) 

она включена. Соответствующее модельное представление по отношению к объ-

ектам техники было названо Г.С. Альтшуллером системным оператором (мыш-

ления) или девятиэкранной схемой мышления [1, с. 66–72] (рис. 1).  

 

Рис. 1. Системный оператор 

 

Сиюминутному и нередко случайному РИД, полученному методом проб и 

ошибок, здесь соответствует квадрат 1 в координатах «степень сложности си-

стемы / время». Это область, в которой, например, получают решения ребёнок 



или обыватель. Они чаще всего непатентоспособны. Почему? Потому что, по 

крайней мере, не учитывают опыта предшественников.  

Если решение основано на знании предыстории системы, в т.ч. и подси-

стем, из которых она состоит, то оно традиционно охватывает сектор, выделен-

ный на рис. 1 серым цветом и обозначенный цифрой 10. Без этих знаний не обос-

новать новизну и изобретательский уровень предлагаемого технического реше-

ния. Если изобретение относится к подсистеме, т.е. охватывает лишь два квад-

рата − 2-й и 6-й, то оно тоже патентоспособно. Но чтобы обойти такое техниче-

ское решение достаточно расширить количество признаков на всю область 10. 

Если включить в заявку признаки, наполняющие содержанием оставшиеся 

квадраты 3, 5, 7, 8, 9, то степень её полноты можно увеличивать далее. Соответ-

ственно, это уменьшает вероятность обхода заявки. Ещё одним резервом увели-

чения полноты заявки и уменьшения вероятности обхода патентов является 

предметный оператор мышления, существо которого иллюстрируется рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Предметный оператор и различные подходы к защите РИД: а) «линейные» 

изобретения; б) «секторальные» изобретения; в) закрывающие изобретения 



Здесь показаны подходы к защите РИД в координатах «способ / устрой-

ство / условия применения». Здесь под условиями применения имеем ситуацию, 

в которой применяются устройство и/или способ. Так, жидкостный гигрометр 

работает в условиях, близких к нормальным, и не будет работать в условиях на 

борту космического аппарата, в невесомости.  

Т.е. указанная триада «способ / устройство / условия применения» является 

взаимосвязанной. Аналогично может быть представлена группа изобретений, от-

носящихся к веществам (материалам). Тогда модели защиты соответствуют ко-

ординатам «вещество / способ синтеза / условия применения». 

Самый распространенный подход к построению защиты РИД состоит в 

том, что акцент ставится на формулировку либо способа, либо конструктивного 

исполнения, либо (реже) условий применения способа или устройства. Эти изоб-

ретения мы условно обозначили как «линейные», поскольку в пространстве ко-

ординат «способ / устройство / условия применения» они могут быть представ-

лены как векторы (рис. 2 а).  

Естественно, что линейные изобретения оставляют большое «простран-

ство» для манёвров (в обозначенной системе координат), желающим обойти па-

тент. Так, при обходе способ может быть реализован с помощью различных 

устройств и/или использован в новом целевом звене.  

Чтобы усилить защиту можно перейти к изобретениям, которые мы 

назвали секторальными (рис. 2 б). Для этого строят защиту сразу по двум осям. 

Чаще всего это объект промышленной собственности (ОПС) на способ и устрой-

ство для его осуществления. Такие изобретения в пространстве координат «спо-

соб / устройство / условия применения» оставляют меньше возможностей для 

обхода, поскольку закрывают целое поле − сектор.  

Но наилучшую защиту обеспечивают изобретения, в которых, согласно 

нашей метафоре, от стрельбы по площадям (секторам), переходят к огоражива-

нию всего объема патентных прав (рис. 2 в). Дадим пример. 

К одному из авторов этой статьи обратились с просьбой обойти патент. 

Причина для обхода была обычная – разделение коллектива и сопутствующие 



этому споры о том, кому распоряжаться правами на ОПС. И в патентовладельцах 

здесь – большое количество физических лиц.  

Будущий патент должен был решать проблему использования недоста-

точно качественного кормового сырья сельскохозяйственных животных и птиц. 

Известно, что более 30% комбикормов содержат микотоксины плесневых гри-

бов. Общепризнанно, что безопасных уровней микотоксинов и, соответственно, 

безопасных кормов не существует. И если у животных с низкой продуктивно-

стью хватает внутренних резервов для обезвреживания токсинов, то высокопро-

дуктивные животные не способны противостоять пагубному влиянию патоген-

ных микроорганизмов и продуктам их жизнедеятельности. В связи с этим для 

поддержания высокой продуктивности целесообразно применение нейтрализа-

торов токсинов, продуцируемых патогенными грибами. При этом крайне важно 

точное соблюдение рецептуры приготовления микотоксин-связывающих и 

нейтрализующих добавок. 

Проблему традиционно решали, предлагая самые разные кормовые до-

бавки. Заказчица со своей командой уже имели приблизительный состав для но-

вой модификации кормовой добавки. Стали искать, как сохранить в основном 

патенте исходный состав, но получить новый патент, который обеспечивал бы 

защиту большому количеству признаков. А если удастся ввести и новый компо-

нент, перспективный для продукции, то это увеличило бы вероятность расшире-

ния рынка сбыта такой продукции.  

Анализ продукции конкурентов показал, что все патенты по составам кор-

мовых добавок плотно «прилегают» друг к другу. Патентное поле узкое. По-

этому было предложено перейти к изменению технологии изготовления… Но и 

здесь трудность – технология у всех одинакова. И компонентов кормовой до-

бавки много, их число порой исчисляется десятками. Весовые доли у них мелкие 

и разные. Как быть? Остаётся только увеличивать объем патентных прав. 

Недостаток увидели в существующей технологии. Оказалось, что тут 

нельзя получать чётко тарированный конечный продукт. Вот и задача! Как обес-



печить тарированное получение конечного продукта для скота и птиц и не ме-

нять состава или почти не менять его? – Убрать мешающие компоненты или ма-

лоэффективные, но ввести усиливающие. Для увеличения объёма патентных 

прав было предложено запатентовать и полуфабрикат, и основу, и конечный про-

дукт. В результате был получен патент № 2568756 «Полуфабрикат для получе-

ния основы кормовой добавки, основа кормовой добавки из этого полуфабриката 

и кормовая добавка для продуктивных сельскохозяйственных животных и птиц 

на этой основе» [9], задача и формула которого приведены ниже: 

«Задачей настоящих изобретений является разработка компонентов кор-

мового продукта, которые при смешивании обеспечивали бы четкое тарирован-

ное их применение как в конечном продукте – кормовой добавке, так и в ее ос-

новных укрупненных составных частях: полуфабрикате и основе на нем, обес-

печивая равномерное в них распределение составных компонентов. 

<…> 

1. Полуфабрикат для получения основы кормовой добавки, содержащий 

вспученный вермикулит, отличающийся тем, что на вспученный вермикулит 

напылена активная составляющая, в качестве которой применена молочная 

кислота с поливинилпирролидоном в общем соотношении 3:2. 

2. Основа кормовой добавки, содержащая полуфабрикат и активную 

часть, отличающаяся тем, что активная часть образована из смеси янтарной 

кислоты и/или ее солей, лимонной кислоты, соли, бентонита и вермикулита, а в 

качестве полуфабриката применен вспученный вермикулит, имеющий активную 

составляющую, в качестве которой применена молочная кислота с поливинил-

пирролидоном в общем соотношении 3:2. 

3. Кормовой продукт для продуктивных сельскохозяйственных животных 

и птиц содержащий набор активных компонентов, отличающийся тем, что 

первой частью является основа - смесь янтарной кислоты и/или ее солей, лимон-

ной кислоты, соли, бентонита и вермикулита, а в качестве полуфабриката при-

менен вспученный вермикулит, имеющий активную составляющую, в качестве 



которой применена молочная кислота с поливинилпирролидоном в общем соот-

ношении 3:2, а в качестве другой части применена биомасса мицелия, которые 

находятся в соотношении 1-99:1-99» [9]. 

Это пример защиты, в которой, на первый взгляд, закрывается только плос-

кость «вещество13 / способ синтеза14». Но с учётом того, что условия применения 

остаются теми же самыми, можно говорить и о первом приближении к закрыва-

ющим изобретениям. 

Преимущество такой формы состоит ещё в том, что каждая часть изобре-

тения может быть использована как сама по себе, так и в качестве конечного 

продукта для скота и птиц. Такой подход к патентованию кормовых добавок ещё 

не применялся.  

Ещё пример. Патент на группу изобретений № 2473449 «Навигационный 

буй, способ его изготовления и спар-буй, применяемый в них» [10]. Анализ дан-

ных для заявки показал, что защита только конструкции буя – как целого – будет 

узкой. Её легко обойдут конкуренты и, в первую очередь, прибалтийские страны. 

