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Аннотация 

В статье делается попытка дальнейшей формализации процесса разрешения противоречий 

и получения решения. 
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Abstract 

The article makes an attempt to further formalize the process of resolving contradictions and 

obtaining a solution. 
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1. Введение 

Понятия о техническом и физическом противоречиях и их формулировки были даны Г. 

Альтшуллером [1]. 

Технические противоречия (ТП) разрешались с помощью приемов разрешения ТП и 

таблицы их использования [2]. 

Физические противоречия (ФП) разрешались с помощью приемов разрешения ФП [1]. 

Делались попытки разрешить ФП с помощью приемов-антиприемов [3] и приемов 

разрешения ТП, разбитых на группы [4]. 

Эти способы разрешения противоречий хорошо работали у опытных решателей, 

использующих ТРИЗ, но начинающим пользователям не всегда было просто и однозначно 

подобрать нужный способ разрешения противоречий. 

В данной статье предлагается до разрешения противоречий провести дополнительный 

анализ ТП и ФП. Идея такого анализа принадлежит Б. Голдовскому [5]. 

Ниже будет представлен наше видение такого анализа. 

2. Анализ задачи 

Анализ задачи можно проводить разными способами. В ТРИЗ традиционно анализ задачи 

с помощью различных модификаций АРИЗ. Последняя версия АРИЗ, разработанная Г. 

Альшуллером – это АРИЗ-85-В [6]. С его помощью проводится достаточно глубокий анализ 

задачи, выявляются ТП и ФП, но далеко не всегда за «частоколом» шагов АРИЗ решатель 

видит логическую связь между противоречиями. С целью приучить решателя видеть 

логическую связь между противоречиями (выявления причинно-следственных связей) автор в 

1977 году разработал инструмент, который назвал «Логика АРИЗ» [7]. 

3. Логика АРИЗ 



Логика решения задач по АРИЗ показывает взаимосвязь противоречий. 

Административное противоречие (АП) формулируется или в виде потребности в 

появлении нового требования «A» (положительного эффекта), или в виде нежелательного 

эффекта (анти-Б), который необходимо устранить. Схематически изобразим это так: 

АП (ПЭ): А или АП (НЭ): анти-Б 

или, наоборот:  

АП (ПЭ): Б или АП (НЭ): анти-А. 

Административное противоречие – это только одно требование (или хорошее или плохое). 

Для определения ТП выявляем два противоречивых требования, предъявляемых к 

системе. Обозначим эти требования буквами «А» и «Б». Тогда техническое противоречие 

может быть представлено как потребность в улучшении характеристик, удовлетворяющих 

требованию «А», которое приводит к недопустимому ухудшению характеристик, 

удовлетворяющих требованию «Б» (появлению требования анти-Б). Или наоборот – 

улучшение «Б» за счет ухудшения «А» (появления «анти-А»). Требования анти-Б или «анти-

А» – это нежелательный эффект, а требования «А» или «Б» –положительный эффект. 
 

ТП: А – анти-Б или анти-А – Б. 
 

В отличии от административного противоречия, техническое противоречие имеет два 

требования, которые противоречат друг другу. 

Формулировка идеального конечного результата (ИКР) должна быть направлена на 

устранение нежелательного эффекта (анти-Б) при сохранении положительного 

требования (положительного эффекта) «А», то есть оба требования только хорошие. 
 

ИКР: А, Б. 
 

ФП определяется путем выявления противоречивых свойств «С» и «анти-С» (например, 

физических), которыми должен обладать элемент системы, не справляющийся с требованиями 

ИКР. Для этого необходимо определить, каким свойством «С» должен обладать элемент, 

чтобы обеспечить требование «Б», т. е. чтобы устранить нежелательный эффект. 

Одновременно этот же элемент должен обладать противоположным свойством (анти-С), 

чтобы сохранить положительное требование «A». Таким образом, элемент должен обладать 

свойством «С», чтобы удовлетворить требованию «Б», (обозначим это СБ), и свойством 

«анти-С», чтобы сохранить требование «A» (обозначим это анти СА).  
 

ФП: С → Б, анти-С → А. 
 

Дальнейшее обострение противоречий осуществляется выявлением более глубинных 

свойств «C1», которые необходимы для создания (обеспечения) выявленных ранее свойств 

«C». 

С1 → С 

В некоторых случаях при решении сложных изобретательских задач, необходимо выявить 

еще более глубоко причинно-следственные связи в системе. Для этого приходится выявлять 

еще более глубинные свойства С1, С2, …Сn. Следующее по номеру свойство определяет, 

причину возникновения предыдущего свойства, т.е. что необходимо для выполнения этого 

свойства.  
 



