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2) Что такое химический эффект (ХЭ)?

• Химия – наука о веществах и их превращениях (реакциях).

• ХЭ – такое изменение вещества, при котором проявляются 
свойства, требуемые для разрешения физического противоречия 
(ФП) в данной системе (ТС):

• Топливо по реакции с кислородом воздуха выделяет энергию; 

• Композиты при меньшей массе обеспечивают нужную прочность 
или гибкость, пластичность вещества;

• Бревно, пропитанное медью, имеет и структуру древесины, и 
свойства тепло- и электро-проводности, близкие к меди… 



1973, Г.С. Альтшуллер Алгоритм изобретения. М. Моск.рабочий –
4 приёма РТП = хим. эффекты: 35 – изменения ФХ-параметров, 
38 – сильные окислители, 39 – применение инертной среды

• 1979, В. Михайлов и др. СК-20 Химия. Чуваш. ун-т-ОЛТИ, 20 с. – 10

• ХЭ: электро-химия, выделяющийся реагент, молекулярное дозирование, др.

• ~1982, Ю.П. Саламатов. Агент 000 (озон), ж-л ТиН

• 1985, В. Михайлов.  Использование физ. и хим. эффектов: уч.пос.

• Чебоксары: ЧувГУ, Челябинск: УДНТП, ЧИМЭСХ, Н.Тагил, Ангарск.

• 1988, Ю.П. Саламатов. Подвиги на молекулярном уровне. Сб.

• Нить в лабиринте, Петрозаводск: Карелия, с. 95-164. (30 ХЭ)

• 1988, Г.С. Альтшуллер,  ХЭ  ассоциция – диссоциация, в том  же сб. 
Нить в лабиринте , с. 224.



1989 И. Девойно и др. БД ХЭ ПО ИМ-1.5: 60 ХЭ
1992 В. Михайлов Решения учеб. задач по ТРИЗ. ЧувГУ, 92с. 70 ХЭ.
. 1997 В. Цуриков и др. БД ХЭ в ТОП-2.5: 30 ХЭ.

• 1999 В. Михайлов и др. Решение творческих экологических задач:
уч.пос. Чебоксары: ЧувГУ, 162 с. Указатель  ХЭ, 5 ХЭ для экологии

• 2005-2010 Михайлов В., Косарев Д. и др База данных ХЭ: 

• http://dace.ru/ новости 3000 реф./ БД ХЭ 2250/ табл. 100 ХЭ/ статьи 10.

• 2006 Михайлов В, Соснин Э. Линия активации химических реакций //18 Менделеев съезд.

• 2007 Михайлов Эвристика-3: решения задач химии и экологии с ХЭ.

• ЧувГУ: 116 с. таблица 90 ХЭ.

• 2011 Михайлов В., Кузнецова Т., Уразаев В. ХЭ динамическое 

• равновесие. //сб. ТРИЗ-фест-2009 и 2011.

• ТРЗ-саммит-2016 Михайлов В. в докладе ХИМЭФФЕКТЫ: таблица 109 ХЭ,

• в компьютере накоплена БД патентов с ХЭ: более 100 тыс. патентов за 1960 – 2016 г.г.

http://dace.ru/


3) ХЭ: окисление-восстановление 

• Усиление окисления: активизация О2, озон, галогены и их оксиды,

• оксиды др. элементов (жидкости и твердые тела).

• Ослабление окисления:      Н2О, СО2, NH3 (выс. Т).

• Диспропорционирование - самоокисление и самовосстановление средней 
степени окисления:  2 Э(5+) ==> Э(6+) + Э(4+).

• Восстановление:      МеО + С /СО ==> Ме + СО / СО2

• Cu, CO, H2, H2S, SO2, H2*, Fe, Zn, H3PO2, атом H., Ca, Ba, Na, K …

• Нейтральная среда: жидкость (без О2), СО2, азот, аргон, Не, 
вакуум.



