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Аннотация. 

Рассматривается переход производственно-экономической системы со старой на 

новые S-кривые развития как математическая катастрофа типа сборки. Установлена связь 

внутреннего и внешнего управляющих параметров катастрофы с объектами технического 

противоречия: инструментом и изделием, а также с Х-элементом и идеальным конечным 

результатом. Подробно рассмотрен скачок инновации на примерах транспортной системы 

и производственной фирмы. 
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Abstract 

The transition of the production and economic system from the old to the new S-curve as a 

mathematical cusp catastrophe. The connection between the internal and external control 

parameters of the catastrophe with the objects of technical contradiction is established: the tool 

and the product, as well as the X-element and the ideal final result. A jump in innovation has 

been considered in detail on the examples of the transport system and the manufacturing 

company. 
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Введение 

Под скоростной инновацией будем понимать резкий скачок в изменении свойств 

производственно-экономической системы. Хорошо известно [1], что процесс эволюции 

системы отражается S-образной кривой развития (рис.1). 

 

Рисунок 1. Катастрофа на S-кривой 

Модель переход от старой системы к новой, т.е. инновацию, можно рассматривать 

как математическую катастрофу, характерную для конца третьего этапа S-кривой. 

Организацию сопротивления катастрофе (или движение по ветви 3), можно назвать 

усовершенствованием  системы, бизнеса, технологического процесса,  продукции и т.п. 

Но если катастрофа неизбежна, то выбирается стратегия овладения катастрофой путем 

перехода к новому делу, новым процессам, новой продукции и т.п. (движение по ветви 1-
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2) с целью  получения нового свойства системы, существенно превышающего старое 

свойство.  

 Впервые в ТРИЗ  математический аппарат теории катастроф был использован в  

докладе  А.В.Гитина [2], в котором предложена модель работы изобретателя. Движение 

мысли изобретателя уподобляется движению шарика в потенциальной яме, глубина 

которой задается потенциальной функцией V(x) катастрофы типа «сборки 

                           𝑉(𝑥) = 0,25 𝑥4 + 0,5𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥                                                                        (1) 

где  х – координата катастрофы, за которую выбрана идеальность технической системы, a 

и b – управляющие параметры, причём a – абстрактность задачи, b – время. Кривая, 

заданная уравнением (1), при определённых значениях параметров a и b имеет две 

впадины и холм между ними (рис.2). Левая впадина определяет положение прототипа, и 

мысли (шарику) изобретателя необходимо преодолеть потенциальный барьер холма, 

чтобы попасть в правую впадину – положение нового решения.  

Трудность использования модели заключена в отсутствии численных значений, в 

которых измеряются потенциальная функция, идеальность технической системы и 

абстрактность задачи. Эта трудность преодолена в работе [3], в которой численные 

значения для модели технического противоречия  взяты из конкретной изобретательской 

задачи, решаемой по АРИЗу. В частности, координатой катастрофы выбрано состояние 

изделия, управляющие параметры отражают влияние инструмента и Х-элемента, а 

нежелательный эффект является потенциальной функцией. 

Катастрофа в производственно-экономической системе 

Для наглядности рассмотрения S-кривую (рис.1) отразим сверху вниз и получим 

график потенциальной функции V(x) для издержек (рис.2 а). 

 
Рисунок 2. Потенциальные функции  производственно-экономической системы 

График потенциальной функции или издержек  зависит, прежде всего, от 

координаты катастрофы, откладываемой по горизонтальной оси, в данном случае, это 

выпуск продукции. При меньшем выпуске фирма (шарик) работает устойчиво и находится   

в левой ямке. Так как имеется более выгодное, устойчивое рабочее состояние с меньшими 

издержками (правая ямка), то процесс внедрения инноваций можно рассматривать как 

повышение выпуска и переход фирмы в правую ямку. Этот переход можно назвать 

«хорошей» катастрофой, и ее надо хорошо организовать, преодолев холм неустойчивости. 