С2 → С1 

С3 → С2 

… … … 

 Сn → Сn-1 
 

В таких случаях выявляют несколько физических противоречий (ФП1, ФП2, ФП3… ФПn). 

Схематически это можно изобразить: 

ФП1: С→С1; анти-С→ анти-P1 

ФП2: С2→С1; анти-С2→ анти-P1 

…  …→… … →… 

ФПn: Сn→Сn-1; анти-Сn→ анти-Сn-1 

 

Решение (Р) задачи состоит в разрешении физического противоречия, например, путем 

разделения противоречивых свойств C … Cn. 

Р: С│анти-С 

    С1│анти-С1 

… 

    Сn│анти-Сn 

 

Где, вертикальной чертой условно обозначено разделение свойств. 

Основные способы разделения противоречивых свойств – это разделение свойств в 

пространстве, во времени, в структуре и по условию.  

Полностью логическая схема решения задач по АРИЗ показана на рис. 1. 

 

 

АП (НЭ): анти-Б 

ТП: анти-Б – А  

ИКР: А, Б 

ФП: С 

С    анти-С Р: 

Б, анти-С А 

 

Или 

 

АП (ПЭ): А 

ТП: А – анти-Б  

ИКР: А, Б 

ФП: С 

С    анти-С Р: 

Б, анти-С А 

 

Рис. 1. Логическая схема АРИЗ 

Обозначения: 

АП – административное противоречие. НЭ – нежелательный эффект. 

ТП – техническое противоречие. ПЭ – положительный эффект. 

ФП – физическое противоречие. А, В – качества или параметры системы. 

ИКР – идеальный конечный результат. С – требуемые свойства системы. 

Р – решение. │ – знак разделения противоречивых 

свойств. 

 



В более развернутом виде логика АРИЗ с возможностью выявления глубинных свойств 

представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Логическая схема АРИЗ 

 

Обозначения: 

АП – административное противоречие. Р – решение. 

ТП – техническое противоречие. А, В – качества или параметры системы. 

ФП – физическое противоречие. С, С1, Сn – требуемые свойства системы. 

ИКР – идеальный конечный 

результат. 
│– знак разделения противоречивых 

свойств. 
 

 

Углубление свойств, т. е. обострение физического противоречия покажем на задачах. 

3. Анализ ТП и ФП 

Для облегчения разрешения ФП, т. е. разделения противоречивых свойств, указанных в 

нем иногда нужно продолжить анализ противоречий. Частично это решается с помощью 

углубления противоречивых свойств вплоть до определения первопричины. Если этого 

недостаточно или невозможно, то до разделения противоречивых свойств ФП желательно 

проделать анализ на возможность изменения требований ТП и свойств ФП. Назовем это 

«Анализ ТП и ФП». 

Такой анализ проводится следующим способом: 

1. Желательно выяснить какое из требований ТП более важное и его нежелательно или 

невозможно менять, а какое может быть изменено.  

– В соответствие с этим выбирают свойство ФП, которое останется неизменным. Затем 

определяют, как разделить противоречивые свойства ФП, чтобы удовлетворить ИКР. В 

качестве примера можно посмотреть анализ задачи 1 (пластырь). 
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ФП: 
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С      анти-С 

 В пространстве; 

 Во времени; 

 В структуре; 

 По условию 



2. В случае одинаковой важности обоих требований ТП, стоит проверить не включает ли в 

себя хотя бы одно из них несколько признаков. Нельзя ли это требование разделить на 

составные части и провести анализ обязательности каждой из частей. Возможно, какая-то из 

частей может быть не обязательной. Тогда, вероятно, за счет изменения этой части можно 

получить решение, используя все имеющие способы разрешения противоречий. Желательно 

проверить, как связаны каждый из признаков (составная часть требования) с улучшением и 

ухудшением сторон системы (положительным и нежелательным эффектами). Признаки, 

связанные с улучшением, должны остаться без изменения, остальные можно изменять. Пример 

– задача 2 (продажа угля).  

3. Иногда для разрешения противоречивых свойств необходимо выявить функцию 

системы и определить, каким другим, наиболее простым способом может быть осуществлена 

эта функция. В частности, может быть выбран другой принцип действия системы. Также в 

соответствии с видами степеней идеальности функция выполняется без системы или функция 

становится не нужной. Пример – задача 3 (чемодан). 

4. Можно выявить функцию надсистемы и найти способ осуществить эту функцию, без 

осуществления функции системы. Пример – задача 2 (продажа угля).  

5. Для разрешения противоречивых свойств необходимо выйти в надсистему, перенести 

какое-то свойство, систему или ее часть вынести в надсистему. Пример – задача 2 (плеер). 