4) ХЭ: человек дышит {обмен – комплекс -
окисление – выделение энергии}

• Воздух в лёгких: обмен через мембрану альвеол 

• О2 + [гемоглобин.СО2] <= => СО2 + [гемоглобин.О2],

• кровь через мембрану клетки обмен

• [гемоглобин.О2] + [клетка.СО2] = [гемоглобин.СО2] + [клетка.О2]

• В клетке окисление глюкозы для выделения энергии (Q)

• C6H12O6 + O2 => C2H5OH =(+O2)=> CO2 + H2O + Q(t, meh, electr)

• ПОКА ЕСТЬ ЭТИ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ – ЧЕЛОВЕК ЖИВ

• Если НЕТ ДЫХАНИЯ – то человек через 5 мин мёртвый.



5) Окисление кислородом: О2, О2* (c01oO), 

O3 (озон) (c01oz), атом О. ;

• Источники: O2 – воздух, О2* - электро- / свет (УФ) поля, 

• O3 – воздух + электро-поле;

• Очистка воды :   CxHyOz + O2 / O3 / O. =(bio-kt)=> CO2 + H2O ;

• В металлургии Fe:    Fe/C + O2 (21 –> 50 –> 95%) ==> Fe + CO ;

• - “ - Cu :   CuS + O2 ==> CuO + SO2 ; (CuO  Cu);

• - “ - Au :   Au + O2 + CN- ==> [Au(CN)4]- (раствор);

• - “ - Ag :   Ag  +O2 + S2O3-- = => [Ag(S2O3)]- (раствор):

• В энергетике:    C / CxHy / CH4 + O2 ==> CO2 + /H2O/ + Qтепло;



6) Патенты с использованием О2 (c01oO)
• 1.1 растворение меди из халькопирита в серной кислоте при действии 

кислорода (RU 2373298, 2015):         {CuS}hd + O2 + H2SO4 ==> {CuSO4}sl + H2SO4

• - устранено выделение вредного газа (H2S);

• 1.2 способ извлечения никеля и кобальта в солянокислый раствор при 
действии кислорода под давлением (RU 2174562, 2015): 

• {NiO/CoO}h + HCl + O2 =(P)=> {NiCl2 + CoCl2}sl + H2O

• - ускорение реакции растворения;

• 1.3 растворение золота из руды серной и азотной кислотами при продувке 
O2 воздуха с давлением 7 атм. (RU 2120486):       Au + O2 + HNO3 ==> Au(NO3)3

• - ускорены процессы повышением концентрации кислорода;

• 1.4 окисление пара этилена до окиси этилена кислородом на катализаторе с 
серебром (RU 2263670, 2015):        {3 C2H4 + O3 =(kt=Ag)=> 3 C2H4O}gs

• - два ХЭ (повышение концентрации О2 и применение катализа) обеспечили 
повышение выхода продукта.



7) Окисление озоном O3 (c01oz)
• 1 очистка от органических примесей воздуха и сточных вод действием озона 

(SU 513013, 592761, 607785. FR 2267985, DE 1517634, US 2833786, 4434086):

• CxHyOz + (2x+y/2)/3 O3 =(gas/watter)=> xCO2 + (y/2-z)/3 H2O

• 2 очистка воды от нефти сорбентом и доочистка действием озона (2 ХЭ)
(RU 98100851, А):      {CxHy}aq + (2x+y/2)/3 O3 = => x CO2 + y/2 H2O

• - ускорение очистки воды от органических примесей при действии О3;

• 3 растворяют медь из сульфидной руды в серной кислоте при действии 
озона в присутствии ионов железа (3+) (RU 2336345) без образования H2S:

• {CuS}hd + O3 + H2O =( H2SO4 +Fe3+)=> {CuSO4}aq

• - ускорение процесса и повышение качества продукта.

• 4  Очистка жидкости от вредной примеси формальдегида (RU 2196147, 
2200192, 2200193):      {H2CO}aq + O3 = => H2O + CO2 + O2 - ускорение 
очистки от примеси



8) Окисление галогенами:  I2, I3-, I2O7,  Br2, HOBr, 
Cl2, ClO2, HOCl,  Br2*, Cl2*, Cl., BrF5,  F2, F2*  (c01og)

• Отбеливание тканей, бумаги и пр., очистка воды:

• CxHyOz + Cl2 /ClO2 /HOCl ==> CO2 + H2O + HCl

• Синтез пентафторброма BrF5 (уменьшение потерь на коррозию)

• Было:   Br2 + F2 =(t=300C, P=5)=> BrF5 (потери F2 на корозию 50%)

• FR   :  BrF3 + CaF2 =(t=100C)=> CaBrF5 =(+ F2)=> CaF2 + BrF5 ;

• SU 380583 :  Br2 + 5 F2 =(t=-70C, P=0,1; тлеющий разряд ЭП)=

• => 2 BrF5 (потери 1%).