Аналогично можно рассматривать и “плохую” катастрофу, когда фирма, снижая 

выпуск, переходит из правой  устойчивой ямки в левую, тоже устойчивую ямку (рис.2б). 

В этом случае в качестве потенциала  можно использовать величину прибыли. 

Естественно, в этом случае главной задачей является противодействие катастрофе.  

Чтобы организовать «хорошую»  катастрофу, необходимо изменить  конфигурацию 

графика потенциальной функции. Вид графика зависит от множества факторов, влияющих 
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на работу фирмы или управляющих параметрам. Они могут отражать влияние внешней 

среды: стоимость сырья, налоги, действия конкурентов и т.д., а также и внутренние 

собственные решения по управлению фирмой, например, размер инвестиций в 

расширение выпуска продукции, затраты на разработку новой техники, перестройку 

структуры, обучение персонала  и т.п.   

В теории катастроф установлено, что  от количества принятых к рассмотрению 

управляющих параметров зависит количество устойчивых ямок и разделяющих их 

неустойчивых холмов в графике потенциальной функции. Поэтому и существует 

несколько стандартных графиков (или канонических катастроф), отличающихся друг от 

друга количеством ямок и холмов.  

Для канонической катастрофы типа “сборки” потенциальная функция (1) в 

зависимости от значений управляющих параметров a и b имеет всего два существенно 

отличающихся вида графиков: при одних наборах a и b график имеет две устойчивых 

ямки и разделяющий их холм неустойчивой работы (рис2), а при других наборах график 

имеет всего одну ямку устойчивой работы. Существует также критический набор 

значений управляющих параметров, при котором один вид графика сменяется другим. 

Собственно, это и есть момент катастрофы. 

Внутри каждого из двух видов графиков при изменении a и b может меняться 

наклон ветвей, величина провала ямок (ямки), подъем холма, расстояние между ямками, 

но с точки зрения канонической катастрофы это не так существенно. Можно образно 

сказать, что модели теории катастроф описывают скелет, «костяк», определяемый  

состояниями равновесия системы,  трансформацию этих состояний, а все остальные 

движения, как мускулы, «навешиваются» на скелет.   Конечно, такие упрощенные модели 

позволяют делать только качественный анализ, но иногда и этого достаточно. 

Пример построения модели катастрофы 

Допустим, необходимо получить модель перевозки груза на автомобиле, используя 

теорию катастроф.   

В качестве потенциальной функции обычно выбирается та величина, которая 

характеризует качество процесса и должна принимать минимальное значение. В этом 

смысле для перевозки груза за потенциальную функцию можно выбрать время перевозки. 

Чем меньше это время, тем выше качество перевозки (а в конечном итоге, и затраты). 

Кстати, название “потенциальная функция” пришло из физики, так как предоставленная 

самой себе физическая система стремится занять положение минимума потенциальной 

энергии или минимума затрат на поддержание своего существования. Поэтому в 

экономической системе за потенциальную функцию и выбираются  издержки. Считается, 

что нормально работающая фирма старается их уменьшить. 

Множество факторов, влияющих на потенциальную функцию, это скорость поездки, 

выбранный маршрут (пройденный путь), возможные поломки и аварии, дорожное 

движение (“пробки” и объезды),  погодные условия, состояния дорог  и т.п.  Обратим 

внимание, что эти  факторы также влияют друг на друга: от состояния дороги  зависят 

поломки и скорость,  от окружающего дорожного движения зависит маршрут и скорость 

(и наоборот), дорожное движение влияет на погоду (выхлопы),  и т.п. Чем точнее хотим 

получить модель, тем больше факторов надо учитывать. В этом случае используются 

типы катастроф, более сложные по сравнению со  “сборкой”.  
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Для сборки же нужно всего 3 фактора.  Один из этих факторов выбираем в качестве  

координаты катастрофы, а именно тот, влияние которого на конечный результат мы хотим 

исследовать в  модели.  Допустим, мы хотим установить, как влияет вероятность аварий 

на сроки перевозки грузов. Тогда координатой выбираем вероятность аварии, которая 

может меняться от 0 до 1.  