6. Выявить более глубинные свойства, т. е. углубить ФП. Пример – задача 4 (рыцарские 

доспехи). 

7. Использование ресурсов. Пример – задачи 5 (диверсии на торговых судах), 5 (Уолт 

Дисней). 6 (переезд библиотеки), 7 (золотые монеты), 8 (печать на мясе). 

Действие такого анализа покажем ниже на разборе задач. 

4. Разбор задач 

Задача 1. Пластырь 

Условие задачи 

Раны заклеивают пластырем, и кожа не «дышит».  

Как быть? 

Анализ задачи 

АП: анти-Б. 

АП: Как сделать, чтобы кожа дышала под пластырем? 

Тип АП: нежелательный эффект (НЭ) – кожа не дышит. 

ТП: A – анти-Б. 

ТП: Противоречие между необходимостью защиты ранки от внешней среды, т. е. ее 

закрытием и тем, что закрытие ранки мешает коже «дышать». 

ИКР: A – Б. 

ИКР: Пластырь защищает ранку и не мешает коже «дышать». 

ФП: С → A; анти-С→ Б. 

ФП: Пластырь должен быть, чтобы защищать ранку, и не должен быть, чтобы кожа 

«дышала». 

Анализ ТП и ФП 



Главное неизменяемое требование ТП – это защита ранки. Значит одно свойство ФП – 

пластырь должен быть уже удовлетворено. Осталось удовлетворить другое требование ИКР – 

не мешать коже «дышать». Т. е. нужно удовлетворить другое свойство ФП – пластыря не 

должно быть. 

Способы разрешения ФП. 

Разделение противоположных свойств. 

Так как эти требования ТП и свойства ФП должны быть одновременно, то свойства «быть» 

или «не быть» во времени не разрешаются. Значит их можно разрешить: 

– в пространстве и структуре. 

Решение 

Часть пластыря существует, а часть не существует. Пластырь делается с дырочками. Ранку 

закрывает марля. Она тоже не сплошная.  

 

Задача 2. Продажа угля 

Условие задачи 

Шахтовладелец Гуго Стиннес по условиям договора был обязан сбывать уголь через 

синдикат, но это практически не давало ему прибыли. Если бы Стиннес продавал уголь 

самостоятельно, то синдикат подал бы на него в суд и разорил бы его. А торговать углем лучше 

самостоятельно – это дает преимущества шахтовладельцу. Шел 1898 год.  

Как быть Стиннесу? 

Анализ задачи 

АП: анти-Б. 

АП: Как получать прибыль от продажи угля, не нарушая условия договора? 

Тип АП: нежелательный эффект (НЭ) – нарушение условий договора. 

ТП: A – анти-Б. 

ТП: Противоречие между необходимостью получения прибыли и нарушением условий 

договора. 

ИКР: A – Б. 

ИКР: Получение прибыли, не нарушая условия договора.  

ФП: С → A; анти-С→ Б. 

ФП: Уголь нужно продавать самостоятельно, чтобы иметь хороший доход, и не нужно, 

чтобы не нарушать условия договора с синдикатом. 

Анализ ТП и ФП 

Сначала проведем анализ возможностей ТП. 

Одно из требований «не нарушать условия договора» – обязательное требование. Его ни в 

коем случае менять нельзя. Другое требование «самостоятельно продавать уголь» – это 

совокупность трех признаков: «самостоятельная», «продажа» и «угля». Попробуем 

рассмотреть не все вместе, а каждое по отдельности. Какое из требований должно быть 

обязательно? Безусловно, обязательно должны быть первые два – «самостоятельная продажа». 

Значит если Стиннес будет продавать не уголь, то он не нарушит условия договора. 



Однако у него есть только уголь. Не спасет Стиннеса и внешнее видоизменение угля 

(например, превратить его в угольную пыль). Условия договора в этом случае не изменятся и, 

если он будет продавать угольную пыль, то это будет тоже нарушение договора.  

Для решения задачи нужно выяснить зачем покупают уголь. Зачем он его покупает? Как 

покупатель использует его? Он платит за уголь только для того, чтобы использовать его 

теплотворную способность. 

Значит, продаваемый «не уголь» должен быть ценен для потребителя, иметь тесную связь 

с углем, но не признаваться углем по его физическим признакам. То есть, противоречие можно 

разрешить в разных отношениях: продавать только полезное (и ценное) свойство угля, 

освободив его от вида угля. Иными словами, надо продавать тепло. Технически это можно, 

если продавать некоторое нагретое вещество, которое можно транспортировать. 

Способы разрешения ФП 

Разрешение противоречивых свойств:  

– в структуре.  