Поэтому появился вариант патентно-правовой охраны способа изготовления 

буя. Т.е. переход не по линии конструкции, а выход на технологию. Переход в 

иное измерение по системному анализу (рис. 1, 2). Кроме того, было решено 

охватить ещё и составную часть буя – спар-буй (подсистема буя). В результате 

была получена такая формула изобретения (фрагменты): 

«1. Буй, содержащий поплавковую и фигурную части, выполненные из по-

лиэтилена, а также спар-буй, на котором последовательно расположены эти 

части, причем поплавковая часть образована из секций, заполненных вспенен-

ным полиуретаном, отличающийся тем, что фигурная часть образована из 

секций, которые, как и секции поплавковой части, образованы, по меньшей 

мере, из двух полых сегментов, а спар-буй - из двух коаксиально расположен-

ных труб, пространство между которыми заполнено вспененным полиуре-

таном. 

                                                 
13 Вернее, вещества, поскольку веществ много!  
14 Способ (оператор) синтеза состоит в указании соотношений между смешиваемыми веществами. Причём, как 
видно, в широких пределах смешивания. 



<…> 

4. Способ изготовления буя, заключающийся в формировании поплавковой 

части секциями, их заполнении вспененным полиуретаном, и расположении од-

ной за другой на предварительно изготовленном спар-буе и изготовлении фигур-

ной части, которую располагают на спар-буе над поплавковой частью, причем 

на спар-буе над фигурной и под поплавковой частями располагают узлы для 

крепления элементов грузозахватного и якорного устройств, отличающийся 

тем, что фигурную часть формируют, как и поплавковую, из секций и распо-

лагают их одну за другой на спар-буе над поплавковой частью, причем секции 

фигурной и поплавковых частей образуют из полых сегментов, при этом по-

лые сегменты секций фигурной части выполняют с возможностью, по край-

ней мере, частичного заполнения их вспененным полиуретаном, спар-буй из-

готавливают из двух коаксиально расположенных труб, из которых, по 

крайней мере, внешнюю трубу выполняют из полиэтилена, и пространство 

между ними заполняют вспененным полиуретаном, образуя монолитную 

цельную конструкцию, а узлы для крепления элементов грузозахватного и 

якорного устройств выполняют как одно целое с внешней трубой спар-буя. 

<…> 

6. Спар-буй, содержащий трубу, у которой на торцах имеются узлы для 

крепления элементов грузозахватного и якорного устройств, отличающийся 

тем, что введена вторая труба, которая расположена коаксиально с имею-

щейся в спар-буе трубой, и пространство между ними заполнено вспенен-

ным полиуретаном с образованием из них монолитной цельной конструк-

ции, при этом узлы для крепления элементов грузозахватного и якорного 

устройств выполняют как одно целое с внешней трубой» [10]. 

Практически аналогичный ход был использован и по патенту на группу 

изобретений № 2404926 «Способ обработки воды, устройство, его реализующее, 

и загрузка, используемая в них» [11]. 



В этом случае прототипом послужил выпускаемый на рынок источник чи-

стой воды «Королевский родник». Обходить его было крайне сложно, но в соче-

тании с экспериментами всё удалось. Предложенная модель успешно прошла ис-

пытания в МЧС. При её освоении можно получить ту воду, которая требуется 

для организма, независимо от её исходного состояния. Формула изобретения 

(фрагменты): 

«1. Способ обработки воды, включающий последовательное пропускание 

воды через минеральную загрузку, содержащую слой шунгита-3, слой известня-

ковой породы, слой шунгизита, слой кремнийсодержащей минеральной породы, 

при этом воду подают через минеральную загрузку снизу вверх, отличающийся 

тем, что в качестве известняковой породы раздельными слоями используют 

доломит и глауконит, а в качестве кремнийсодержащей минеральной по-

роды используют маршалит, причем все минералы имеют равноразмерный 

гранулометрический состав с размером гранул не более 5 мм и с диапазоном 

размерности гранул в пределах разницы не более 1 мм. 

<…> 

3. Минеральная загрузка для обработки воды, содержащая минералы - 

шунгит-3, известняковую породу, шунгизит и кремнийсодержащую минераль-

ную породу, послойно расположенные по направлению тока воды снизу вверх, 

при этом используемые минералы подвергнуты термической обработке при 

200°С в течение одного часа, отличающаяся тем, что в качестве известняко-

вой породы раздельными слоями используют доломит и глауконит, а в каче-

стве кремнийсодержащей минеральной породы используют маршалит, при-

чем все минералы имеют равноразмерный гранулометрический состав с раз-

мером гранул не более 5 мм и с диапазоном размерности гранул в пределах 

разницы не более 1 мм, а термическую обработку ведут в среде сухого воз-

духа» [11]. 

Защиту РИД (как, впрочем, и обход уже существующих изобретений) 

можно увеличить ещё больше: если наложить рис. 1 на рис. 2. Тогда получим 

многомерную систему координат, с помощью которой получаем подсказки о 



том, как обеспечить максимальную полноту технического решения и, как след-

ствие, уменьшить вероятность обхода будущего или уже существующего изоб-

ретения. Два возможных варианта показаны на рис. 3.  

 

 

Рис. 3. Варианты комбинаций системного и предметного операторов 

 

Здесь учтены, во-первых, прогноз развития системы в будущем и, во-вто-

рых, уже существующие потребности в техническом решении со стороны надси-

стем, куда она может быть включена уже сегодня. Естественно ожидать, что 

сформированная таким образом заявка обеспечит не только потребность в пра-

вовой охране РИД не только в настоящем, но и в будущем. 

Таким образом, наращивая объём охраны РИД с помощью системного и 

предметного операторов, мы одновременно увеличиваем степень полноты 

наших знаний о системе и нашу способность обеспечения комплексной защиты 



РИД. Это лишний раз говорит о полезности совместной деятельности изобрета-

телей и патентоведов. 

Подчеркнём, что предложенные операторы являются лишь инструментами 

мышления, и не отменяют мышления самого изобретателя и в ряде случаев, па-

тентного поверенного. Более того, если кому-то удобнее пользоваться другими 

операторами для увеличения объема патентных прав, он может их использовать 

независимо, или в комбинации с предложенными здесь. Патентным поверенным 

будет проще пользоваться знакомой им терминологией и применять предметный 

оператор (рис. 2), а также сочетая его с системным оператором мышления 

(рис. 1). 

Для увеличения полноты можно, если это целесообразно, вводить допол-

нительные параметры. Например, сделать объектом внимания не систему, а 

анти-систему [12], или (при переходе на уровень физических противоречий) 

анти-процесс [13]. 

 

Рис. 4. Варианты усиленного предметного оператора 

 

Или одновременно – систему и антисистему. Так можно получить расши-

ренную базовую систему координат для анализа полноты, что показано на рис. 4. 

Хороший пример одновременного введения системы и антисистемы − 

изобретения с эффектом памяти формы в сплавах, которым один из авторов этой 

статьи (В.Ф. Канер) и Ю.Г. Ермаков заинтересовались в середине 1970-х гг., по-

ставив себе задачу найти эффекту широкое применение в разных областях тех-

ники. И главное − проверить, насколько прав Г.С. Альтшуллер. В это же время 



появились материалы по развитию указателя физэффектов для ТРИЗ, в первую 

очередь – тепловых явлений:  

Первое и самое простое изобретение было получено Ю.В. Ермаковым 

(«Инструмент для развальцовки труб», А.С. 647041, 1976 г.). Этот объект тех-

ники имел рабочий элемент в виде стержня, выполненного из материала с эф-

фектом памяти формы (ЭПФ). Если стержню придать меньший размер при одной 

температуре, то повысив её, он вернётся к первоначальному размеру и совершит 

работу, в данном случае, развальцует, расширит стенки трубы в отверстие труб-

ной доски. Это довольно важная операция при изготовлении теплообменных ап-

паратов.  

Было решено отрабатывать технологию развальцовки труб с помощью 

ЭПФ и далее. Была найдена лаборатория, которая вела НИОКР по созданию тех-

нологий изготовления из металла с памятью формы втулок для соединения труб 

гидросистем. Самое интересное, что такие втулки уже были изготовлены и уста-

новлены на самолетах в США. Да и в медицине проволочки из такого материала 

уже применяли для соединения костей. У нас решили повторить опыт американ-

цев. И получили первые результаты, когда новая втулка обхватывала и захваты-

вала торцы труб, жёстко и герметично фиксируя их положение в близких для 

эксплуатации условиях. Это − устройство прямого действия.  

Нам же нужно было антидействие, т.е. устройство обратного процесса – 

для разжатия трубы с целью уплотнения её в трубной доске. И нужен, соответ-

ствующий способ его применения – антиспособ. Как быть? 

Для обхода своего же патента по развальцовке труб пришлось изменять 

рабочую часть. В одном случае использовали гильзу, надев её на стержень («Ин-

струмент для развальцовки труб», А.С. 893334, 1981 г.). При этом гильза выпол-

нена из такого же материала, что и стержень. В другом случае раздробили стер-

жень на ряд проволочек («Инструмент для развальцовки труб», А.С. 1148678, 

1985 г.). Каждая из них проявляет ЭПФ в своем диапазоне температур. Потом на 

стержне разместили набор шайб с ЭПФ в своем диапазоне температур («Инстру-



мент для развальцовки труб», А.С. 1282944, 1988 г.). Таким образом, мы посто-

янно расширяли функциональные возможности исходного инструмента разваль-

цовки труб, обеспечивая вариантам патентную охрану.  