Теперь надо выбрать два управляющих параметра из тех факторов, которые влияют 

на координату катастрофы, т.е. на вероятность аварии.  

 Здесь можно только рекомендовать  следующий подход.  

 Один управляющий параметр  желательно выбирать внутренним, характеризующим 

внутренние свойства процесса, его “напряг”, мощность, интенсивность и т.п., а другой  

управляющий параметр  - внешним, характеризующим влияние на процесс окружающей 

среды. 

 Для рассматриваемого примера транспортного средства внутренним управляющим 

параметром  выгодно выбрать скорость движения - a (км/час), а внешним параметром - 

влияние погодных условий, например, видимость - b (м).  

Далее выбираются диапазоны изменения управляющих параметров, в которых 

координата катастрофы изменялась бы скачком. 

 Если построить бифуркационную диаграмму зависимости вероятности Р аварии от 

видимости при постоянной скорости, то она будет иметь скачкообразный характер (рис.3). 

 
Рисунок 3. Бифуркационная диаграмма для транспортной системы 

 

Если видимость большая (точка I), то вероятность  аварии низкая. Потенциальная  

функция имеет одну ямку при низком значении вероятности аварии. По мере снижения 

видимости вероятность аварии равномерно растет до точки G. А вот в диапазоне 

видимостей от G до B (или от H до C) может быть как низкая, так и высокая вероятность 

аварии. Этому соответствуют нижняя и верхняя ветви графика. Оба эти состояния 

устойчивы, так как потенциальная функция имеет уже две ямки, разделенные 

неустойчивым холмом. Нахождение шарика на верхушке холма является неустойчивым и 

соответствует точке E  средней ветви B-Е-H  графика. Поэтому шарик там не 

задерживается, а сваливается либо в левую, либо в правую ямки потенциальной функции, 



5 
 

т.е. перескакивает в точку H верхней ветви A-C-F-H высокой аварийности, либо в точку B 

нижней ветви I-G-D-B низкой аварийности.  

Таким образом, существует некоторая полоса видимости от b1 до b2, при которой 

может быть как высокая, так и низкая аварийность. По справедливости, именно эту 

полосу и надо бы назвать катастрофой. 

Критическая полоса b1- b2 существует при вполне определенном значении второго 

управляющего параметра a, т.е. скорости движения. Если скорость движения изменится, 

то критическая полоса деформируется. 

Рассмотрим, как это происходит. 

При уменьшении скорости  верхняя ветвь высокой аварийности  будет появляться 

при меньшей видимости. Поэтому точка   H графика должна перемещаться влево, к точке 

F. Точка B нижней ветки низкой аварийности  должна смещаться вправо, к точке D, 

потому, что максимальная величина низкой аварийности при заданной видимости  должна 

уменьшаться. Таким образом, уменьшение скорости  снижает критическую полосу 

видимости. Образно эту ситуацию можно представить как вытягивание зигзага  графика 

за его концы в разные стороны. В пределе,  при  нулевой скорости (a=0), которая 

называется критической,  зигзаг пропадает совсем, остается только одна нижняя ветвь 

низкой вероятности  аварии и только одна ямка потенциальной функции, независимо от 

того, как меняется видимость b.  Поэтому параметр a называется расщепляющим, так  как 

если он больше своего критического значения, то график расщепляется на две ветви. А 

если он меньше критического значения, то никакого расщепления нет. Параметр b 

(видимость) называется нормальным, потому, что при отсутствии расщепления изменение 

b влияет на график нормально: больше видимость, меньше аварийность, и наоборот. Нет 

никаких двойственностей, зигзагов.   