Использовать прием 28. Замена схемы.  

Продавать не уголь, а его производные.  

Решение 

Стиннес стал продавать для местной электростанции не уголь, а дешевый пар из шахтной 

котельной. 

Синдикат подал в суд на Гуго Стиннеса, но проиграл дело, так как «отцам» синдиката в 

свое время не пришло в голову, что уголь можно продавать в виде пара – это не было 

документально оформлено как запрет. 

 

Задача 3. Чемодан  

Разбор задачи 

АП: анти-Б 

АП: Пустой чемодан занимают много места. Нежелательный эффект (НЭ) – занимает 

много места (анти-Б) дома. 

ТП: А – анти-Б 

ТП: Чемодан размещает необходимые вещи (А) для перевозки вещей, но занимает много 

места (анти-Б) дома, когда его не используют.  

ИКР: А, Б 

ИКР: Чемодан не занимает места (Б) дома, когда его не используют, и размещает все 

необходимые вещи (А) вовремя их перевозки. 

ФП: CА, анти-СБ 

ФП: Чемодан должен быть меленький (С), чтобы он не занимал много места (Б), когда он 

не используется, и большой (анти-С), чтобы в него помещалось много вещей (А) для 

перевозки.  

Таким образом, чемодан должен быть маленький и большой, или обострим еще больше, 

чемодан должен быть и не должен быть. 

Анализ ТП и ФП  

Сначала проведем анализ возможностей 

Обязательное требование – чемодан не должен занимать дома много места. Следовательно, 

дома он должен быть маленький или его вообще быть не должно. Соответственно выбираем 



свойство ФП – чемодан маленький или его вообще нет. Как осуществить другое требование 

ИКР – размещает все необходимые вещи для переезда? 

Сначала нужно выяснить для чего нужен чемодан – для перевози вещей во время переезда. 

Способы разрешения ФП  

Разрешим описанные противоречивые свойства: 

– во времени: 

Следовательно, когда нужен чемодан? Только в время перевозки вещей, т. е. во время 

переезда. Во время перевозки вещей чемодан большой (он должен быть), а во время хранения 

маленький (его не должно быть).  

– в структуре: 
Такое противоречие можно разрешить путем изменения структуры чемодана в нужное 

время, по необходимому условию. 

Решение 1: Чемодан делается складной. 

Решение 2: Чемодан в виде матрешки. Меньший чемодан вкладывается в больший. 

– по условию: 

Решение 3: Чемодан дома используется по другому назначению – в нем хранится что-то 

необходимое дома. Его можно задрапировать под какой-то предмет, например, тумбочку, или 

любой предмет интерьера. 

– в пространстве: 

Решение 4: Чемодан берется напрокат у друзей или знакомых. 

– использование ресурсов: 

Решение 5: Чемодан не берется с собой, а все необходимые вещи покупаются на месте. 

Использование принципа дешевой недолговечности – одноразовости: 

Решение 6: Одноразовый чемодан и вещи, которые не жалко оставить на месте. 

 

Задача 4. Рыцарские доспехи  

Условие задачи 

Рыцарские доспехи (латы) тяжелые и в них ограничена подвижность, поэтому неудобно 

вести бой. 

Как быть? 

Анализ задачи 

АП: анти-Б. 

АП: Как улучшить подвижность рыцаря и облегчить доспехи? 

Вид АП – Нежелательный эффект (НЭ).  

Плохой параметр «анти-Б» – тяжелые и неудобные доспехи. 

ТП: A – анти-Б. 

ТП: Противоречие между защитными свойствами (A) доспехов, их весом и удобством 

движения (анти-Б). 

ИКР: A – Б. 

ИКР: Доспехи обладают защитными свойствами (A), легки и удобны в движении (Б). 

ФП: С → A; анти-С→ Б. 

ФП: Доспехи должны быть легкими и гибкими (С), чтобы было удобней двигаться (Б), и 

должны быть негибкими и тяжелыми (анти-С), чтобы обладать хорошими защитными 

свойствами (A). 

Анализ ТП и ФП 

Выявим более глубинные свойства ФП. 



ФП1: С1 → С; анти- С1→ анти-С. 

ФП1: Доспехи должны быть из многих кусков металла (С1), чтобы быть гибкими (С), и из 

единого куска металла (анти-С1), чтобы быть негибкими (анти-С). 

Доспехи должны быть не из сплошного куска металла (С1), чтобы быть легкими (С), и из 

сплошного куска металла (анти-С1), чтобы быть тяжелыми (анти-С). 

И так доспехи должны быть: 

– гибкие – не гибкие; 

– из единого куска металла – из многих кусков металла. 