• UO2 + HF + F2 =(t=75C)=> UF6(gas)



9) Окисление галогенами:   I2, KI3, H5IO6, Br2, Cl2, 
HClO4, HClO3, ClO2, HOCl, HBrO, Cl2*, Cl., F2, BrF5, XeF4, F2*

• 1 Способ извлечения из руды: Cu растворяют при окислении Fe(3+), остатки 
Cu и Au при окислении диоксидом хлора (RU 2255127):

• CuS + {H2SO4 + Fe3+}aq ==> {CuSO4 + FeSO4}aq;     Au + ClO2 ==> AuCl3

• - ускорение процесса, устранение вредного газа H2S, повышение степени 
извлечения; 

• 2 Извлечение Ni, Co, Cu из сульфидной руды действием серной кислоты и 
хлора при атмосферном давлении (RU 2221881) без выделения вредного 
газа H2S: {MeS}hd + {H2SO4 + Cl2}aq =(P= 1 bar)=> {MeSO4 + MeCl2}aq

• - ускорение процессов и увеличение полноты извлечения;

• 3 Способ извлечения осмия из раствора серной кислоты действием 
раствором хлора в тетрахлориде углерода или хлороформе (RU 2064437):

• {Os(SO4)2 + H2O}aq + {Cl2}chcl3 ==> {OsO4}gs + {H2SO4 + HCl}aq



10) Окисление жидкостями, растворами:

• 1  Получение 100% NO2 из NO  (SU 370171):

• Было:   NO + O2 (воздух) =(t=20°C)=> NO2 (30%) => HNO3 (60%)

• Стало: NO + HNO3(60%) =(t=20°C)=> NO2 (100%) => HNO3 (100%) ;

• 2  Отделение Pu/Np(6+) от Ln(3+) с помощью окисления в растворе:

• Pu/Np(NO3)4 + K2Cr2O7 + HNO3 =(t=60°C)=> Pu/NpO2(NO3)2

• 3  Получение хлора из соляной кислоты действием 90% H2O2 при 
понижении давления (SU 379081) по реакции:    

• {2 HCl + H2O2}lq ==> {Cl2}gs + {H2O}lq

• - повышение концентрации Н2О2 и понижение давления увеличили 
степень превращения (выход продукта) в хлор



11) Ослабление окисления: О2 (<10%);   CO2,   H2O,   
NH3 (c02oo)

• Обеднённый воздух О2 (<10%);

• Очистка катализатора крекинга СxHy от осадка С :

• С + СО2 =(СxHy, t=500°C)=> 2 CO

• SU 410004

• С + H2O =(СxHy, t=500°C)=>  CO + H2

• SU 503609

• C + NH3 =(СxHy, t=500°C)=>  CN + H2

• SU 414183, US 5617479



12) Принцип нейтральности /нейтральная 
среда:  жидкость (без О2), (CO2), N2, Ar, He, вакуум   (c03no)

• Когда присутствие О2 вредно:

• 1  Было:   Fe/Fe2O3(pk) + H2O(vap) =(t=300°C)=> FeO + H2

• Стало: Fe + H2O =(без O2, дробление Fe, t=20°C)=> Fe(OH)2 + H2 ;

• по SU 264360 (1970) (в мельнице и в среде воды);

• 2        Zn + S +Liquid =(без O2, дробление)=> ZnS ;

• 3  Пожар (С + О2 =(t)=> CO + CO2 + Qt ) гасят СО2

• 4  Восстановление активных металлов:

• PuCl3 + Ca =(Ar, t)=> CaCl2 + Pu ;



13) Реакции восстановления – действие Cu, CO, 
H2, S, H2S, SO2, H2*, Fe, Zn, H3PO2, H., Ca, Ba, Na, K, Cs  (c04rd)

