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Аннотация 
Двухсторонняя монополия инструмента и изделия как физико-диалектическая модель 

«узкого места» в информационно-энергетической схеме, отличающаяся тем, что 

взаимодействие конфликтной пары  рассматривается как экономическая задача в теории игр  с 

ненулевой суммой, а состояние равновесия достигается за счет рынка совершенной 

конкуренции, которым являются внесистемные вещественно-полевые ресурсы, причем точка 

равновесия находится при минимизации нежелательного эффекта при ограничениях, равных 

минимаксным состояниям инструмента.   
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Abstract 
The two-sided monopoly of the tool and object is considered as a physical-dialectical model of 

the "bottleneck" in the information-energy circuits. The interaction of a tool and an object is a non-

zero-sum game. The problem of minimizing the undesirable effect is solved with constraints equal to 

the minimax states of the tool  
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1. Введение 

 В одной  из наиболее ранних работ на пересечении ТРИЗ и математической 

теории игр [1] Д. Манн указывал на значение фундаментального труда [2] Дж.фон 

Неймана и О.Моргенштерна «Теория игр и экономическое поведение»  в области 

кооперации и конкурентной борьбы в бизнесе, в частности, что концепция 

«беспроигрышной» торговли тесно связана с ТРИЗ понятием устранения противоречий.  

Д.Манн также отмечал сходство теории игр и закона полноты частей системы [3] в 

ТРИЗ. Источник энергии (двигатель) это драйвер игры, «добавленная стоимость», то, 

что ставят игроки на кон, начиная игру.  К рабочему органу относятся игроки, они 

делают игру, принося полезную функцию, трансмиссия это правила игры, которые 

определяют механизм доставки «добавленной стоимости» игрокам, наконец, орган 

управления это тактика игры, которая заключается в оценке действий игроками друг 
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друга,  и выбор той или иной стратегии управления (принятия решений) или, просто, 

какие ходы делать. 

Известны также статьи по токарному резанию на станках с ЧПУ [4-5], в которых в 

теории игр используется таблица основных приемов для устранения технических 

противоречий. Рассматривается многокритериальная задача, в частности, в [4] двумя 

критериями качества  точения выбирается шероховатость обрабатываемой поверхности 

и износ инструмента. Эти критерии и выступают в качестве  игроков А и В в 

двухсторонней игре. Ходы игрока А откладываются по горизонталям таблицы, в ходы 

игрока В – по вертикалям. Ходами выбираются параметры процесса резания, такие, как 

скорость вращения поверхности, скорость подачи, глубина резания и сток режущей 

кромки инструмента. Путём бинарного сравнения параметров резания с помощью 

нечеткой логики определяются весовые коэффициенты влияния параметров на 

критерии А и В, например,   когда скорость вращения детали высокая, а скорость 

подачи инструмента низкая, шероховатость поверхности будет лучше. Эти 

коэффициенты записываются на пересечениях строк и столбцов таблицы, образуя 

платёжную матрицу игры. В [5] решается более сложная задача, уже для четырех 

критериев-игроков: шероховатость поверхности, износ инструмента, скорость удаления 

материала и режущий шум. Весовой коэффициент каждого хода затем используется 

для классификации приоритета каждого критерия. Полученная модель мультиагентной 

теории игр, позволяет найти стратегию, обеспечивающую многокритериальное 

качество процесса резки. 

В данной статье предполагается использовать подход Д.Манна о приложении 

теории игр к некоторой структуре технической системы, а именно, к её 

информационно-энергетической схеме (ИЭС) [6]. Эта схема  в развернутом виде 

фактически является структурой из закона полноты частей системы и представляет 

собой модель преобразований энергии, информации, потоков вещества через элементы 

системы. Будем рассматривать игровую  задачу преобразования как экономическую с 

целью получения точки равновесия, которая представляет собой разрешение 

противоречия. 

 

2. Двухсторонняя монополия 

Представим, что элементы ИЭС являются производителями и потребителями в 

производственном процессе и производят и потребляют энергию, информацию, потоки 

вещества. Когда мы включаем связи между элементами, то между ними происходит 

обмен, появляется рынок товаров и услуг, к которым и относятся энергия, информация 

и вещество, а участники рынка называются продавцами и покупателями. Например, 

электрический двигатель потребляет или покупает электрическую энергию у источника 

энергии, и производит или продает механическую энергию вращения вала редуктору. 