Но вот иное устройство – заклепка («Заклёпочное соединение», 

А.С. 1513256, 1989 г.). Она соединяет пакет листов, обеспечивая проход через 

себя соответствующим монтажным проводам. Этот охранный документ показы-

вает, что возможно расширение сферы применения исходной идеи – инстру-

мента развальцовки из металла с памятью формы путем создания и нового спо-

соба, например, способа получения полых изделий с рельефом на внутренней 

поверхности («Способ получения изделий с рельефом на внутренней поверхно-

сти», А.С. 910300, 1982 г.) или способа очистки труб от хрупких отложений 

(«Способ очистки полости труб», А.С. 981821, 1988 г.). Другими словами, здесь, 

освоив ветку «Способ / анти-Способ» перешли к ветке поиска новых условий 

(рис. 4). 

 Но на этом применение стержня из материала с памятью формы не закон-

чились. Как было показано в («Способ получения отливок», А.С. 900957, 1982 

г.), такой стержень позволяет улучшить условия получения полых отливок: для 

этого нужен соответствующий литейный стержень из материала с памятью 

формы («Литейный стержень», А.С. 1030091, 1983 г.). В результате после запол-

нения литейной формы расплавом и её охлаждения, литейный стержень сам раз-

рушается и его легко извлекают из отливки. 

В самом простом варианте работу по оси «Условия / анти-Условия» иллю-

стрирует история появления патента RU 2568756 [14]. Известно, что для работы 

газовых лазеров и ламп рабочий объём газа следует тщательно обезгаживать, 

удаляя из него примеси, в т.ч. остаточные следы воды, которая даже при неболь-

ших концентрациях существенно снижает эффективность излучения, а в лазерах 

приводит к срыву генерации. Имеется множество патентов на устройства и спо-

собы по удалению воды из газоразрядных приборов. Э.А. Сосниным с коллегами 

была поставлена задача найти условия в которых излучение паров воды (а точнее 

входящего в её состав радикала OH*), было бы полезным. Анализ показал, что 



такое излучение может быть полезным для лечения кожных заболеваний. Что 

потянуло за собой как создание анти-устрйоства − ультрафиолетовой лампа ба-

рьерного разряда на молекулах ОН, так и соответствующего способа получения 

нужного излучения [14, 15]. Так работа по оси «Условия / анти-Условия» вытя-

нула за собой исследования и получение патента по осям «Способ / анти-Спо-

соб» и «Устройство / анти-Устройство» (рис. 4). 

Варианты анализа полноты можно множить. Например, вместо «условий 

применения» можно использовать «условия сбыта», если заведомо планируется 

сделать патентуемый РИД основой серийного продукта. И т.д. 

В сущности, патентный поверенный или патентовед при работе с изобре-

тателем выполняет функцию археолога, который для обеспечения надежной па-

тентной охраны, а потом и защиты разработки изобретателя вынужден провести 

реконструкцию творческого замысла изобретателя. В противном случае увидеть 

исходный момент замысла изобретателем своего проекта и продлить его в буду-

щее будет очень сложно. Изобретатель, если творит не по заказу, ошибается в 

выборе задачи, неверно находит пути её решения. А главное, опаздывает с её 

решением. Совместить несовместимое в таком процессе может помочь представ-

ленный подход к обеспечению полноты патентной охраны РИД. 

Таким образом, пытаясь детализировать системный оператор, наполняя со-

держанием как экраны, так и связи между ними, мы помогаем себе сформировать 

целостную картину эволюции РИД, и, если позволяют возможности изобрета-

теля, ставим новые эксперименты, чтобы включить в заявку новые признаки [15]. 

Признаки, которые, например, станут актуальными для ОПС в будущем, которые 

не позволят или затруднят обход изобретения. 

Итак, в настоящей работе: 

1) чтобы охарактеризовать степень полноты защиты РИД предложено ис-

пользовать системный оператор мышления (Г.С. Альшуллер, 1979);  

2) для увеличения полноты правовой охраны изобретений системный опе-

ратор дополнен оператором предметного мышления.  



Предложенный подход согласуется с нашим опытом получения заявок на 

изобретения, связанных с увеличением объёма правовой охраны изобретений. 
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(О заблуждениях стихийного диалектика) 

 

Аннотация: Классическая ТРИЗ опирается на диалектический материа-

лизм и поэтому его ключевые понятия (противоречие и противоположность, а 

также три знаменитых закона) следует воспринимать с учётом их физической 

основы. В своё время этим пренебрегли, за что приходится платить торможением 

развития ТРИЗ, а также всевозможными её искажениями. 

Ключевые слова: понятия, противоположность, противоречие, ТРИЗ. 

«Почему народ все ещё пребывает в 

заблуждении? Да потому, что он при-

нимает названия за доводы» Д. Дидро 

О ПОНЯТИЯХ 

Понятие «противоположность» в Теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) Альтшуллера Г.С. не менее расплывчато, чем многие другие, относящи-

еся к числу основных и часто применяемых. Поэтому его часто путают с близ-

кими по смыслу (содержанию) словами: взаимоисключение, полярность, несов-

местимость, различие… И даже контрадикторность и контрарность (у самых 

просвещённых). Все они обычно воспринимаются как синонимы. Однако разные 

люди обычно отдают предпочтение одному-двум из них из-за различий в своих 

картинах мира и мировосприятия. Да и сами перечисленные понятия в действи-

тельности различаются по содержанию, иначе бы давно исчезли из обиходного 

словаря, оставив одно-два.  

Хотя бывает всякое. К примеру, русское «чувство» почти полностью заме-

щено чужеродной «эмоцией». Люди как будто напрочь забыли, что радость и 

раздражение, восторг и обида, неприязнь и любовь, Злость и радушие, а также 

всё богатство ощущений – тоже чувства, которые ныне заменили безликими 



«эмоциями». Даже убогое «вау» вытесняет наши «ого», «ух-ты», «вот это да», 

«ну и ну» и т.п. (не говоря уж о шоке, стрессе и т.д.) Другой пример: одновре-

менно употребляются в одном смысле слова «информация», «сведения», «дан-

ные», «сообщение», «известия» и т.п. По содержанию они разные, но их по не-

домыслию постепенно заменяют «информацией», которая исходно несёт совсем 

другую смысловую нагрузку. Всё это – следствие вольного или невольного ухуд-

шения собственных способностей мыслить. Попросту говоря – оглупления. Че-

ловек постепенно лишается способности правильно воспринимать происходя-

щее во всём его разнообразии и, следовательно, принимать решения, в наиболь-

шей мере отвечающих обстоятельствам. А если не решаешь сам, решают за тебя. 

Сказанное касается и ТРИЗ, где уже давно происходит повторение древнего 

(пусть и придуманного) предания о Вавилонской башне.  

Неопределённость понятия «противоположность» затрудняет грамотное 

применение способов решения задач, созданных на основе ТРИЗ. Особенно – 

злополучного АРИЗ, прослывшего сверхсложным во многом из-за нарочитой не-

определённости применяемого в нём набора понятий.  

Здесь пригодились бы примеры, но это должны быть примеры неправиль-

ного применения, во избежание подгонки взятые, скажем, из задач, представлен-

ных на конференциях [7]. Поэтому во избежание недоразумений и ненужных 

споров неправильные примеры оставим в покое. Правильные же примеры после-

дуют позже, по мере прояснения.  

ПОНЯТИЕ «ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ» 

Трудность применения понятие «противоположность» усугубляется дву-

смысленностью этого понятия (таких случаев в нашем словаре весьма много). 

Противоположность в обыденном смысле слова – это название отношения: к 

примеру, между А и Б существует противоположность. Но эти А и Б нередко (в 

том числе во многих словарях) именуются противоположностями друг другу 

(как прилагательные) по какому-либо признаку. Казалось бы, что здесь трудного 

разобраться? Открываем старый настольный Философский словарь и читаем:  



«Противоположность – категория, выражающая одну из сторон проти-

воречия. Единство противоположных сторон, тенденция, образует противоре-

чие, являющееся двигательной силой, источником развития вещей. Понятие 

противоположности употребляется также для характеристики степени раз-

вития, зрелости, нарастания противоречия. В отличие от различий, в которых 

противоречие ещё не развёрнуто и в значительной степени существует ещё «в 

себе», противоположность означает развёрнутое противоречие, более высо-

кую ступень в его развитии, когда борьба противоположных сторон и тенден-

ций вступает в решающую фазу своего развития и разрешения».  

В определении присутствуют два взаимоисключающих утверждения: 

«Противоположность – категория, выражающая одну из сторон проти-

воречия». 

«противоположность означает развёрнутое противоречие».  

Всё понятно? Здесь всего лишь А и Б заменили «сторонами». 

А ещё большая часть текста для пущей диалектичности отведена утвержде-

нию, будто поначалу существует только еле заметное различие чего-то с чем-то, 

которое постепенно преобразуется в полную их противоположность (развёрну-

тое противоречие) и заканчивается слиянием (разрешением противоречия). Всё 

вместе почему-то называется развитием. Примеров такого рода «развития» даже 

в химии не найдёшь. Разве что в политике встречается… в виде ассимиляции 

населения побеждённой страны. А вот в богатой примерами книге «Диалектика 

природы» Ф. Энгельса – ничего подходящего.  