• 1  CuS(руда) =(+O2)=> CuO + C /CO =(t)=> CO2 + Cu

• Fe2O3(руда) + C + CO =(t)=> CO2 + Fe/C (чугун)

• 2  Защита гидридом Са поверхности раскалённых отливок Fe от 
О2 воздуха (DE 1265356):      CaH2 + FeO =(t)=> Fe + CaO (шлак) 

• - устранение вредных последствий окисления О2;

• 3 Водород как топливо ДВС (Al + H2O + NaOH выделяют Н2):

• 2 Al + 6 H2O + 2 NaOH =(t = 20°C)=> 3 Н2 + 2 NaAl(OH)4;      -
улучшение окружающей среды, один из способов снабжения Н2

как чистым топливом;



14) Вид ХЭ: окисление / восстановление
c05el, c05eo, c05er, c05es

•ПЕРЕХОД К ЭЛЕКТРОХИМИИ (c05el):

• Электроокисление у анода:  током электронов  или атомами О.

• Электровосстановление у катода (с05er): током или атомами Н.

• Электрохимия при переменном токе: NaCl + H2O ==> NaOCl

• Электрохимия в расплавах (с05er): восстановление Al, Na, Ca …

• Электрохимические источники и аккумуляторы тока (c05es)

• (предложил в 1979 г эти ХЭ дипломник химфака ЧувГУ

• С.Т. Сергеев и в 1985 рассмотрел инженер И.П. Рябкин)



15) Преимущества электрохимии / И.П. Рябкин 
(1985)

• Хорошая управляемость химическими превращениями:

• 1) изменение потенциала на электродах даёт селективность

• 2) изменение состава электролита ( 2 ХЭ) изменяет потенциал 
выделения и селективность

• 3) изменение силы тока управляет скоростью превращений

• 4) переменный ток даёт новые продукты (по вторичной реакции 
между разными продуктами на катоде и аноде)

• 5) добавление реагентов (окислителя или восстановителя) 
увеличивает скорость или улучшает качество продукта ( 2 ХЭ).



16) Объединения ХЭ: электролиз + …

• Осаждение Ba(OH)2 из BaCl2 в катодной области электролизера:
Ba(2+) + 2 (OH-) ==> Ba(OH)2 (улучшение качества осадка);

• Электро-газификация (пыль С + Н2О + H2SO4) ==> H2(K-) + CO(A+) ;

• Электровосстановление СО2 на (Kt=Pt/C/O2C6H4/Fe) до СН3ОН в 5% 
растворе метилметакрилата-метакриловой кислоты в 
этилцеллозольве, насыщенном СО2 (очистка дым-газа);

• Электролиз переменным током раствора NaCl ==> NaOCl (5% р-р 
для дезинфекции);

• Получение Cu электролизом без микропор из-за выделения Н2 –
добавлением в электролизер окислителя хинона ОС6Н4О



17)  Электровосстановление + окислитель

• При электролизе Cu большой производительности выделяется 
также Н2 и в слитке Cu возникают микропузырьки, для устранения 
их или а) уменьшают ток в конце процесса, или б) добавляют как 
окислитель Н2 хинон  ОС6Н4О:      2 Н. + ОС6Н4О ==> HOC6H4OH   

• НЭ: накопление гидрохинона HOC6H4OH нежелательно – для 
устранения этого НЭ электролит из катодной области перевести 
(мешалкой) в анодную область электролизера (в зону окисления)

• HOC6H4OH + О. =(А+)=> H2O + OC6H4O 

• потом электролит с образовавшимся хиноном снова переводят 
(мешалкой) в катодную область.



18)  Электролиз + извлечение из керосина

• Препарат из керосинового раствора соли Ме потребовалось 
получить методом электроосаждения Ме(ОН)n, но керосин не 
проводит электроток – перевод соли МеАn в водную фазу был 
сложным и длительным, занимал 3 часа работы лаборанта.

• Проблему разрешили ПРИЁМОМ ОБЪЕДИНЕНИЯ извлечения 
МеАn из керосина с электроосаждением Ме(ОН)n в одной ячейке 
при использования побочного бурного газовыделения Н2 на 
катоде и Cl2 на аноде для получения микрокапель керосинового 
раствора, для этого потребовалось изменить порядок операций: 
вначале включить электролиз и потом внести в ячейку небольшой 
объём керосинового раствора – уменьшили и объём пробы, и 
продолжительность получения препарата.