Если ИЭС работоспособна и отсутствует нежелательный эффект, будем говорить, что 

рынок находится в состоянии устойчивого равновесия.   Реальная система развивается 

неравномерно, поэтому в её модели в виде ИЭС появляется место наиболее сильного 

обострения противоречий, появляется нежелательный эффект, возникает 

изобретательская задача. Известно несколько работ по нахождению этого «узкого 

места» или узлового элемента, например [7-9], в которых используются причинно-

следственные цепочки, анализ схемы при помощи теории графов. Поэтому будем 

считать, что это «узкое место» обнаружено, и для него, в соответствии с шагами АРИЗ, 

выбирается конфликтная пара – инструмент и изделие. С точки зрения рыночной 

модели инструмент и изделие  образуют двухстороннюю монополию, никакой другой 

инструмент не обрабатывает изделие, никакого другого изделия, которое мог бы 

обрабатывать инструмент, нет. В двухсторонней монополии продавец продаёт 

монопольный продукт, который на рынке никому не нужен, кроме монополиста-
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покупателя, а покупатель может купить монопольный продукт только у одного 

продавца - монополиста. Считается, что другие участники рынка находятся в состоянии 

«совершенной конкуренции», где устанавливается равновесие обмена, причём рынок 

совершенной конкуренции считается источником сырья для продавца-производителя 

монопольной продукции, и стоком сбыта продукции, произведённой монополистом-

покупателем из монопольного продукта. 

Двухсторонняя монополия как игра формализуется следующим образом. 

Продавец является игроком А, покупатель - игроком В. Ходами игрока А будут 

назначения цены p за монопольный продукт, ходами игрока B будут покупки 

определенного количества y   монопольного продукта.  Так как математически цена 0≤ 

p<∞ и количество продукта  0≤ y<∞, то разных ходов как у игрока А, так и у игрока B 

может быть бесконечное множество и  платежи за игру задать матрицей не удаётся. 

Поэтому игра задается платежными функциями. Для игрока А 

                                          Wa(p,y)=py – C(y)   

и, для игрока  B 

                                                   Wb(p,y)= R(y) –  py , 

где  C(y)  - затраты игрока A на рынке совершенной конкуренции для производства 

монопольного продукта y. R(y) – доход игрока B от переработки монопольного 

продукта y и реализации его на рынке совершенной конкуренции.  

Игра или торг начинается с того, что игроки выходят на рынок и продавец А, 

зная, что он монополист,  назначает некоторую высокую цену p, которая чаще всего не 

устраивает игрока В. Игрок В отвечает ходом y=0, т.е. ничего не покупает. Ему нет 

смысла покупать по такой высокой цене. В противном случае он просто разорится и 

уйдёт с рынка.  Такое состояние рынка называется некооперированным равновесием. 

Состояние равновесия, при котором происходит обмен, может быть найдено в 

результате решения оптимизационной задачи. Игроки должны найти оптимальную 

пару popt    и  yopt, при которых бы обеспечивались максимальные значения платежных 

функций при условии ограничений, т.е. max Wa(p,y) при условии Wb(p,y)= Wb0 и max 

Wb(p,y) при условии Wa(p,y)= Wa0.  Эти ограничения означают некоторый компромисс, 

когда каждый из игроков согласен иметь от игры не максимальный доход, а некоторый 

постоянный Wa0   или  Wb0, а другой игрок при этом условии может максимизировать 

свой доход. Применительно к АРИЗ эти ограничения можно рассматривать как крайние 

состояния инструмента при усилении конфликта в паре инструмент-изделие.  

Математически  задача нахождения оптимальных цены и количества товара 

относится к задачам нелинейного программирования, а именно, к задача Лагранжа (с 

ограничениями типа равенств). Решается она следующим образом. Вводим функцию 

Лагранжа для игрока А: 

La(p,y,λ) = Wa(p,y) + λ(Wb(p,y) – Wb0) = p·y – C(y) + λ(R(y) - p·y – Wb0), λ – 

произвольный множитель Лагранжа. 

Находим производные от La(p,y,λ) по всем трем переменным и приравниваем их нулю: 
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Из второго уравнения системы получаем условие λ = 1 и подставляем его в первое 

уравнение. Тогда получаем следующее уравнение: 
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C`(y) = R`(y). 

Его решением  является оптимальное количество блага y = yopt.  Подставляя найденное 

решение yopt в третье уравнение системы, получаем  

                          R(yopt) – popt · yopt – Wb0 = 0. 

Зная значение Wb0  можно найти оптимальную цену popt. 

Аналогично составляем функцию Лагранжа для игрока В: 

Lb(p,y,λ) = Wb(p,y) + λ(Wb(p,y) – Wa0) = R(y) - p·y + λ(p·y – C(y)  – Wa0). 

Находим производные от Lb(p,y,λ) по всем трем переменным и приравниваем их нулю: 
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Из первого и второго уравнений системы получаем такие же соотношения для 

игрока В, как и для игрока А:  λ = 1, C`(y) = R`(y) и y = yopt .  Таким образом, игроки 

могут  явно или неявно прийти к согласию о количестве yopt обмениваемого блага. 

Третье уравнение имеет вид 

                            Popt · yopt – C(yopt) – Wa0 = 0. 