 

Решение 

Разрешим ФП, разделяя противоположные свойства: 

– во времени  

Эти свойства должны быть одновременно, т. е. во времени эти противоречия не 

разрешаются. 

– в структуре 

Сделать доспехи из многих кусков металла. Каждая из подвижных частей тела человека 

должна быть сделана из отдельного куска металла, т. е., как минимум, на каждом из суставов 

должен быть свой кусок металла. Тем самым мы улучшили подвижность.  Но доспехи остаются 

тяжелыми.  

Как облегчить доспехи? 

Каждый кусок металла должен быть тоже не сплошной. Куски металла с дырками, 

например, кольцо. 

Отдельные куски должны быть соединены так, чтобы вся «одежда» была гибкой. 

Придумали кольчугу. Она состоит из отдельных колечек, соединенных вместе. Каждое 

колечко жесткое, а все вместе гибкие. Кроме того, в середине кольца нет металла, поэтому вес 

значительно уменьшается. 

Чтобы и отверстие в кольце было не проницаемо для оружия, то кольчуга делается 

многослойной. Слои накладываются один на другой так, чтобы отверстие в кольце было 

полностью закрыто. 

 

Задача 5. Диверсии на торговых судах 

Условие задачи 

Перед началом второй мировой войны в 1941 году начались диверсии на советских 

торговых судах. Они проходили в портах Германии.   При погрузке судна немцы устанавливали 

мины.  

Капитан одного из судов заподозрил, что груз заминировали.  

Заявить об этом немецким властям было нельзя, так как могли сказать, что это провокация.  

Искать мину своими силами опасно и долго. Груз имел много ящиков. 

Как быть? 

Анализ задачи 

АП: анти-Б. 

АП: Как определить наличие мин? 



Тип АП: нежелательный эффект (НЭ) – невозможность заявить властям о замиравшие 

судна. 

ТП: A – анти-Б. 

ТП: Противоречие между предотвращением взрыва, т. е. необходимостью заявить 

властям о заминированные судна и возможностью объявления это действие провокацией. 

ИКР: A – Б. 

ИКР: Немцы сами разминируют судно. 

ФП: С → A; анти-С→ Б. 

ФП: Заявление о минирование судна должно быть, чтобы предотвратить взрыв, и не 

должно быть, чтобы не было обвинение в провокации. 

Анализ ТП и ФП 

Сначала выявим какое из требования ТП обязательное (его невозможно менять), а какое 

необязательное (его можно менять). 

Обязательное требование ТП – это предотвращение взрыва – судно не должно взорваться.  

Этому требованию соответствует свойство ФП – заявление о минировании, что невозможно, 

как как оно будет объявлено как провокация. 

Как достичь ИКР? Как вынудить немцев самостоятельно разминировать судно? 

Когда обычно разминируют мины? Ответ очевиден – если грозит опасность взорваться.  

Следовательно, необходимо создать условия опасные для немцев. Взрыв Советского судна 

для немцев не опасен, а желателен. 

Когда он будет опасен? Например, если на судне будет важный для немцев объект (предмет 

или человек) или, когда такой взрыв причинит другой вред для немцев.   

В первом случае значит нужно доставить на судно очень важный для немцев объект и 

заявить об этом. Это может тоже вызвать скандал или немцы могут пожертвовать этим 

объектом. Значит нужно воспользоваться второй возможностью. Взрыв судна должен 

причинить вред немцам. Как, где и когда взрыв судна может причинить вред немцам? 

В нейтральных водах взрыв судна не причинит вред немцам. Значит врыв или опасность 

взрыва должны быть в порту. Такой взрыв причинит вред не только порту, но и рядом стоящим 

суднам. 

Безусловно, немцы поставили часовой механизм, который должен сработать во время 

пребывания судна в нейтральных водах. Значит необходимо создать условия, при которых в 

это время судно еще будет в порту. 

Как добиться этого? 

 

Способы разрешения ФП. Разделение противоположных свойств. 

Уже мы разрешили противоречие:  

– в пространстве – взрыв (вернее угроза взрыва) должна быть в порту; 

– во времени – во время намеченного взрыва судно должно быть в порту.   

Осталось только выявить условия, при которых возможно это сделать. Для этого лучше 

воспользоваться ресурсами. 

Решение 



Капитан корабля сообщил начальнику порта, что корабль не может выйти из порта из-за 

неполадок в двигателе, и корабль остался у причала. Через два дня немцы забеспокоились, а 

еще через день заявили, что часть груза оказалась бракованной, и заменили 4 ящика, что 

позволило после этого Советскому судну покинуло порт. 