19)  Электролиз из керосина: химические 
реакции

• Извлечение (одновременно с электролизом): 

• {MeAn.TBPh}og + {HCl}aq <=(mix by gas)=> {MeCln}aq + {TBPh}og

• Электролиз:  A(+): 2 Cl- + 2 e- ==> Cl2(gas)

• K(-): 2 H2O – 2 e- ==> H2(gas) + 2 OH-

• Me(n+) + n OH- =(to katode) => {Me(OH)n}↓

• Приготовление препарата (прокаливание):

• Me(OH)n.xH2O =(t=150°С)=> Me(OH)n =(t=500°С)=> MeO2

• Толщина равномерной пленки оксидов <100 мкг/см2



20)   Выводы

• Для развития БД ХЭ вида окислительно-восстановительных
реакций отобраны из БД ФИПС РФ до 2015 года 50 технических
решений и патентов. Они показывают возможности применений
таких решений в изобретательской практике.

• Продолжается отбор примеров из БД ФИПС (из предварительно
собранных 100 000 патентов по признакам применений в них
химических эффектов) за 1950 - 2016 годы.

• Из примеров видно повышение качества технических решений,
если в них одновременно используют два или более химических
и/или физических разных эффектов. Иногда применение двух или
более веществ и/или процессов в одном техническом решении
проявляет СИНЭРГИЗМ явлений и эффектов
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http://dace.ru/
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23) Вид ХЭ: обменные реакции (c06ob - c16sg)

• Обмен (конверсия) ионами за счёт разной растворимости солей

• Комплексные соединения и повышенная устойчивость хелатов 
(комплексов с циклическими связями) (c07cm, c07cx)

• Сорбция ионов на ионитах: катионитах или анионитах (c08si)

• Сорбция осадками соединений-аналогов (c09sc, c10so)

• Сорбция катионов на гидроксиде, сорбированном на полимере 
(ионите, целлюлозе, лигнине, активированном угле) (c11hp)

• Флотация – захват осадков пеной (c12ff)

• Растворы в жидкости (c13sl), расплаве (c13rs), газе (c14sp, c24gc), 
коллоиды (c15cc, c15ce); золь - гель (c16sg, c16gl)



24) ХЭ: растворы /результат реакции зависит от 
качества перемешивания

• Растворение веществ (c13sl, c13rs), осадок из раствора (c76sv), 

• Кристаллы-затравки (c53kz),

• Образование коллоидов (золей, c16gs), переход в гели (c16gl),

• Коагуляция золя (c15cv) и эмульсии (c15ce),

• Раствор в расплаве (c13rs),  раствор в сжатом газе (c14gs), 

• Критические и сверхкритические состояния веществ и среды

• (например, растворы в жидком СО2) (c54kc),

• Газотранспорт (c24gs),    Гидриды и растворы Н2 в тв.телах (c33hs).



25) ХЭ: жидкостная экстракция (извлечение)
при переработке ТВЭЛ после АЭС (упрощённая схема)

• 1) ТВЭЛ* + HNO3 ==> {UO2(NO3)2 , Pu(NO3)4 , NpO2NO3 , CsNO3 ,…}aq 
.    (исходный водный раствор для очистки),

• 2) {U, Pu, Np, Cs,…}aq + {(C4H9O)4PO4.HNO3}krsn ==> {CsNO3,Np…}aq 
+ {UO2(NO3)2.TBPh, Pu(NO3)4.TBPh}krsn (керосин-раствор, чистый),

• 3) {U, Pu, TBPh.HNO3}krn + {Rdn,HNO3}aq ==> {U}krn + {Pu(NO3)3}aq ,

• 4) {CsNO3,NpO2NO3 + Oxd}aq + {TBPh.HNO3}krn => {CsNO3+др}отход

• + {NpO2(NO3)2.TBPh}krn ==> {Np}aq => {NpO2}hrd, продукт

• 5) {U}krn + H2O => {UO2(NO3)2, HNO3}aq (t)=> {UO2}hrd => ТВЭЛАЭС,

• 6) {Pu(NO3)3}aq =(t)=> {PuO2}hrd => ТВЭЛ (проект АЭС).