Авторы Философского словаря, зная первоисточники. не дали ответ на глав-

ный вопрос: в чём заключается отличие противоположности от множества дру-

гих различий и отношений между «сторонами»? И ещё: если «борьба» является 

«движущей силой» развития, то что принуждает «стороны» к этой «борьбе»? По-

чему Закон о единстве и борьбе противоположностей может быть источником 

развития? И почему он закон? Видимо, что-то помешало составлению более чёт-

кого определения. Интересно, что сугубо идеалистическое утверждение Гегеля 



о саморазвитии благополучно дожила до нынешних дней и приводится во мно-

гих справочниках по поводу Закона о единстве и борьбе противоположностей.  

Разница между гегелевской диалектикой и марксистской заключалась, если 

коротко в следующем. Г. Гегель полагал [1], что противоречие есть разница 

между целым (Абсолютной идеей, Истиной, мыслящей самоё себя) и частным 

(частью Истины). В современных терминах: между системой и подсистемой [2]. 

Эта самая Истина будто бы и есть настоящая, единственно существующая реаль-

ность, тождественная богу, который по определению несамопротиворечив (хотя 

и непостижим). Частью Истины, согласно Гегелю, является и человеческий ра-

зум. Отсюда следовало, что поскольку частями Истины будут и другие сущности 

помимо единичного разума, постольку объективное существование двух и более 

объектов уже само по себе является противоречием (именно такое не диалекти-

ческое понимание и было перенесено в ТРИЗ). Далее Гегель применил к Абсо-

люту изобретённый им же приём: «тезис – антитезис – синтез». Получилось: Аб-

солют – ничто – становление (оно же – развитие). Чего? Абсолюта? Он же абсо-

лютен настолько, что развиваться ему некуда. Тем более развиваться не может 

«ничто» по причине отсутствия оного. А поскольку сосуществование тезиса и 

антитезиса по Гегелю есть противоречие (в действительности оно всего лишь 

различие), постольку источником саморазвития получалось противоречие (в 

действительности – противоположность между сторонами процесса). По сути, 

Гегель сделал предположение, из которого вывел суждение, которое и счёл до-

казательством исходного предположения. В рамках религиозной (идеалистиче-

ской) парадигмы у Гегеля и не было иной возможности объединить предположе-

ние о существовании бога (Абсолюта) с уже надёжно установленным к тому вре-

мени фактом развития. Поэтому философия Гегеля была вскоре почти отверг-

нута обоими направлениями философии: идеалистического и материалистиче-

ского. 

Однако продолжавшая тем временем своё развитие наука, опиравшаяся на 

материалистическую парадигму, дополнила свою аксиоматику (евклидовы акси-

омы и т.п.) аксиомой о вечно движущейся материи. Новая аксиома превратила 



противоречие из источника движения в его проявление. Именно так диалек-

тика и была поставлена с головы (суждений, не подтверждаемых опытом) на 

ноги (суждения, опытом подтверждаемые). Развитие же стало только одним из 

видов движения материи, позднее представленного как преобразование энергии 

и раскрытого в теории систем. Соответственно античная логика из игры слов и 

смыслов превратилась в диалектическую (то бишь, научную) логику, обретя ма-

териалистическую основу в виде закономерностей развития.  

Важно отметить, что пояснения, приводимые в многочисленных статьях о 

Законе единства и борьбы противоположностей, обычно возводят следствие в 

ранг причины. Вот образец таких пояснений по Гегелю: «все сущее состоит из 

противоположных начал, которые, будучи едиными по своей природе, нахо-

дятся в борьбе и противоречат друг другу (пример: день и ночь, горячее и холод-

ное, черное и белое, зима и лето, молодость и старость и т. д.)» [6]. И изредка 

встречаются пояснения по Марксу и Энгельсу: «Закон единства и взаимодей-

ствия противоположностей является законом не только бытия [пережиток 

учения Гегеля], но и законом познания. Познание есть активное взаимодействие 

объекта и субъекта на основе практики. Сам познавательный процесс есть 

единство противоположностей: чувственного и логического, абстрактного и 

конкретного, теории и практики». Тоже немного не в ладах с диалектическим 

материализмом, с физикой, но всё же достаточно прямо этот закон причисляется 

к диалектике познания. Вот, собственно, и весь «сухой» остаток от философии 

Гегеля, уцелевший к нашему времени под натиском науки. 

Вернёмся, однако, к «противоположности». Понять термин означает понять 

смысл (содержание), вкладываемый в термин. Смысл же – это описание явление, 

этим термином обозначенное. Понять явление означает понять его физическую 

суть. Физически слово «отношение» тождественно слову «взаимодействие», ибо 

если нет взаимодействия, то нет и отношения. Разве что в мысленных образах 

(моделях). Следовательно, физический смысл слова «противоположность» коре-

нится во взаимодействии-процессе: количественном и качественном изменении 



движения (энергии). Вышеуказанная материалистическая аксиома о вечно дви-

жущейся материи как раз и говорит о бесконечных взаимодействиях-процессах.  

Физический процесс (действие, взаимодействие) описывается посредством 

функции Лагранжа:  

 
t2 

 

   

S =  L dt  (1) 

  t1   

Функция Лагранжа L представляет собой разность кинетической и потен-

циальной энергий системы, возникающую за бесконечно малый промежуток вре-

мени (dt) преобразования энергии. Однако, формула (1) ещё не позволяет разгля-

деть в физическом процессе ничего, что можно было бы принять за противопо-

ложность. Поэтому для лучшего уяснения рассмотрим физико-химическую си-

стему (в термодинамическом смысле), удовлетворяющую условию закрытости (для 

наглядности). Пусть эта система за некоторое время переходит из состояния 1 в 

состояние 2. Эти состояния характеризуются набором макроскопических перемен-

ных, таких, как энергия, объем и состав. В термодинамике изменение состояния си-

стемы описывается выражением: 

  

 
2 

  

S2 - S1 =  (dq/T)rev  (2) 

 1    

где dq - количество тепла, поступающее за бесконечно малую часть длительно-

сти процесса, а Т – соответствующая температура (абсолютная). Индекс «rev» озна-

чает, что процесс (точнее поток) происходит обратимым образом: через цепочку 

состояний, ни одно из которых не смещено от равновесия больше, чем на беско-

нечно малую величину [3]. Происходит отрицание отрицания.  

Таким образом, физически противоположности как прилагательные – 

это два состояния системы, возникающие в процессе перехода от одного к 

другому. Противоположность как отношение – это сосуществование встреч-



ных потоков энергии и энтропии в течение процесса. Такое – двоякое – пони-

мание термина «противоположность» (равно как и «противоречие») не очень 

удобно для логических рассуждений, но такова особенность (точнее – таков ме-

ханизм) нашего мировосприятия. Оба вида физических противоположностей 

воспринимаются как противоречие из-за детерминированности мышления, кото-

рое может это описать математическими формулами, но не может представить 

(помыслить). Принятая в физике Аксиома о вечности движущейся материи пре-

вращает утверждение о единстве и борьбе противоположностей в закон природы, 

выраженный в общедоступных образах.  

Поскольку соотношение (1) применимо только к закрытым системам, оно не 

позволяет непосредственно применить понятие энтропии к открытым системам, та-

ким, как живые существа. Однако, открытые системы можно рассматривать вместе 

с содержащими их значительно большими закрытыми системами, к которым соот-

ношение (I), безусловно, применимо. Фактически можно определить вектор потока 

энтропии между открытой системой и закрытой системой, в которой она – эта от-

крытая система – содержится. 

В соответствии с термодинамикой энтропия – это ни что иное, как величина, 

определенная в выражении (1). Конечно, у энтропии имеются интересные и полез-

ные свойства, но именно выражение (1) определяет её значение. Энтропия – это 

плата за переход от менее организованной, но обладающей большей долей кине-

тической энергии, материи к более организованной. Иными словами – это плата 

за эволюцию (развитие). Живые же существа отличаются тем, что благодаря осо-

бенностям своей организации они могут поддерживать гомеостаз: более-менее 

постоянное количество и соотношение кинетической и потенциальной энергий 

внутри себя за счёт обмена с внешней средой и её изменения. Данное обстоятель-

ство делает их открытыми системами четвертого класса в термодинамическом 

смысле. Поэтому эволюция движущейся материи в целом закономерна, хотя и 

случайна в частностях, являя собой турбулентной поток.  

ПРОТИВОРЕЧИЯ В ТРИЗ 

Понятия «противоположность» и «противоречие», применяемые в ТРИЗ, 



справедливы только в отношении воображаемых систем. В действительности 

они обычно применяются не к системам, а к объектам и совокупностям объектов. 

В этом случае следует говорить о противопоставлении: два объекта мысленно 

противопоставляются друг другу в отсутствии между ними взаимодействия. 

Противоположности между ним не возникает.  

Только физический процесс, будучи вполне определённым и единым явле-

нием, вместе с тем имеет две стороны, противоположные друг другу относи-

тельно направления процесса: в каждой точке пространства-времени происходит 

убывание и прибывание количества и/или качества движения (энергии). Эти две 

стороны, будучи противоположностями друг другу, и образуют противополож-

ность как отношение. В этом вся суть Закона единства и борьбы противополож-

ностей.  