 

 

 

 

Задача 6. Уолт Дисней 

Условие задачи 

Уолт Дисней, многократно шлифовал работу фильмов. На создание аналогичных по 

объему лент конкуренты тратили денег в 12 (!) раз меньше.  

 Во время съемок «Белоснежки и семи гномов» все деньги были израсходованы. Дисней и 

его студия задолжали всем. Это был первый полнометражный анимационный фильм. 

Как заставить банкиров дать дополнительные деньги?  

Анализ задачи 

АП: анти-Б. 

АП: Необходимо получить дополнительные деньги от банкиров на дальнейшие съемки 

фильма. 

Тип АП: нежелательный эффект (НЭ) – не хватает денег для продолжения съемок. 

ТП: A – анти-Б. 

ТП: Необходимо продолжить съемки фильма, но банкиры не дают дополнительных денег. 

ИКР: A – Б. 

ИКР: Банкиры сами дают дополнительные деньги на создание фильма.  

ФП: С → A; анти-С→ Б. 

ФП: Банкиры должны дать дополнительные деньги, чтобы продолжить съемки фильма, и 

не должна дать деньги, так как Диксон уже истратил слишком большие деньги, а фильм не 

закончил.   

Анализ ТП и ФП 

Обязательное требование ТП – это продолжить съемку фильма. Следовательно, нужно 

найти условия достижения ИКР. Как убедить банкиров дать дополнительные деньги?  

Способы разрешения ФП. 

Разделение противоположных свойств: 

Использование ресурсов. 

Банкиры должны сами захотеть дать еще деньги. Для этого необходимо использовать 

ресурсы.  

Какие ресурсы имеются у Диснея? Прежде всего – это уже отснятые куски фильма. 

Решение 

Кредиторам показывали готовые кусочки будущего фильма. Финансовые воротилы смотрели на экран, 

надрывали животики от хохота — и давали деньги. Работа продолжалась.  

 

Задача 7. Переезд библиотеки 

Условие задачи 



Библиотеке предстояло переехать в новое помещение. Муниципалитет выделил на это 

мало средств. Как дешево, а еще лучше – бесплатно переехать?  

Анализ задачи 

АП: анти-Б. 

АП: Как перевести книги без затраты денег? 

Тип АП: нежелательный эффект (НЭ) – не хватает денег для перевозки книг. 

ТП: A – анти-Б. 

ТП: Противоречие между необходимыми затратами на переезд и отсутствием денег в 

бюджете. 

ИКР: A – Б. 

ИКР: Библиотека переезжает сама без затрат средств. 

ФП: С → A; анти-С→ Б. 

ФП: Библиотека должна тратить деньги на переезд и недолжна тратить, чтобы уложиться 

в бюджет. 

Анализ ТП и ФП 

Требование ТП, которое невозможно изменить – это переезд библиотеки – он должен 

осуществиться в любом случае. Соответственно, переезд не должен стоить ничего. В таких 

случаях в первую очередь нужно использовать ресурсы. 

Способы разрешения ФП 

Разделение противоположных свойств: 

– во времени и использование ресурсов. 

Ресурсы библиотеки. Книги, полки, компьютеры, персонал библиотеки и читатели.  

Какие ресурсы можно использовать для переезда? Книги, полки и компьютеры не могут 

помочь переезду. Остаются персонал и читатели. Персонал может часть книг перевести на 

собственном транспорте, но не оправдаются расходы на бензин и персонал может заболеть от 

таких перегрузок. Следовательно, нужно использовать читателей. 

Решение 

Предложили каждому жителю городка взять в библиотеке несколько книг для чтения и 

вернуть не раньше, чем через две недели в новое здание.  

 

Задача 8. Золотые монеты 

Условие задачи 

На оптовой ярмарке в Нью-Йорке в рекламных целях в открытом стеклянном сосуде с 

водой были выставлены золотые монеты.  

Никто и не пытался украсть такую легкую добычу, хотя возможность такая была! Почему? 

Анализ задачи 

Анализ задачи 

АП: А. 

АП: Как сделать, чтобы посетители выставки не хотели украсть монеты? 

Тип АП: улучшение – нежелание красть. 

ТП: анти-Б – A. 



ТП: Противоречие между рекламными целями (доступности взять монеты) и нежеланием 

посетителей делать это. 

ИКР: A – Б. 

ИКР: Никого не желает украсть золотые монеты.  

ФП: С → A; анти-С→ Б. 

ФП: Стеклянный сосуд с золотыми монетами в воде должен быть доступен для 

проникновения в него, в рекламных целях, и не доступен, чтобы у посетителей ярмарки не 

возникало желание проникнуть в стеклянный бак. 

Анализ ТП и ФП 

Обязательное требование ТП – это у посетителей не должно появиться желание украсть 

монеты. Более того, посетители должны бояться опускать руку в стеклянный сосуд. 