При увеличении скорости происходит обратное явление. Критическая полоса 

расширяется. Например, точка H должна сдвигаться вправо, так как высокая аварийность 

должна наступать при большей видимости. Крайний случай, когда скорость равна 

бесконечности, рассматривать не будем, так как физически такой скорости не бывает.  

 Пример экономической системы  

Рассмотрим работу некоторой фирмы, у которой координатой катастрофы будет 

вероятность банкротства, нормальным управляющим параметром b  будет способность 

предвидения, оценки конъюнктуры рынка (т.е. внешней среды), а  расщепляющим 

параметром а будет темп вложения инвестиций в расширение производства (внутреннее 

свойство) (рис.4) .  

При некотором ненулевом темпе вложения инвестиций (a>0)  и способности к 

предвидению, соответствующей точке I графика, наша фирма находится в положении 

светлого кружка с устойчивой низкой вероятностью банкротства pI. Если способность к 

предвидению у фирмы будет чуть-чуть меньше, то светлый кружок должен занять 

положение на кривой чуть-чуть левее состояния I. Это означает, что вероятность 

банкротства чуть-чуть увеличилась, а устойчивость к банкротству (т.е. глубина ямки 

устойчивости, в которой работает фирма) чуть-чуть уменьшилась. Если темп вложения 

инвестиций и способность к предвидению сохраняются постоянными, то такая работы 

фирмы теоретически может продолжаться бесконечно долго. 

Теперь попробуем ввести в нашу модель время. Для этого предположим, что 

способность к предвидению  начинает уменьшаться во времени. Тогда естественно 
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предположить, что наш светлый шарик (фирма) будет также перемещаться по кривой по 

направлению к точке G. Движение будет проявляться в том, что глубина ямки 

устойчивости  будет постоянно уменьшаться. 

И все бы было ничего, но приближается критическое значение способности к 

предвидению b1. При этом значении наша фирма теоретически может  либо остаться в 

точке G (на нижней ветви), либо перескочить в точку H  - на верхнюю ветвь, в возникшую 

новую   ямку устойчивости. Такая двойственная ситуация сохраняется во всей 

критической полосе от b1 до b2. 

 

 
 

Рисунок 4. Бифуркационная диаграмма для работы фирмы 

        

Где же будет находиться наша фирма?  Математики выдвинули два принципа для 

ответа на этот вопрос. Первый называется принципом максимального промедления или 

запаздывания, а второй - принципом  Максвелла [5]. 

При максимальном промедлении считается, что в критической полосе фирма 

продолжает как можно дольше оставаться в прежнем положении, в котором  она была до 

входа в эту критическую полосу. Считается, что фирма максимально сопротивляется 

катастрофе, не хочет переходить на верхнюю ветвь и движется по нижней ветви,  хотя 

глубина ямки устойчивости под ней все время уменьшается по мере приближения к 

другой границе b2 критической полосы. В данном случае этот принцип отражает 

грамотную организацию противодействия «плохой» катастрофе.  

Если в исходном состоянии фирма находилась в положении А (черный кружок), т.е. 

на верхней ветви высокой опасности банкротства, то при увеличении способности к 

предвидению в критической полосе фирма по принципу максимального промедления 

будет оставаться на  верхней ветви вплоть до точки Н. И только после точки Н она 

перескочит на нижнюю, более выгодную ветвь. Для такой ситуации принцип 

максимального промедления означает неграмотную  организацию  «хорошей»  

катастрофы. 

Другой принцип, Максвелла, предполагает, что в критической полосе наша фирма 

может в любой момент перескочить с одной ветви на другую. Фирма не ждет, когда 

старая ямка под ней совсем пропадет, а перескакивает в новую, поскольку в критической 

полосе есть уже две ямки, есть альтернатива (рис. 5). 
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 Следовательно, можно грамотной стратегией фирмы считать принцип 

максимального промедления при противодействии «плохой» катастрофе, и принцип 

Максвелла, при организации «хорошей» катастрофы.  