Формулы (1) и (2) раскрывают физическую суть второй половины вышепри-

ведённого философского определения: «В отличие от различий, в которых про-

тиворечие ещё не развёрнуто и в значительной степени существует ещё «в 

себе», противоположность означает развёрнутое противоречие, более высо-

кую ступень в его развитии, когда борьба противоположных сторон и тенден-

ций вступает в решающую фазу своего развития и разрешения». В действитель-

ности здесь говорится о влиянии функции Лагранжа L на состоянии системы S: 

при достижении dq некоторого порога в пределах dt происходит разрушение су-

ществующей системы и возникновение новой, а не всего лишь изменение коли-

чества её потенциальной энергии. Происходит преобразование однородного про-

цесса в последовательность разнородных процессов – в поток. Это и описывается 

как переход количества в качество. Проще говоря, само по себе наращивание 

количества (людей ли, камней) не приводит к переходу к новому качеству: толпа 

остаётся толпой, а куча кучей. Переход осуществляется только на уровне про-

цессов и потоков: преобразовании совокупности случайных отношений (взаимо-

действий) в одну организующую их систему. Так толпа превращается в органи-

зованную группу, а кучи камней – в здание. Что, естественно, требует затрат 

энергии. Конечно, здесь для описания состояния системы можно бы применить 



гамильтониан, учитывающий полную энергию системы как суммы её кинетиче-

ской и потенциальной энергии (Н). Однако это полезно для расчётов, а для ил-

люстрации предмета данной статьи такое усложнение не требуется. 

Такова физическая основа всех трёх законов материалистической диалек-

тики и, соответственно, классической ТРИЗ Альтшуллера Г.С. Понимание дан-

ного обстоятельства позволяет грамотно рассуждать на качественном уровне, 

приходя во многих случаях к тем же выводам, которые получают путём громозд-

ких расчётов. Конечно, здесь можно вспомнить про кванты пространства-вре-

мени-энергии и порассуждать о «макро-квантах». Но это уже немного другая за-

дача: классическая ТРИЗ работает на макроуровне, а Нео-ТРИЗ пока только в 

«строительных лесах». Как бы то ни было, а идеалистические утверждения Ге-

геля о природе развития перекочевали в ТРИЗ. То, что при этом противоречие 

объективно существовало исключительно в голове «носителя Истины», осталось 

без внимания. Как и разъяснения Энгельса по этому вопросу [4, 5]. 

Теперь можно перейти к методической стороне вопроса: как всё вышеска-

занное применить к делу, к способам постановки и решения задач. До сих пор 

говорилось о физических процессах, которые происходят в действительности. А 

в классической ТРИЗ Альтшуллера Г.С. обрабатывают модель задачи, построен-

ной на объектах. Объект же – это условность. Объектом принято называть часть 

неразрывного мира, которую человек (и не только) может воспринимать посред-

ством группы выделяемых из фона признаков, которые влияют или могут влиять 

на его существование. Признаки же – суть проявления процессов взаимодей-

ствия живых существ с внешней средой.  

Надо отметить, что, говоря об объекте, обычно упоминают якобы присущие 

ему свойства. Но в действительности «свойство» объекта – это лишь название 

параметра (характеристики) процесса его взаимодействия с другим объектом. 

Поэтому свойствами объекта принято называть параметры процессов, в которых 

может (и только) участвовать объект. По сути, объект и свойство – удобные 

условности. Поэтому противоположность всегда объективна, а противоречие, 



присущее мысленным моделям, даже построенным на процессах, всегда субъек-

тивно. В этом разница между противоположностью и противоречием.  

Противоречие – это несовместимость представлений, требований, 

утверждений, высказываний в мысленных моделях. Несовместимость ощу-

щается как неопределённость, обычно воспринимаемая как угроза, подлежащая 

исследованию на предмет устранения. Поэтому обострение противоречия в 

АРИЗ Альтшуллера Г.С. побуждает его к деятельности по устранению несовме-

стимости. К сожалению, полезность противоречия существенно уменьшается 

тем обстоятельством, что мысленные модели выстраиваются на якобы системах 

из объектов, а не процессов. А это приводит к ненадёжности получаемых реше-

ний.  

Необходимо было устранить причину ненадёжности. Но вместо этого 

начали вводить в АРИЗ вспомогательные шаги и примечания, эдакие «направля-

ющие» для процессов мышления. Причина же – построение моделей на основе 

объектов – осталась, и поэтому мышление то и дело «сходило с рельсов». Подоб-

ным способом в своё время повышали надёжность геоцентрической модели Пто-

лемея: нагромождали «поправочные» эпициклы не трогая основу. Очевидно, что 

повышение надёжности в обоих случаях достигалось ценой непомерного услож-

нения. Вполне закономерно последовал постепенный выход из употребления и 

того, и другого. Но астрономам хватило мужества признать ошибку и перейти к 

гелиоцентрической модели. А вот для «мастеров ТРИЗ», условно говоря, проби-

вание «небесной тверди» оказалось не по плечу; они прагматично вернулись к 

слонам и черепахе, в болото методов проб и ошибок. Вселенная диамата и диа-

лектической логики вместе с оказалась недосягаемой.  

Впрочем, все это было описано в Жизненной стратегии творческой лично-

сти (ЖСТЛ), поэтому необходимо продолжать развивать классическую ТРИЗ и 

создавать Общую теорию сильного мышления (ОТСМ). Первый шаг в этом 

направлении – переход от действий с объектами к действиям над процес-



сами. И пока этот шаг не будет сделан, не будет и правильного применения по-

нятий «противоположность» и «противоречие», а ТРИЗ будет неизбежно выхо-

лащиваться. Неизбежно.  

Хотя в «Справке ТРИЗ-88» прямо написано про опору на диалектический 

материализм, все разработанные к тому времени способы решения задач на ос-

нове ТРИЗ опирались, во-первых, на действия с объектами и, во-вторых, на про-

тиворечия в гегелевском понимании. Что это неправильно, понимали и предла-

гали ввести процессы в АРИЗ [8], но ничего удовлетворительного не получилось. 

Работоспособное предложение возникло позже [9, 10]. Оно получило некоторое 

распространение, но в АРИЗ-85В так и не было включено. С тех пор теоретиче-

ская сторона вопроса проработана основательнее [11, 12, 13, 14] и сегодня пре-

пятствует только косность влиятельных лиц. Не случайно Ф. Бэкон сказал: «Ис-

тина – дочь времени, а не авторитетов».  

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Б. Рассел «История Западной философии» (Глава XXII. Гегель). 

2. Ленин В.И. «Философские тетради», глава «Противоречие». 

3. К. Денбиг «К вопросу об энтропии, беспорядке и дезорганизации», журнал РФ «Знание 

– сила», №9 за 1995 г. http://contriver.narod.ru/entrop.html  

4. Ф. Энгельс «История винтовки» (по сб. «Ф. Энгельс Избранные военные произведе-

ния», Воен. Изд-во, М., 1957 г.), http://triz.org.ua/works/ws66.html 

5. Ф. Энгельс «Анти-Дюринг» (глава XII «Диалектика. Качество и количество»).  

6. http://www.studopedia.ru/3_89050_zakon-edinstva-i-borbi-protivopolozhnostey.html 

7. Королёв В.А. «Конференция "ТРИЗ. Практика применения методических инстру-

ментов " (М.: 22.11.2013 г.). Заметки по итогам», http://triz.org.ua/works/ws74.html  

8. Б.Л. Злотин. «Анализ процессов, протекающих в технических системах», «Петроза-

водск-80. Семинар для разработчиков и преподавателей ТРИЗ. Часть 7», 1980. 

9. Королёв В.А. «Первая часть», 1987 г., http://www.triz.org.ua/data/w68.html 

10. Королёв В.А. «Алгоритм решения изобретательских задач – АРИЗ (опытный). Раз-

витие АРИЗ-85В», 1989 г.; http://triz.org.ua/data/w47.html  

11. Королёв В.А. «Аксиомы ТРИЗ-ОТСМ–7», 2016. http://triz.org.ua/works/wx04.html   

12. Королёв В.А. «Закон суров – 3», 2016 г.  http://www.triz.org.ua/works/wx06.html   

13. Королёв В.А. «Веполи: 20 лет спустя – 2», 2004 г., 

http://www.triz.org.ua/works/ws6.html 

14. Королёв В.А. «Веполи: 20 лет спустя», 2004 г., http://www.triz.org.ua/data/c82.htm 

  

http://contriver.narod.ru/entrop.html
http://triz.org.ua/works/ws66.html
http://www.studopedia.ru/3_89050_zakon-edinstva-i-borbi-protivopolozhnostey.html
http://triz.org.ua/works/ws74.html
http://www.triz.org.ua/data/w68.html
http://triz.org.ua/data/w47.html
http://triz.org.ua/works/wx04.html
http://www.triz.org.ua/works/wx06.html
http://www.triz.org.ua/works/ws6.html
http://www.triz.org.ua/data/c82.htm


УДК 621.37 

Михайлов А.Л., к.ф.-м.н., заведующий кафедрой  

радиотехники Чувашского государственного  

университета, г. Чебоксары, Россия; Anatoliy Mikhailov mal@nextmail.ru  

Михайлов В.A., к.х.н., доц.. мастер ТРИЗ, 

Председатель ОО ТРИЗ-Чебоксары, Россия; mikhailov30@mail.ru  

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАДИОТЕХНИКИ 

С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕМЕНТОВ ТРИЗ 

 

 Аннотация: Упрощенная методика Генератор идей, основанная на элемен-

тах ТРИЗ, применена к поиску творческих решений в задачах радио-техники. Ве-

роятный ход поиска решений показан для 5 задач. Такие решения полезны пре-
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Summary: The simplified technique the Idea search man based on the TRIZ 

elements is applied to creative decisions in problems of radiotechnique. The probable 

course of search of decisions is shown for 5 tasks. 