Для разрешения таких противоречивых свойств необходимо использовать ресурсы. Какие 

ресурсы должны применяться, чтобы человек боялся опустить руку в стеклянный сосуд? 

Способы разрешения ФП 

Разделение противоположных свойств: 

– использованием ресурсов. 

Решение 

Руки в воду никто не совал, так как в воде рыскали голодные пираньи (хищные рыбы). 

Безусловно, злоумышленники могут проникнуть на ярмарку в не рабочее время, когда 

около этого сосуда нет людей и воспользоваться для преступных целей специальными 

инструментами (манипуляторами). Тогда им пираньи не будут страшны. 

Поэтому устроители ярмарки могли бы в стеклянный сосуд налить концентрированную 

кислоту. 

Золотым мотетам это не причинит вреда, а манипуляторы разрушаться. 

Можно сделать надпись: «Опустишь руку в сосуд – потеряешь ее!» 

 

Задача 9. Печать на мясе 

Условие задачи 

Чернильная печать на мясных тушах удостоверяет пригодность мяса в пищу и обозначает 

категорию упитанности. Но фиолетовые "чернила" небезвредны - печать необходимо срезать. 

Так безвозвратно теряется не менее 0,1 % мяса.  

Как избежать потерь?  

Анализ задачи 

АП: анти-Б. 

АП: Как избежать потери мяса? 

Тип АП: нежелательный эффект (НЭ) – потери мяса. 

ТП: A – анти-Б. 

ТП: Противоречие между необходимостью ставить печать на мясе и его порча (потеря 

части мяса). 

ИКР: A – Б. 

ИКР: Печать не портит мясо – нет его потерь. 

ФП: С → A; анти-С→ Б. 



ФП: Печать должна быть, чтобы удостоверять пригодность мяса в пищу и обозначает ее 

категорию, и не должна быть, чтобы не портить мясо.   

Анализ ТП и ФП 

Обязательное требование ТП – это наличие печати на мясе. Следовательно, печать не 

должна портить мясо. 

Способы разрешения ФП 

Разделение противоположных свойств: 

– в структуре. 

Остается подобрать природную съедобную краску – ресурсы.  

Решение 

Предложено ставить печать свекольным соком. Такая печать и съедобна, и безвредна.  

 

 

Задача 10. Заговор против Елизаветы 

Условие задачи 

Глава секретной службы английской королевы Елизаветы Роберт Сесил готовил заговор 

против королевы. Для связи с другими заговорщиками Сесил использовал королевскую почту, 

т. е. все письма вручались только ему в руки.  

Однажды он проезжал с королевой в карете и навстречу попался гонец с почтой. Королева 

заставила остановить гонца и потребовала дать ей письмо, хотела знать, что ей пишут. А в 

письме были все нити заговора.  

Как поступил Сесил?  

Анализ задачи 

АП: анти-Б. 

АП: Как не допустить, что бы Елизавета прочитала письма? 

Тип АП: нежелательный эффект (НЭ) – вероятность прочтения письма Елизаветой. 

ТП: A – анти-Б. 

ТП: Противоречие между желанием Елизаветы и возможностью раскрытия заговора. 

ИКР: A – Б. 

ИКР: Елизавета сама не хочет читать письмо. 

ФП: С → A; анти-С→ Б. 

ФП: Письмо должно попасть в руки королевы, так как она этого пожелала, и не должно 

попасть в ее руки, так как могут быть раскрыт заговор. 

Анализ ТП и ФП 

Обязательное требование ТП – это нельзя допустить прочтение письма Елизаветой, так как 

это приведет к раскрытию заговора. Значит нужно создать условия удовлетворения ИКР – 

Елизавета сама не хочет читать письмо.  

Способы разрешения ФП 

Разделение противоположных свойств: 

– во времени:  

Елизавета не хочет читать письмо в данный момент. Необходимо создать условия почему 

она не должна хотеть читать письмо в данный момент. 

– в пространстве:  



Она не хочет читать письмо в данном пространстве. Необходимо создать условия почему 

она не должна хотеть читать письмо в данном месте. 

– в структуре: 

Она не хочет читать это письмо в этом состоянии. Необходимо создать условия почему она 

не должна хотеть читать письмо в данном виде (в данной структуре). 

Решение 

Сесил сказал королеве, что письмо пропиталось лошадиным потом и недостойно 

королевских благородных рук, пусть проветрится сначала. С этими словами он отдал письма 

лакею. Получив отсрочку, Сесил без труда смог подменить опасные письма на нейтральную 

корреспонденцию. 