Таким образом,  возможность «скачка» при грамотной организации «хорошей 

катастрофы» дает теоретическую основу для алгоритма скоростной инновации.  

 

 
Рисунок 5. Принципы максимального запаздывания и Максвелла 

 

Возможности выхода на АРИЗ и ТП  

Выход задачи скоростной инновации на АРИЗ связан с рассмотрением второго, 

расщепляющего, параметра катастрофы  a. При a<aкр (aкр – некоторое критическое 

значение  a) как бы не изменялся нормальный  параметр b, в системе есть только одно 

устойчивое состояние равновесия, одна ямка, безальтернативность, нет противоречия 

(применительно к АРИЗ-85В - это шаг 1.1., по сути, описание прототипа). В примере с 

автомобилем: если скорость автомобиля меньше или равняется нулю, то считается, что 

автомобиль имеет только одну нижнюю ветвь B-D-G-I (рис.3) зависимости низкой 

вероятности  аварии  от видимости.  

Когда a становится более aкр, начинается расщепление: появляется вторая ветвь, 

вторая ямка, два альтернативных устойчивых возможных состояния равновесия, но не 

везде, а только в полосе перекрытия от одного  критического  значения нормального 

параметра  до другого критического значения  нормального параметра : от b1 до b2.  

Ширина полосы перекрытия или расщепления зависит от параметра a , принципиально, 

чем больше a, тем шире полоса катастрофы, причем зависимость не пропорциональная, 

ширина полосы в зависимости от a растет гораздо быстрее, чем прямая линия  

(по полукубической параболе). 

В АРИЗе расщепление задачи обычно начинается с формулировки ТП-1 и ТП-2.  

Считаем, что до этого расщепления нет, есть только потенциальная  посылка к нему - 

нежелательный эффект прототипа. 

Следовательно, начало конфликта есть момент расщепления (a> aкр). В АРИЗе 

расщепление определяется состоянием инструмента: если инструмент в одном состоянии, 

тогда ТП-1, если в противоположном состоянии, тогда ТП-2. Конфликт растет, если 

противоположные состояния инструмента удаляются друг от друга. Если увеличивать в 

полосе катастрофы  параметр a , то увеличивается не только полоса  катастрофы, но и 

расстояние между ветвями.   

Для примера с автомобилем: управляющий параметр a  есть скорость автомобиля V. 

При увеличении скорости от V1 до V2 растет ширина полосы и  растет расстояние между 
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понятиями малой и большой вероятности  аварии, причем  V2 > V1 >Vкр. Рассмотрим 

случай, когда скорость равна V1 (график 1-2-7-8 на рис.6). При видимости от В21 до В11 

автомобиль находится  ни низкой  ветви вероятности аварии между точками 1 и 2,  

катастрофа  отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Бифуркационные диаграммы для двух значений скоростей 

       

Что будет, если при этой видимости B (B=Const, B11<B<B21), увеличить скорость 

до V2? Появляется катастрофа (график 3-4-11-12-5-6-9-10 на рис.7). Автомобиль может 

находиться либо на ветви 3-4, либо на ветви 5-6. Причем важно отметить следующее 

обстоятельство: ветвь 3-4 лучше, чем прежняя ветвь 1-2, а ветвь 5-6 хуже, чем прежняя 

ветвь 1-2. Возможна парадоксальная ситуация: при той же самой видимости автомобиль 

имеет большую  скорость, а находится  на ветви с меньшей вероятностью аварии. 

Объясняется это следующим. При меньшей скорости V1 участок 1-2  означает 

функционирование без риска, осторожную стратегию езды, без альтернативы перескока 

на опасную верхнюю ветвь. При большей скорости V2  и этой же видимости стратегия 

езды уже рискованная. Можно сказать, что при увеличении скорости идет «перекачка» 

осторожной стратегии в стратегию с риском,   или единственная ветвь низкой 

аварийности «размазывается» в две ветви: еще лучшую, чем прежняя, и гораздо хуже, чем 

прежняя.  