  Keywords: technical system (TS), technical contradiction (TC), ideal end result 
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 Упрощенный метод решения творческих задач. 

 В литературе [1 – 6] мы не обнаружили примеров решений творческих за-

дач из радиотехники с помощью ТРИЗ-алгоритмов. Альтшуллер Г.С. пишет:  

«ТС едины по своей материальной сущности. Их развитие в одинаковой степени 

подчинено законам диалектики. В машиностроении главный материал – же-

лезки, в химии – молекулы, в радиотехнике – электроны, ионы, поля, но всё это 
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одна и та же материя.» Уразаев В.Г. [2] рассматривает творческие решения в 

технологиях изготовления микроэлектронники, линию развития печатных плат, 

автоматического термостата на основе микроэлектронники, по способам комби-

нирования сетей электропитания и интернет сетей, об использовании элементов 

ТРИЗ в задачах программирования, он подчёркивает: «Профессиональные про-

граммисты интуитивно действуют именно по тризовским алгоритмам.» При-

менение ТРИЗ в программировании позволяет «сделать так, чтобы программи-

рование стало больше наукой, нежели искусством.» То же самое относится и к 

радиотехнике. 

 Мы рассмотрели несколько задач, решаемых в радиотехнике, с позиций 

элементов ТРИЗ по «упрощённому АРИЗ» – алгоритму ПО Генератор идей [2 – 

6]. Этот алгоритм включает: выбор цели решения задач, составление идеального 

конечного результата (ИКР), выбор направления решения (из пяти возможных, 

включая составление трёх вариантов технического противоречия (ТП)), поиск 

ресурса в ТС, который может удовлетворить требованиям поставленной задачи, 

чтобы получить идею решения, по-возможности, близкого к ИКР. Это алгоритм 

полезен тем, кто начинает ознакомление по применению элементов ТРИЗ в своей 

дисциплине специальности. Примеры таких решений с использованием элемен-

тов ТРИЗ необходимы преподавателям дисциплин радиотехники для демонстра-

ции студентам в качестве одного из способов креативного обучения. 

 Вероятные пути решения творческих задач 

Задача 1. Охлаждение компьютера: Для охлаждения компьютера и его 

наиболее горячих компонентов – процессоров используют радиаторы с пассив-

ным или активным (с помощью вентиляторов) охлаждением. При большом теп-

ловыделении такие охлаждающие конструкции оказываются громоздкими и 

шумными.  

Цель: Создать охладитель, который является малошумным и не громоздким. За-

чем это надо: не увеличивать размеры прибора добавлением мощных и сложных 

систем охлаждения. Что этому мешает: охладитель должен поглотить и рассе-

ять большое количество тепла и должен иметь большую теплоёмкость. ИКР: 



процессор сам себя охлаждает постоянно во время работы при использовании 

большой электрической энергии. 

Направление: Разрешить противоречие: Функция "эффективное охлаждение" 

сопровождается большим объёмом радиаторов охлаждения и сильным шумом 

вентиляторов воздушного охлаждения, но она должна обеспечить функцию 

"компактность конструкции" и «малошумность».   

Идеи: Приемы подсказывают: Энергия: чтобы удалить избыточное тепло требу-

ется вещество. Вещество: воздух, как охладитель имеет небольшую теплоём-

кость. Информация: теплоёмкость жидкости (воды) в тысячу раз больше. Чтобы 

устройство было небольшим, надо охлаждать водой. Но воду не желательно 

иметь внутри электрического прибора. Приём вынесение подсказывает: приме-

нить разделение в пространстве - вынести радиатор охлаждения за пределы кор-

пуса компьютера. Новая трудность: источник тепла внутри прибора, а охлади-

тель вынесен за пределы прибора. Приёмы объединения и посредник подсказы-

вают: соединить источник избыточного тепла и охладитель быстрым передатчи-

ком тепла: например, тепловой трубой (у тепловых труб скорость теплопередачи 

бывает больше в тысячу раз чем у лучшего тепло-проводника из металла - мед-

ного стержня). 

Концепция: 1) Использование жидкостного охлаждения процессора с помощью 

охлаждающей жидкости – воды, циркулирующей по замкнутому или открытому 

контуру. Охлаждение при этом выносится за пределами корпуса прибора, где в 

удобном месте избыточное тепло «сбрасывают» с помощью вторичного радиа-

тора.  

2) Использование вместо радиатора из металлов Al или Cu так называемые «теп-

ловые трубы» (на основе кипящих жидкостей в вакууме, т.е. в герметичной 

трубе) со значительно большей теплопроводностью, чем у Al и Cu.  

Задача 2. Автогенератор: Для настройки радио-технических устройств, 

устройств автоматики, электроники и др. требуются эталоны-источники об-

разцовых колебаний с фиксированными частотами с высокой временной и тем-



пературной стабильностью. В качестве эталонов гармонических электромаг-

нитных колебаний с фиксированными частотами в автогенераторах исполь-

зуют электрические колебания в последовательном или параллельном колеба-

тельных контурах, образованных с помощью катушки индуктивности и элек-

трического конденсатора. Данный метод получения эталонов образцовых коле-

баний является развитием метода, основанного на работе электромашинных 

генераторов. Электромашинные генераторы имеют громоздкую конструкцию 

и другие недостатки.  

Цель: Создать автогенератор с качественными характеристиками, имеющий вы-

сокую монохроматичность выходного сигнала (форма сигнала должна быть 

близка к гармонической), высокую термостабильность и имеющий малые габа-

риты. Зачем это надо? Для использования в современных радиотехнических и 

других устройствах требуются источники образцовых сигналов с высокой моно-

хроматичностью и температурной стабильностью. Что этому мешает: доброт-

ность (частотная избирательность) электрического контура обычно невысока, к 

тому же на высоких частотах (выше 2 МГц) из-за увеличивающихся потерь в 

индуктивности и емкости в автогенераторе она сильно ухудшается. Термоста-

бильность характеристик индуктивности и емкости невысока, а катушка индук-

тивности имеет большие габариты.  

ИКР: автогенератор сам собой без ничего имеет небольшие размеры, хорошие 

качественные характеристики монохроматичности и термостабильности. 

Направление: Устранить ухудшение добротности контура. Разрешить противо-

речие: При переходе от электромашинных генераторов к автогенераторам на ко-

лебательном контуре уменьшаются масса и габариты прибора, улучшается ста-

бильность частоты, но при увеличении частоты увеличиваются потери энергии в 

катушках индуктивности и конденсаторах из-за наличия в них паразитных емко-

стей, индуктивностей, омических потерь и снижается качество работы автогене-

ратора. 

Поиск идеи, приёмы подсказывают: Энергия: при работе автогенератора она ча-

стично рассеивается в пространстве в виде электромагнитного излучения и в 



виде тепла. Тепло накапливается в радиотехнических деталях, а это недопу-

стимо. Вещество: элементы контура проводники, резистор, конденсатор и ка-

тушка индуктивности нагреваются потоком энергии. Информация: нагрев дета-

лей является причиной ухудшения добротности колебательного контура. Приём 

исключение подсказывает: устранить перегрев контура автогенератора. Приём 

посредника: добавить в контур такое вещество, которое поглощает основную 

часть рассеиваемой энергии и хорошо бы, чтобы оно было способно её возвра-

щать контуру автогенератора. Информация подсказывает: таким веществом мо-

жет быть пьезокристалл, у которого собственная частота равна рабочей частоте 

контура. В электронной схеме пьезокристалл заменяет колебательный контур 

путем его замены. Пьезокристалл снабжают двумя металлическими обкладками, 

которые служат в качестве выводов.  

Концепция: колебательный контур автогенератора, который представляет собой 

параллельно соединенные катушки индуктивности и конденсатор, снабдить 

кварцевым резонатором введением пьезокристалла и использованием явления 

пьезоэлектрического резонанса как эталон-источник образцовых частот в авто-

генераторе. Такой автогенератор называют – «кварцевым автогенератором». 

Задача 3. Стабильный генератор: Для работы радиотехнических 

устройств, устройств автоматики, электроники и др. требуются источники 

образцовых колебаний с фиксированными частотами с высокой временной и 

температурной стабильностью. Для получения образцовых гармонических элек-

тромагнитных колебаний с фиксированными частотами в автогенераторах ис-

пользуют электрические колебания в последовательном или параллельном коле-

бательном контуре, образованном с помощью катушки индуктивности и элек-

трического конденсатора. Данный метод получения образцовых колебаний яв-

ляется развитием метода, основанного на электромашинных генераторах. На 

низких рабочих частотах (менее сотен кГц) требуемые значения емкости и ин-

дуктивности контура оказываются слишком большими для их физической реа-

лизации.  