Отсюда можно найти оптимальную цену  popt.   

Таким образом, задача Лагранжа представляет собой задачу нахождения 

экстремума: максимума полезного эффекта или минимума нежелательного эффекта в 

условиях ограничений.  В то же время изобретательская задача в АРИЗ поначалу 

ставится как экстремальная задача без ограничений, решение которой обеспечивает 

идеальный конечный результат (ИКР). ИКР можно получить, если считать 

отсутствующим рынок свободной конкуренции, когда не будет элементов системы по 

цепочке преобразования энергии/информации ни до, ни после конфликтной пары, т.е. 

C(y)=R(y)=0. Игра между инструментом и изделием тогда будет игрой с нулевой 

суммой. Выигрыш одного игрока равен проигрышу другого, или наоборот, что зависит 

от выбранных крайних состояний инструмента. Тогда  Wa(p,y) = py  и Wb(p,y) = –  py . 

3. Пример анализа игры в ИЭС технической системы 
 

В качестве примера рассмотрим известную задачу о запайке ампул с жидким 

лекарством [10, 11], ИЭС которой приведена на рисунке. 

 

 
Рис. Информационно-энергетическая схема системы запайки ампул с лекарством 

  

Информационно-энергетическая схема представляет собой последовательность 

преобразований и передачи энергии  входного газового потока, под давлением 
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поступающего в газовую горелку, пламя которой действует полем нагрева на 

стеклянную ампулу, а ампула нагревает лекарство внутри. «Узкое место» схемы 

заключено на рисунке в круг. Оно определено в ходе решения задачи по АРИЗ выбором 

конфликтной пары – инструмента (пламя) и двойного изделия (ампула + лекарство). 

Составим игровую модель в виде двухсторонней монополии для «узкого места». 

По аналогии с экономической задачей введём двух игроков – А и В, производителя и 

потребителя (или продавца и покупателя). Естественным кандидатом для игрока А 

является инструмент, в данном случае, пламя, передающее поле нагрева изделию – 

ампуле с лекарством. Изделие поэтому назначаем игроком В. 

Далее возникает вопрос: а что же считать ходами игроков, какие их действия? 

Поскольку в двухсторонней монополии в экономике ходы задаются численно 

(назначение определённой цены p и количество y проданного/купленного товара), то и 

в изобретательской задаче необходимо найти величины, которые численно 

характеризуют действия игроков – инструмента и изделия. Очевидно, это некоторые 

физические величины, определяющие положительные и отрицательные свойства 

процесса запайки. Из технического противоречия этой задачи следует, что такими 

физическими величинами являются сила пламени и температура нагрева лекарства при 

запайке.  

Отличная запайка обеспечивается очень сильным пламенем. Как физически 

задать действие очень сильного пламени? Здесь возможны разные варианты, например, 

задать длинный язычок пламени горелки, высокую температуру пламени, долгое время 

запайки. Такими же физическими величинами можно задать и вредное свойство – 

перегрев лекарства, которое достигается большой протяженностью части ампулы с 

капилляром, находящейся в пламени, измеряемой в единицах длины, высокой 

температурой ампулы, большим временем её нагрева. Таким образом, есть большой 

выбор в назначении физических величин для  обмена между инструментом и изделием. 

 

3.1 . Частный случай ИЭС  
Рассмотрим частный случай ИЭС, когда она представлена в виде соединения 

веществ (элементов) и полей, которые являются входами и выходами веществ. Тогда 

можно ввести универсальную характеристику для полей из набора   М(а)ТХЭМ,  а 

именно,  энергию/информацию. Физическая величина «энергия» задаётся своей 

размерностью, в системе СИ это джоуль, или ватт-секунда, а в системе LT Бартини [12] 

энергия, она же статистическая температура, задается размерностью L
5
T

-4
. 

Информацией является количественное значение энергии, например, 10 джоулей, т.е. 

информация без энергии не передаётся, и любая энергия несет какую-либо 

информацию.  

 В платежную функцию игрока А (инструмента), энергию Э включаем с 

положительным знаком, чем больше передано энергии, тем лучше запайка, т.е.  Wа = Э 

, а в платежную функцию игрока В (изделия) энергию включаем с отрицательным 

знаком Wb = - Э, чем больше получено энергии, тем больше перегрев лекарства. По 

сути, такие платежные функции соответствуют платежным функциям в экономической 

задаче Wa (p,y) = p•y- C(y) и Wb (p,y) = R(y) - p•y, слагаемое +p•y есть +Э, а слагаемое  -

p•y есть – Э с точностью до множителя цены p. Следовательно, приравнивая энергию Э 

количеству обмениваемого товара y, т.е. Э = y, получаем Wa(p,Э) = p•Э - C(Э) и Wb(p,Э) 

= R(Э) - p•Э платежные функции игры, где ходами игрока А будет назначение платы p 

за энергию в рублях, а ходами игрока В будет потребление определенного количества 

энергии Э в киловатт-часах, как обычно принято при экономических расчетах. 