Практика езды показывает, что автомобилисты часто рискуют в надежде, «авось 

пронесет!» И часто проносит: даже при большой скорости  можно проехать по кривой 3-4-

11-12  с меньшей вероятностью аварии (самая лучшая ситуация), чем по красной кривой 

1-2-7-8 с меньшей скоростью.  Раз риск существует, то он должен быть как-то  оправдан, 

иначе никто бы не рисковал. Но уж если не повезет при большой скорости, то попадешь 

на верхнюю  ветвь 5-6-9-10 и при гораздо лучшей видимости   (в точке 1 перескок в точку 

5- самая худшая ситуация). Это расплата за риск: при большой скорости полоса 

видимости, в которой может случиться катастрофа, гораздо шире, чем при малой 

скорости. 

Возвращаясь к АРИЗу можно сказать, что нижняя ветвь 3-4-11-12 дает в этой задаче 

формулировку идеального  конечного  результата (ИКР): большая скорость при малой 
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аварийности или высокое быстродействие (время выполнения работы) при высокой же 

безопасности.  Естественно, ИКР находится в результате задачи максимизации. Сразу же  

из понятия ИКР  автоматически находим  величину, ему противоположную, которую надо 

минимизировать: низкое быстродействие при малой безопасности. В задачах теории 

катастроф минимизируется потенциальная функция, отражающая качество плохого 

функционирования, плохой работы, нежелательный эффект. Это и есть низкое 

быстродействие при малой безопасности. 

Тогда  грамотная формулировка ТП должна звучать так: 

ТП-1: если скорость большая, то быстродействие высокое, а безопасность низкая; 

ТП-2: если скорость малая, то быстродействие низкое, а безопасность высокая. 

Фактически формулировка ТП является моделью системы,  состоящей из 

инструмента и изделия, а конфликт возникает между расщепляющим (внутренним) 

параметром и координатой катастрофы, которая задает состояние системы, а вовсе не 

между внутренним и внешним (нормальным)  параметрами.  

 Получается сначала система и конфликт внутри нее, а уж потом должна появиться  

внешняя среда. Применительно к автомобилю: есть конфликт между скоростью и 

аварийностью, а внешней среды (видимости)  нет.  

 В общем виде ТП можно записать так:  

ТП-1: если инструмент плохой, то состояние изделия хорошее  

ТП-2: если инструмент хороший, то состояние изделия плохое. 

Как видно, ИКР не достигается ни при ТП-1, ни при ТП-2.     

Формулировка ТП позволяет построить эквивалентную модель катастрофы (рис. 7) 

и, тем самым, создает возможность выхода катастрофы на таблицу противоречий 39х39 и 

больше, если добавлять свои новые  строки и столбцы, например, как в таблице на рис. 8. 

Некоторые соображения по определению координаты и управляющих параметров 

катастрофы. 

С точки зрения АРИЗа координата катастрофы является свойством изделия,  

внутренний управляющий параметр  влияет на свойство (состояние) инструмента, 

потенциальная функция задает нежелательный эффект (отрицательный ИКР).  В 

катастрофе типа сборки между координатой катастрофы, потенциальной функцией и 

управляющими параметрами  существует определенная размерная зависимость. 

Аналогично в электричестве координатой является ток (или сила тока), т.е. 

количество электрических зарядов, прошедших через проводник за единицу времени. 

Поэтому за координату катастрофы можно  выбирать поток ресурсов, хотя это и 

необязательно, поскольку могут быть и другие координаты катастрофы.  