26) ХЭ: кинетика химических реакций

• Динамичность химических реакций:   противоток реагентов, 
реакции в «псевдо-кипящем» слое твёрдых частиц в потоке, 
«летящий» катализатор (c52dp), 

• Катализаторы реакций: гомо- и гетеро-генные (c57kt), ферменты
(c57bk), ингибиторы реакций (анти-катализаторы, c57ir), 

• Ингибиторы химической коррозии металлов (c87ks),

• Реагенты-посредники (c39rp), газотранспорт-реакции (c24gc),

• Динамическое равновесие в химических реакциях (c93dr),

• Методы возникающих реагентов (c22or), молекулярного 
дозирования реагентов (c23md).



27) ХЭ: кинетика химических реакций

• ЛИНИЯ АКТИВАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ:

• Общий нагрев -> Местный нагрев -> Активация в полях света и 
электрических -> Обычный катализ (активация 1 электрона) ->

• (катализ развивается более 100 лет, миллионы опытов)

• -> Активация в резонансных полях (квантовая активация) ->
Объединение активации в поле и катализа -> 2- 3-х-электронный 
катализ --> Ферменты (биокатализаторы)

• (На разработку и выбор ферментов природа потратила миллиард 
лет, отобрав их среди миллиардов миллиардов веществ путём 
миллиардов опытов с каждым веществом).



28) ХЭ: синтезы и распад соединений

• Синтезы неорганических и органических веществ (c17s), 
Самораспраняющийся высокотемпературный синтез (c18sp),

• Термораспад веществ, Крекинг углеводородов (c19tl),

• Фото-синтез (c20fs) и фото-распад веществ (c20fl),

• Синэргизм двух веществ или процессов (c21sz),

• Метод возникающих реагентов (c22or),

• Синтез промежуточных неустойчивых соединений (c28ic),

• Молекулярно-точное дозирование реагентов (c23mp).



29) ХЭ: полимеры (c25pm), композиты (c38cp)

• Синтезы полимеров соединением мономеров или обменом групп 
(радикалов, например:  m R1CH=CHR2  =(kt)=>  (-R1CHCHR2)m

• конденсацией:   n RCOOH(OH) =(kt)=> (-ORCOOCRO-)n + nH2O )

• Гидрофобные фтор-полимеры (pmf, c69hb),

• Гидрофильные полиокси-полимеры (c68hf), 

• Электропроводные полимеры и композиты (c27et),

• Электрет (полимер с устойчивым зарядом поверхности, c26et),

• Клеи (c61km),

• Композиты (железобетон, стеклопластики, углепластики и др.).



30) ХЭ: выделение и поглощение энергии 

• Экзотермические реакции (горение топлива, термиты и др., c66ez),

• Эндотермические реакции (c67ed),

• Сопряженные реакции (c74sr),

• Твердофазные реакции (c74hr),

• Взрывчатые вещества (c58e),        Газообразующие вещества (c59gs), 

• Механохимическая активация реакций (c72mc),

• Поверхностно-активные вещества (мыла и др., c79pa),

• Хемилюминесценция (c65cl),

• Химические источники электротока (c64ei).



31) ХЭ: проблемы химической экологии

• Экологический мониторинг, разработки высокочувствительных 
химических и физических методов анализов состава веществ:   
биотестирование, люминесцентный анализ, спектрофотометрия, 
цветные реакции – образование окрашенных соединений, 
иммунохимический и биохимический анализ, анализ осадков в 
водоёмах, анализ продуктов сгорания, сорбция, экстракция 
(c40em, c41dc, c42ad, c43ap, c44ia, c45be, c46bt, c47mb, c48la, 
c51bd, c80me, c81le, c89sp, c90es, c91ps, c92ms, … );

• Минимум/ликвидация отхода изменением процесса (с82mw);

• Применения накопленных отходов как сырья (c83wm);

• Очистка сбросных вод (c84ww);   Очистка сбросных газов (c85gw).