 

 

Задача 11. Плеер (Walkman)  

Условие задачи 

В конце 70-х годов XX века переносной стереофонический магнитофон представлял собой 

громоздкий ящик, который таскали на плече, и он очень громко играл.   

Фирма Sony выпустила маленький переносной монофонический магнитофон со 

встроенным микрофоном и динамиком под названием «Pressman» (репортер). Этот 

магнитофон стал непременной принадлежностью журналистов, которые попросили «Sony» 

создать стериомодель, имевшую такие же небольшие размеры. В конце 1978 года 

конструкторы разработали модель, где были: блок воспроизведения и два маленьких динамика 

с прекрасным качеством звука, а вот блок записи – не помещался. Разработчики потерпели 

фиаско при первой же попытке.  

Как быть? 

Анализ задачи 

АП: А. 

АП: Необходимо создать стереофонический малогабаритный магнитофон. 

Тип АП: улучшение – разработка малогабаритного магнитофона. 

ТП: анти-Б – A. 

ТП: Противоречие между возможностью создания стереофонического магнитофона и 

отведенным объемом на магнитофон. 

ИКР: A – Б. 

ИКР: Стереофонический магнитофон вмещается в отведенный объем. 

Напомним, что для создания стереофонического магнитофона необходимо много частей: 

блоки воспроизведения и записи, два динамика, блок питания, магнитофонная кассета, а это 

требует больших габаритов.  

ФП: С → A; анти-С→ Б. 

ФП: Для создания стереофонического магнитофона необходимо в корпусе разместить все 

части и, чтобы не увеличивать отведенный объем, должны быть размещены не все части.  

Анализ ТП и ФП 

Обязательное требование ТП – это магнитофон должен быть малогабаритным. 

Следовательно, необходимо в корпусе размещать не все части. 

Способы разрешения ФП 



Разделение противоположных свойств: 

– в пространстве и структуре. 

Используется прием 2. Принцип вынесения. 

Какая-то часть магнитофона должна быть вынесена. 

Проще всего вынести динамики.  

Решение 

Один из основателей компании Sony Масару Ибука (Masaru Ibuka) предложил избавиться 

от динамиков и укомплектовать «стерео» наушники. Наушники потребляют меньше мощности 

и улучшают качество звука.  

Тем самым, габариты магнитофона были уменьшены не только за счет отсутствия 

динамиков в корпусе, а и за счет уменьшения размера блока питания. Так был создан 

малогабаритный стереомагнитофон. 

Кроме того, Масару Ибука выдвинул идею продать эту аппаратуру и без блока записи, 

только для прослушивания стереозаписей с прекрасным звуком 

 

Задача 12. Реклама на автобусах 

Условие задачи 

На автобусах часто делают рекламы, которые закрывают окна и пассажирам автобуса 

ничего не видят из окна.  

Как быть? 

Анализ задачи 

АП: анти-Б. 

АП: Как сделать, чтобы пассажиры могли видеть из окна? 

Тип АП: нежелательный эффект (НЭ) –не видно из окна. 

ТП: A – анти-Б. 

ТП: Противоречие между необходимостью размещения рекламы на окне, т. е. закрытием 

окна и тем, что через закрытое окно мешает – пассажиры ничего не видят. 

ИКР: A – Б. 

ИКР: Реклама на окне автобуса не мешает пассажирам видеть через окно. 

ФП: С → A; анти-С→ Б. 

ФП: Окно должно быть закрыто, чтобы разместить рекламу, и не должно быть закрыто, 

чтобы пассажиры могли наблюдать через него. 

Анализ ТП и ФП 

Обязательное требование ТП – это наличие рекламы на автобусе – это приносит прибыль 

автобусной компании. Следовательно, необходимо удовлетворить другому требованию ИКР – 

реклама не мешает пассажирам смотреть через окно. 

Способы разрешения ФП 

Разделение противоположных свойств: 

– в пространстве и структуре. 

Решение 

Часть рекламы закрывает окно, а часть не закрывает. Реклама делается с дырочками. 

Дырочки маленькие и частые, поэтому они внешнему наблюдателю незаметны, а пассажир 

хорошо видит через эти дырочки. Такое же решение используется для занавесок на окнах – 



солнце не проходит, находящийся в помещении видит все через занавеску, что делается 

наружи. 

 

 

5. Заключение 

Предложенный способ анализа ТП и ФИ для разрешения противоречий позволяет, на наш 

взгляд, облегчить и более формализовать этот процесс.  

Бывают, что такой анализ не дает положительные результаты, но тем не менее поможет 

глубже разобраться в причинно-следственных связях и упростит процедуру разделения 

противоречивых свойств для удовлетворения требованиям ИКР. 
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