Цель: Создать электронный автогенератор низких частот, работающий в диапа-

зоне частот 10 Гц – 100 кГц для использования в различных электронных устрой-

ствах. Зачем это надо? Обычные автогенераторы с использованием контуров на 

катушках индуктивности и конденсаторах оказываются слишком громоздкими. 

Что этому мешает? Из-за очень больших значений емкости и индуктивности 

размеры деталей контура слишком велики.  

ИКР: электронный автогенератор для низких частот сам собой является малым. 

Направление: Расширить рабочую область частот автогенераторов в область 

низких частот. Разрешить противоречие: Если сделать автогенератор с исполь-

зованием колебательного контура на индуктивности и емкости для низких ча-

стот, то хорошо, что расширяется полоса рабочих частот в сторону низких её 

величин, но плохо, что требуемые значения емкости и индуктивности контура 

оказываются слишком большими для их физической реализации. 

Поиск идеи, приёмы подсказывают: Информация: электронный автогенератор 

представляет собой усилительный элемент с частотно-зависимой обратной свя-

зью; при его работе требуется сохранение амплитуд и баланса фаз. Частота кон-

тура определяется усилительным элементом и частотно-зависимой обратной 

связью. Заменив частотно-зависимую обратную связь, содержащую индуктив-

ность, цепью другого типа, без индуктивности, можно получить эквивалентное 

электронное устройство.  

Концепция: Оказывается, баланс фаз можно реализовать также с помощью фа-

зосдвигающей цепи, построенной на резисторе и конденсаторе. Полученные та-

ким образом низкочастотные автогенераторы называют «RC-генераторами».  

Задача 4. Усилитель: Для усиления электрических сигналов и радиосигна-

лов используют электронные усилители, включающие усилительные элементы 

– транзисторы, электронные лампы и др. При построении усилителей слабых 

сигналов (амплитудой долей мкВ) разработчики сталкиваются с параметром 

«чувствительность», который определяется уровнем собственных шумов уси-

лителя. Для повышения чувствительности нужно уменьшить шумы активного 



элемента, которые не могут быть уменьшены из-за невозможности уменьше-

ния постоянных токов, необходимых для работы активного элемента. 

Цель: создать усилитель с высокой чувствительностью. Зачем это надо? Для 

усиления слабых электрических сигналов и радиосигналов с удаленных радио-

устройств космических аппаратов. Что этому мешает? Для повышения чув-

ствительности нужно уменьшить шумы активного усилительного элемента, ко-

торые не могут быть уменьшены из-за невозможности уменьшения величин по-

стоянных токов, необходимых для работы активного элемента.  

ИКР: усилитель электрических сигналов сам собой без ничего резко снижает 

шум усилительного элемента при сохранении величины его рабочего тока. 

Направление - разрешить противоречие: усилители на активных усилительных 

элементах обеспечивают требуемую величину коэффициента усиления, но они 

не могут усиливать очень слабые сигналы из-за большой величины рабочего по-

стоянного тока активного элемента.  

Поиск идеи, приёмы подсказывают: Энергия: усилители на активных усилитель-

ных элементах используют энергию постоянного тока от источника питания, 

протекающего через них, для усиления полезного сигнала. Постоянный ток со-

держит собственный шум, мощность которого пропорциональна величине тока. 

Вещества (элементы): усилитель включает активный элемент, источник пита-

ния и вспомогательную электрическую цепь Информация: Считается, что усили-

тель не может усиливать полезный сигнал, если его величина будет меньше ве-

личины этого шума. Силу тока через усилительный элемент нельзя уменьшить 

до нуля, так как в этом случае усилитель перестанет работать. Производная энер-

гии: Если воспользоваться другим видом электрической энергии, переменным 

током с частотой примерно равной частоте полезного сигнала, то можно отка-

заться от активного элемента. Посредник: Для преобразования энергии питания 

в энергию полезного сигнала в этом случае можно использовать специальный 

вид конденсаторов, так называемых варикапов, которые запасают энергию ис-

точника питания и отдают ее обратно в виде полезного сигнала на выход усили-



теля. Приём исключения: Так как в таком усилителе не будет активных элемен-

тов, то и не будет вышеупомянутых шумов, и усилитель можно использовать для 

усиления очень слабых сигналов. 

Концепция: Использовать усилитель без активных элементов, включающий ва-

рикап (параметрическую емкости). Можно собрать электрическую схему – пара-

метрический усилитель, в котором отсутствуют активные элементы. Параметри-

ческие усилители имеют самую высокую чувствительность, для достижения ко-

торой усилитель охлаждают до температуры жидкого азота и даже гелия. Такие 

усилители слабых сигналов широко используют в радиолокации, радиоастроно-

мии, для связи с космическими аппаратами и т.п. 

Задача 5. Диод: При детектировании электрического высокочастотного 

сигнала для выделения полезного сигнала, который является огибающей ампли-

туды высокочастотного сигнала, используют электронную схему с использова-

нием полупроводникового диода. Для малых амплитуд входного сигнала эта 

схема оказывается неработоспособной из-за того, что диод при приложении 

положительного сигнала на анод начинает открываться только при превыше-

нии амплитуды сигнала так называемого прямого напряжения диода, составля-

емого, обычно, около 0,5-0,6 В.  

Цель: Создать электронный детектор с использованием диода, который бы был 

работоспособен для малых входных сигналов. Зачем это надо: для создания де-

текторов слабых сигналов без необходимости их предварительного усиления… 

Что этому мешает: мешает вольт-амперная характеристика диода (ВАХ), кото-

рая имеет т.н. параметр «прямое напряжение диода», составляющее около 0,5-

0,6 В, ниже которого диод оказывается в практически закрытом состоянии.  

ИКР: диод сам собой без ничего работоспособен при малых входных сигналах 

при наличии «прямого напряжения диода» около 0,5 В. 

Направление: Разрешить противоречие: диод должен пропускать положитель-

ную полуволну сигнала, но для сигналов менее 0,5 В диод оказывается в запер-

том состоянии.   



Поиск идеи, приёмы подсказывают: Информация: У ВАХ диода имеется её «об-

ратная» ветвь, которая начинается сразу с нуля и его величина определяется ве-

личиной «обратного» тока диода. Инверсия: Если перевернуть диод в схеме, т.е. 

поменять местами анод и катод диода, то для слабых сигналов детектор будет 

работать. Роль прямой ветви ВАХ будет играть обратная ветвь ВАХ и наоборот.  

Концепция: Использование для детектирования слабых сигналов схем детекто-

ров, где диод включен в обратном направлении. На практике для таких задач ис-

пользуют т.н. «обращенные диоды», в которых для работы используется обрат-

ная ветвь его вольт-амперной характеристики (ВАХ). 

 Заключение. 

 Приведённые примеры вероятных путей хода поиска решения творческих 

задач в радиотехнике показывают, что применение алгоритма ПО Генератор 

идей может быть полезно при поиске решений творческих задач в радиотехнике. 

Освоение этого упрощенного алгоритма, а также других более точных и расши-

ренных алгоритмов, как АРИЗ-85в, возможно и полезно при обучении специали-

стов по радиотехнике как в вузах, так и в техникумах-колледжах. 
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 Аннотация: краткая творческая биография Г.С. Альтшуллера (псевдоним 

- Генрих Альтов) - автора ТРИЗ-ТРТС (теории решения изобретательских задач 

- теории развития технических систем), автора ТРТЛ (теории развития творче-

ской личности), изобретателя, писателя. 
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Родился 15 октября 1926 г. в г. Ташкенте (СССР, Узбекистан). В 1931 г. 

семья переехала в г. Баку (СССР, Азербайджан). Родители - журналисты. С от-

личием окончил среднюю школу. Поступил в Азербайджанский индустриаль-

ный институт. С первого курса нефтемеханического факультета в феврале 1944 

г. добровольно пошел в Советскую Армию. Учился в 21-й Военно-авиационной 

школе первоначального обучения пилотов (СССР, Грузия, Рустави). После окон-

чания Великой Отечественной войны для продолжения службы был направлен в 

Баку; служил в инспекции по изобретательству Каспийской Военной флотилии, 

был командиром отделения хим. разведки в/ч 11513. 

Изобретал с детства. Среди его первых изобретений - катер с ракетным 

двигателем, пистолет-огнемет, скафандр. Первое авторское свидетельство на 

изобретение получил в возрасте 17 лет (приоритет заявки от 9 ноября 1943 г. а.с. 

6756). К 1950 г. число изобретений превысило десять. Наиболее значительное из 

них - газотеплозащитный скафандр (а.с. № 111144). 