Внутренний управляющий параметр a (расщепляющий) пропорционален квадрату 

координаты, можно сказать, что он задает мощность потока ресурсов. Так и мощность 

электрического тока пропорциональна квадрату тока. Следовательно, внутренний 

параметр, характеризующий свойства инструмента, должен быть пропорционален его 

мощности, его “напрягу»,   его риску.  На качественном уровне можно  записать, что 

свойство внутреннего управляющего параметра равно a=С • С, где С  - свойство  

координаты катастрофы (или свойство изделия).  
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Рисунок 7. Эквивалентные схемы ТП, катастрофы и транспортной системы 

 

 

 
 

Рисунок 8. Фрагмент таблицы типовых приемов разрешения ТП 
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Теперь можно заполнить клетки таблицы разрешения технических противоречий 

(рис.8), т.е. вместо m.n. записать приемы повышения видимости для случая, когда 

увеличивается скорость автомобиля и падает безопасность поездки. Примерами могут 

быть улучшение зрения водителя (витамины для глаз), модернизация оптики автомобиля 

(зеркал заднего и бокового вида, противотуманных фар, сигналов габарита и стоп-сигнала 

и т.п.), модернизация дороги (выявление и обозначение крутых поворотов, т.е. установка 

флагов катастрофы, спрямление, модернизация освещения и п.), разгон туч и борьба со 

смогом.   

Свойство нормального (внешнего) управляющего параметра b  равно кубу от 

свойства координаты катастрофы, т.е. b=С • С • С. Параметр b появляется после 

формирования модели системы в виде ТП, т.е. этот параметр является внешним по 

отношению  к ТП и появляется он в АРИЗе как средство разрешения противоречия, а 

таким средством является Х-элемент. Таким образом, свойство Х-элемента определяет 

свойство внешнего управляющего параметра b. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Структурная модель изобретательской задачи 

 

Свойство идеального конечного результата (или анти-свойство потенциальной 

функции) имеет размер четвертой степени координаты катастрофы (свойства изделия), т.е. 

ИКР= С • С • С • С.  

 Таким образом, можно записать качественную формулу ИКР= С • С • С • С= a • С • 

С= b • С. Для движения автомобиля при изменении видимости,  свойством изделия  будет  

вероятность аварии, свойством инструмента будет скорость автомобиля, свойством Х-

элемента будет видимость, а свойством ИКР будет качество хорошей работы (рис. 9) 

Выводы   

1. Что дает или должна  дать ТРИЗ для  катастрофы типа “сборки”? 

Конкретное физико-экономическое содержание состояния системы, управляющих 

параметров,  потенциальной функции: 

а) Потенциальная функция - это  нежелательный эффект или  что должно 

улучшиться (время перевозки груза, издержки, прибыль)   

б) Состояние - это то, что должно резко “скакнуть» с плохой позиции на хорошую 

(выпуск продукции , вероятность аварий) 

в) Внутренний управляющий параметр - то внутреннее  действие системы, напрягая 

которое она может “скакнуть”  (темпы вложения инвестиций , скорость автомобиля) 

г) Внешний управляющий параметр - то свойство внешней среды или свое 

собственное свойство, которое мешает системе “скакнуть” и которое система должна 

нейтрализовать или/и собственным анти-свойством или/и “напрягом” внутреннего 

управляющего параметра (плохая видимость на дороге - улучшить оптику автомобиля 
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или/и увеличить скорость,  в надежде, что аварии не будет, и быстрее проскочить опасный 

участок;  если авария и будет, тогда останется запас времени на ремонт)  

Для математической модели нужны конкретные цифры, в том числе, критические 

значения параметров. 

2. Что дает катастрофа типа “сборки” АРИЗу? 

Некоторые, хотя бы на уровне размерности, соотношения между состояниями 

изделия, инструмента, Х-элемента и ИКР.   

Возможности использования этого вывода нуждаются в дальнейших исследованиях. 

В заключение автор благодарит Н.Б.Фейгенсона. Его полезные советы помогли 

существенно улучшить работу. 
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