Слагаемое C(Э)  в первой платежной функции означает затраты первого игрока на 

производство энергии Э, включающие стоимость газа, оборудования для запайки (с не 

запаянными ампулами и лекарством), затраты на его эксплуатацию, а слагаемое R(Э) во 
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второй платежной функции  это доход второго игрока, полученный от реализации 

запаянных ампул с лекарством. 

 

3.2.Общий случай ИЭС  

В общем случае ИЭС представляется структурой из любых элементов с заданной 

функцией, соединенных через входы и выходы. Входы и выходы являются любыми 

физическими величинами, например, перемещением, расходом, электрическим током, 

температурой, удельным весом, вязкостью, индуктивностью и т.п.  Тогда ходами 

инструмента будут назначения определенного численного значения физической 

величины, характеризующей состояние инструмента. Аналогично ходами изделия 

будут численные значения физической величины, характеризующие состояния изделия. 

Допустим, что в задаче о запайке ампул пламя характеризуется не энергией, а 

длиной язычка ℓ. Тогда ходом будет назначение длины, например, первый ход 

инструмента ℓ1 = 1см,  второй ход  ℓ2 =2 см и т.д. Ответным ходом изделия может быть 

выбрана температура лекарства θ, например,  θ1= 20
0
С,  θ2= 30

0
С. Расплатой за игру 

целесообразно выбрать величину нежелательного эффекта НЭ, например, процент 

бракованных ампул. Тогда точкой равновесия игры будет такая пара ходов ℓiθj, которая 

даёт оптимальное решение НЭopt , т.е. минимум нежелательного эффекта НЭopt = min 

НЭij где i  - число разных ходов инструмента, j – число разных ходов изделия. Расплата 

за игру задаётся матрицей игры в таблице 

 

Таблица Матрица игры 

Ходы игроков θ1 θ2 … θj 

ℓ1 НЭ11 НЭ12 … НЭ1j 

ℓ2 НЭ21 НЭ22 … НЭ2j 

……   …  

ℓi НЭi1 НЭi2 … НЭij 

 

где НЭij - % бракованных ампул при игре ℓiθj.  

Так ставится оптимальная задача в теории игр.  Однако при решении задачи по 

АРИЗ необходимо выбрать крайнее состояние инструмента, например, максимальную 

или минимальную длину язычка пламени. При выборе максимального состояния 

инструмента (язычка пламени длиной с ампулу) обеспечивается 100% запайка всех 

ампул, но и перегрев лекарства во всех 100% ампул. При выборе язычка пламени 

нулевой длины, не перегревается ни одна из ампул, но ни одна и не запаивается. 

Введение Х-элемента, который бы не мешал максимальному пламени запаивать 

ампулы, и не давал бы перегреваться лекарств, и будет означать ИКР, но при условии, 

что Х-элемент не затрачивает вещественно-полевых ресурсов (ВПР) для своей 

реализации, ибо взять их неоткуда. ВПР даже нельзя взять из ресурсов конфликтной 

пары, поскольку это потребует затрат на изменение или инструмента, или изделия.  

Дальнейшие шаги АРИЗ предполагают поиск ресурсов, как системных (инструмента и 

изделия), так и надсистемных, т.е. возврат к рынку совершенной конкуренции, при 

котором C(y)≠0 и  R(y) ≠0. Игра получается с ненулевой суммой, проигрыш изделия не 

будет равен выигрышу инструмента, поскольку компенсируется ненулевыми ресурсами 

X-элемента.  

Точка равновесия в этом случае находится в результате решения задачи  

Лагранжа, по приведённым выше уравнениям с ограничениями, т.е. необходимо найти 

состояние изделия θort, которое обеспечивает минимум НЭ при ограничении ℓ=ℓminmax, 

где ℓminmax - крайнее состояние инструмента, принятое для усиления конфликта.                             
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4. Заключение  

Двухсторонняя монополия как модель взаимодействия инструмента и изделия 

может быть распространена на любые бинарные (n=2) отношения элементов ИЭС. В 

случае отношений более высокого порядка (n>2) модель взаимодействия элементов 

может рассматриваться как кооперативная игра. В кооперативной игре главным 

является не поиск равновесия, т.е. разрешения конфликта, а формирование коалиций 

между элементами, которые могут принести некоторую полезность членам коалиции. 

Такой подход предполагает не только анализ существующих связей, но и синтез новых 

связей, обеспечивающих новое качество структуры в соответствии с законом 

повышения степени идеальности. Это направление положено в основу дальнейшей 

работы с информационно-энергетическими схемами в изобретательской практике. 
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