 В 1946-48 г.г. главной целью жизни стала разработка ТРИЗ (теории реше-

ния изобретательских задач). Основной постулат ТРИЗ-ТРТС: технические си-

стемы развиваются по определенным законам, эти законы можно выявить и ис-

пользовать для создания алгоритма решения изобретательских задач. Созданию 

и совершенствованию ТРИЗ-ТРТС, а в конечном счете, созданию теории силь-

ного мышления, Г.С. Альтшуллер посвятил свою жизнь - около 50 лет. 
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 Образование н/высшее (Азербайджанский индустриальный институт). Со 

школьных лет занимался самообразованием, с 15 лет вел учет времени по си-

стеме, напоминающей систему Любищева. 

 Занятия по ТРИЗ вёл с 1948 года. В эти годы им уже была сформулирована 

идея выявления и преодоления ТП (технического противоречия), выявлены не-

которые закономерности (в частности то, что теперь называют переходом в 

надсистему, а также закон согласования ритмики) и приемы (один из первых - 

изменение агрегатного состояния), использовались некоторые химэфекты: при-

менение сильных окислителей, ВВ, появился информфонд. 

 В 1948 году написал письмо Сталину (вместе с Р. Шапиро) с критикой по-

ложения дел с изобретательством в СССР и предложениями по методике изоб-

ретательства. 28 июля 1950 г. был арестован бывшим МГБ СССР (Министерство 

госбезопасности), без суда приговорен Особым Совещанием МГБ к 25 годам ли-

шения свободы и отправлен в Речлаг - один из лагерей Воркуты. Лагерный но-

мер: 1-Ч-502.  В лагере сделал несколько изобретений. 22 октября  1954 года  ре-

абилитирован КГБ (Комитет госбезопасности) при СМ СССР (Совете мини-

стров) по ЗакВО (Закавказский военный округ). 

 После освобождения вернулся в Баку, где и жил до 1990 г. С сентября 1990 

г. до конца жизни (1998) проживал в г. Петрозаводске (Карелия). 

В 1955-1956 г.г. был корреспондентом  газет: “Бакинский рабочий”, “Вышка”. 

 Первая публикация, посвященная теории изобретательства, - статья “О 

психологии изобретательского творчества” (Альтшуллер Г.С., Шапиро Р.Б. О 

психологии изобретательского творчества//Вопросы психологии. - 1956, № 6).  В 

статье - первый опубликованный АРИЗ (Алгоритм решения изобретательских 

задач). Над совершенствованием АРИЗа работал около 40 лет. Автор модифика-

ций: АРИЗ-59, АРИЗ-61, АРИЗ-64, АРИЗ-65, АРИЗ-68, АРИЗ-71, АРИЗ-75, 

АРИЗ-77, АРИЗ-82 (А,Б,В,Г), АРИЗ-85-А, АРИЗ-85-Б, АРИЗ-85-В. 

 Устроиться на работу реабилитированному было практически невоз-

можно. Г.С. Альтшуллер сформулировал проблему трудоустройства в виде изоб-

ретательской задачи: “Надо работать и нельзя работать”. Решение задачи нашел 



в виде: “Надо писать фантастику”. Как писатель-фантаст дебютировал расска-

зом “Икар и Дедал” в 1958 г. Первые фантастические рассказы составили цикл 

“Легенды о звездных капитанах” (1961 г.). Все научно-фантастические произве-

дения печатал под псевдонимом Г. Альтов. У него возникали изобретательские 

идеи, граничащие с фантастикой, и фантастические идеи на грани с реальной 

техникой, приходилось спорить с экспертизой, доказывая, что изобретение все-

таки реально. И однажды, не сумев убедить экспертов, он написал фантастиче-

ский рассказ, использовав идею своего изобретения... Как писатель-фантаст, 

Генрих Альтов ставил задачу: методами литературы показать развитие науки и 

техники в направлении идеала, считая в то же время главной целью фантастики 

как литературного жанра - человековедение. Один из ведущих отечественных 

писателей-фантастов 1960-х годов. Автор "Регистра научно-фантастических 

идей и ситуаций" (своеобразного патентного фонда идей мировой фантастики), 

автор научно-фантастических очерков, а также очерков о судьбе предвидений Ж. 

Верна, Г. Уэллса, А. Беляева. 

 В 1957-1959 г.г. работал в Министерстве строительства Азербайджана 

(Бюро технической помощи). Здесь в 1958 г. провел первый семинар по обуче-

нию ТРИЗ, на котором впервые было сформулировано понятие ИКР (идеального 

конечного результата). Проводил семинары по ТРИЗ по всей стране (СССР). 

Число семинаров к 1970 г. составило 19, в том числе и первый семинар по под-

готовке преподавателей ТРИЗ в г. Дзинтари (Латвия) в 1968 г.  Всего Г. Альт-

шуллером было проведено около 70 семинаров и курсов по обучению ТРИЗ и 

подготовке преподавателей в различных городах СССР. 

 В 1970 г. создал в Баку (СССР, Азербайджан) Школу молодого изобрета-

теля, которая в 1971 г. переросла в АзОИИТ (Азербайджанский общественный 

институт изобретательского творчества) - первый в мире центр обучения 

ТРИЗ. Организовывал первые в стране школы изобретательского творчества, об-

щественные университеты научно-технического творчества  во многих городах. 

Общее число таких школ в 80-е годы превышало 500. В 1974 г. о занятиях в 

АзОИИТ, проводимых Г. Альтшуллером, снят фильм “Алгоритм изобретений” 



(“Центрнаучфильм”). Преподавал ТРИЗ школьникам с 1970 г. С 1974 г. по 1986 

г. вел изобретательский раздел в газете “Пионерская правда”. За 12 лет проведе-

ния не имеющего аналога в мире эксперимента по обучению ТРИЗ школьников 

10 - 17-ти лет им было проанализировано полмиллиона писем с решениями изоб-

ретательских задач. На основе этого уникального опыта написана книга: “И тут 

появился изобретатель” (1984, 1987; доп. и перераб., 1989; 2000). 

 В 1973 г. ввел в практику решения изобретательских задач вепольный ана-

лиз, а в 1975 г. - стандарты на решение изобретательских задач. 

С 1989 г. по 1998 г. президент Ассоциации ТРИЗ. 

 Основные книги Г.С. Альтшуллера по ТРИЗ-ТРТЛ: 

Альтшуллер Г.С. КАК HАУЧИТЬСЯ ИЗОБРЕТАТЬ. - Тамбов: Тамбовское кн. изд-во, 

1961. – 128 с. 

Альтшуллеp Г.С. ОСHОВЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА - Воронеж: Центрально-Чернозем-

ное изд-во, 1964. – 240 с. 

Альтшуллеp Г.С. АЛГОРИТМ ИЗОБРЕТЕHИЯ. - М.: Московский рабочий, 1969. (1-е 

изд.) – 270 с.; 1973 (2-е изд.) – 296 с. 

Альтшуллеp Г.С. ТВОРЧЕСТВО КАК ТОЧHАЯ HАУКА - М.: Советское радио, 1979. 

– 175 с; 20-е изд. – Петрозаводск: Скандинавия, 2004. – 208 с. 

Альтшуллеp Г.С., Селюцкий А.Б. КРЫЛЬЯ ДЛЯ ИКАРА. - Петрозаводск: Карелия, 

1980. – 224 с. 

Альтов Г. И ТУТ ПОЯВИЛСЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ. - М.: Дет. лит-ра, 1984 (1-е изд.). – 

126 с. 1987 (2-е изд); 1989 (3-е изд., перераб. и доп.). – 142 с.; 2000 (4-е изд.); 

Альтшуллеp Г.С., Злотин Б.Л. и др. - ПРОФЕССИЯ - ПОИСК HОВОГО. - Кишинев: 

Каpтя Молдовеняскэ, 1985. – 196 с.  

Альтшуллеp Г.С. HАЙТИ ИДЕЮ - Hовосибиpск: Hаука, 1-е изд., 1986. – 209 с.; 2-е изд. 

– 224 с., 1991; 3-е изд., доп., Петрозаводск: Скандинавия, 2003 – 240 с.; 4-е изд., доп., 

М.: Альпина ББ, 2007. – 400 с. 5-е изд., М.: АББ, 2012. 

Альтшуллер Г.С., Злотин Б.Л., Зусман А.В. - ПОИСК HОВЫХ ИДЕЙ: ОТ ОЗАРЕHИЯ 

К ТЕХHОЛОГИИ (теория и практика решения изобретательских задач). - Кишинев: 

Каpтя Молдовеняскэ, 1989. – 362 с. 

Альтшуллер Г.С., Верткин И.М. КАК СТАТЬ ГЕНИЕМ: Жизненная стратегия творче-

ской личности. -  Минск: Беларусь, 1994. – 479 с. 



Помимо книг им написаны сотни статей по теории решения изобретатель-

ских задач.  Некоторые книги и многие статьи переведены на иностранные языки 

(см. Библиографию). Начав с попытки создания методики изобретательства, Ген-

рих Саулович Альтшуллер создал теорию сильного мышления (включающую 

ТРИЗ-ТРТС, РТВ, ТРТЛ), которую десятки тысяч людей во всем мире исполь-

зуют для решения творческих проблем в различных областях человеческой дея-

тельности. 

 Сайт www.altshuller.ru - Официального Фонда Г.С. Альтшуллера разрабо-

тан ООО "Сычев и К" (Система "ТРИЗ-ШАНС") 

  

  

http://www.altshuller.ru/
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