32) ХЭ: другие эффекты

• Однородные реагенты и сорбенты (c31hr, c32hs);

• Объединения разных ХЭ и физических эффектов (ФЭ) (c30ve);

• Мономолекулярные слои веществ на жидкости (c36ms);

• Использование различий изомеров молекул веществ (c37ms);

• Молекулярные фильтры – мембраны (c93ms) – как-то стенки 
клеток биоорганизмов;

• Сенсоры электрические и пьезокристаллы (c90es, c91ps);

• Образование макроциклических соединений (c88mz).



33) примеры: невидимая торпеда-47 (ГСА), окись азота 
в выхлопе автомобилей-15, пожар графита ЧАЭС-86

• 1_ На испытаниях невидимого подводного аппарата в 1947 
возникла задача: как увидеть его с корабля?   

• ИКР: торпеда САМА показывает свой путь под водой.  ТП: если 
установить в ней ещё и прибор «следности», то прибор должен 
быть очень небольшой, так как места для него почти нет.  
Альтшуллеру поручили его создать. ФП: прибор - маленький, а 
сигнал должен быть большой или по размеру, или маленький 
сигнал даёт большой эффект. Из химии СШ он вспомнил (ресурс 
информации):   малый кусочек фосфора горит ярким большим 
пламенем (хорошо виден ночью) с большим облаком «дыма» 
(хорошо виден ясным днём), но его надо как-то поджигать.



34) Невидимая под водой торпеда

• Из того же ресурса информации:   хорошо горит газ ФОСФИН, но 
его тоже нужно поджигать; этот газ можно получать в небольшом 
приборе, в него поместить кусочек фосфида кальция Са3Р2 и 
капать водой моря, 1 капля (0,1 мл=0,05 моля) даёт 500 мл газа 
РН3 (с малой примесью Р2Н4, а он самовозгорается на воздухе –
является «внутренней спичкой»). 

• Так ИКР, ТП и ХЭ (+ информация: элементарные знания химии 
фосфора из учебника СШ) позволили в 40-е г.г. Г.С. Альтшуллеру 
за 2-3 дня найти решение задачи, которую специалисты по 
торпедам не смогли решить за 2 года.



35) Окислы NОx в выхлопе автомобилей

• Улучшение двигателей автомобилей и степени сгорания топлива 
произошло за счёт повышения степени сжатия и температуры в 
цилиндрах двигателя. Для устранения неполноты сгорания СхНу 
топлива установили в выхлопе Pt-катализаторы. Увеличение тем-
пературы горения привело в увеличению окислов азота NОx  в 
выхлопе. В БД патентов  ФИПС более 30 предложений по устра-
нению NОx: в основном подавать в выхлоп раствор NH3-реагента-
мочевину это усложняет систему, т.к. избыток NH3 также вреден. 

• NОx – окислитель, а СО и остатки СхНу – восстановители, но в 
данных условиях они сами между собой не реагируют.



36) Окислы азота (NOx) в выхлопе автомобилей

• ИКР: компоненты выхлопа САМИ реагируют между собой.

• ТП/ФП: их окислительные свойства противоположны, но они 
сами не реагируют – условия среды выхлопа это не позволяют.

• Информация: вводят в выхлоп раствор мочевины (NH3-реагент), 
но его надо вводить согласованно с переменными режимами 
двигателя автомобиля – таких патентов много, они сложные; есть 
патент получать NH3 из NОx – тоже усложнение системы.

• Предложение:  разрабатывать катализатор реакции NOx + CxHy , 
таких патентов пока нет ни одного.



37) Пожар графита на Чернобыльской АЭС

• 26.04.1986 произошла авария реактора на ЧАЭС, очевидцы 
пишут: - «2 НЕДЕЛИ ПЛАМЯ ПОДНИМАЛОСЬ ДО ОБЛАКОВ». 
Пред. СМ СССР для  тушения  огня  отправил  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 реактора. Также сбросили 
туда запасы карбида бора – поглотителя n0 (нейтронов). 
Радиоактивные вещества реактора за время пожара распростра-
нены во многих направлениях на миллионах квадр. километрах 
Украины, Белоруссии и России.     Пожарники и учёные не были 
готовы к тушению такого пожара 1000 т графита.



38) Пожар графита на Чернобыльской АЭС

• Информация: местные пожарные бросились тушить загоревший 
битум на крышах уцелевших зданий – переоблучились, умерли. 
Тушить горящие 1000 т графита водой нельзя – выделится Н2 и 
огонь усилится. Сухой песок как инертный материал подходит, но 
его частицы легкие, а пламя очень мощное – скорее всего он был 
выброшен. Карбид бора СВ полезен против ожидаемого 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
мате-риалов в остатки реактора: 10-30 т/ч мало, а нужно было 
1000 т/час.         КАК БЫТЬ?



39) Пожар графита на Чернобыльской АЭС

• ТП-1: песок доступен, но он мелкий и лёгкий, его легко уносит.     
ТП-2: вертолётами подавать песок, насыпанный в парашюты, 
можно, но скорость такой подачи слишком мала. (Очевидно, что 
нужны другие инертные материалы, 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. 
РЕСУРСЫ: недалеко в г. Припяти были начатые стройки, где есть в 
больших количествах   бетонные блоки – можно доставить и бро-
сить вертолётами в огонь;      ОСТАТКИ СТЕН ЦЕХА реактора,   
рядом стоящее целое здание управления не надо доставлять, 
они имеют большую массу, их надо только уронить куда надо.



40) Пожар графита на Чернобыльской АЭС

• ПРЕДЛОЖЕНИЯ:   уронить  на пожар  ОСТАТКИ СТЕН ЦЕХА  реактора  (Р. 
Шарипов),        как уронить: отрезать остатки взрывами и толкнуть во 
внутрь: взрывом, бульдозерами, танками (В. Королёв), не гасить 
пожар на крыше рядом стоящего здания – а уронить его взрывом на 
место пожара реактора (Р. Шарипов). 

• РЕЗЮМЕ: 

• были возможности быстрого и более эффективного решения задачи 
ПОГАСИТЬ ПЛАМЯ ГОРЯЩЕГО ГРАФИТА в количестве до 1000 тонн, но 
меры   противодействия   были   слабые,      результаты   героических
действий  пожарников,  пилотов,  которые  сильно  облучились,   для 
тушения пожара ничего не дали. 

• ГРАФИТ ВЫГОРЕЛ и ПОЖАР ПОГАС САМ. 



41) ПРОБЛЕМЫ в области ХЭ

• 1) Выявлено 109 видов химических эффектов, их могут использовать 
все инженеры и изобретатели.

• 2) Очень много патентов (50 – 70%) в разделах СИНТЕЗЫ органических 
веществ, лекарств и полимеров, которые не удалось классифицировать 
пока как ХЭ для пользы изобретателей-«нехимиков».

• 3) ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ХЭ (возникающие реагенты, 
молекулярное дозирование, объединение мини- и макромолекул), 
для которых найдено мало примеров патентов и применений.

• 4) ХЭ  позволяют  разрешать  ФП  более эффективно,  чем ФЭ,  но  их 
применение не поддаётся расчётам – обязательно требуется проверка 
и разработка условий применения их в химических лабораториях.



Контакт: Valery Mikhailov <mikhailov30@mail.ru>, mob: +7906 384 2457

42)  Данные о ХЭ собраны в книгах:

• 1. Эвристика-3: метод. решения химических задач /ВА Михайлов, 
Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2007. 116 с. (имеется её файл с 

добавлением рисунков и таблиц-плакатов, 150 с.).

• 2. Основы теории систем и решения творческих технических 
задач / ВА Михайлов и др. Чебоксары: Изд-во Чуваш.ун-та, 2012, 
388 с.  Глава 13 Химические эффекты, с. 156-216, задачи с. 255-285. (файл)

• 3. Сайт: http://dace.ru/ разделы: Новости химии (3000 реф)/ 
(dace = Data base Apply of Chemical Effects) БД ХЭ (2250 реф)/ в 
поисковой системе таблицы 109 ХЭ и 40 подклассов класса «С» 
МПК/ и статьи (10 статей и докладов) /ДС Косарев, ВА Михайлов

• 4. пишется книга ХЭ ДЛЯ АЛГОРИТМОВ ИЗОБРЕТЕНИЙ- 2017-2018

http://dace.ru/

