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1- Общие требования

• 1- Системный подход:  строение,  ранги 
систем, функции, недостатки (что улучшить, 
что устранить?)

• 2- учёт закономерностей развития систем:

• а)- системы развиваются в сторону Идеальных 
систем (Идеального конечного результата –
ИКР)

• б)- на пути к ИКР возникают технические / 
физические противоречия; 



Знаете ли Вы, что

• • 10 наиболее востребованных работ 2008 года, еще не 
было в 2004

• • СМИ за неделю публикуют больше информации, чем 
узнавал средний человек в 18-м веке… за всю жизнь

• • Около 1,5 экзабайт новой информации (1.5x10^18)
получено в текущем году. Это больше, чем за
предыдущие 5000 лет.

• • Количество технической информации удваивается
• каждые 2 года.
• • Это означает,  что половина того,  что студенты вуза 

изучили на первом году обучения, устареет к концу их 
обучения.



Это означает

• Нужно обучать студентов 
профессиям, которые ещё не 
существуют

• Их нужно научить решать задачи, 
проблемы, которые ещё не 
существуют



Новые технические решения – ключ 
к конкурентоспособности фирмы

• 1905-1946   Предложения < спроса – эра 
производителей (данные по США)

• 1947-1970   предложения = спросу – эра 
продавцов  (а в СССР… < спроса ?)

• 1970-1990   предложения > спроса – эра 
маркетинга (а в СССР… < < спроса ?)

• 1990-…  предложение формирует спрос –
эра инноваций  (экономический эффект 

коррелирует  с  инновациями, [данные по США])



2- Инновация

• Инновация = ИДЕЯ + коммерциализация 
Процесс:

• Распознать проблему  Найти идею Внедрить  

• Раньше:

• 3000 идей = 1 коммерческий успех!

• Stevens, G.A.; Burley, J. Research Technology Management

• Такая малая вероятность успеха 
тормозит инновации (опыт США)



G. Stevens and J. Burley, “3,000 Raw Ideas = 1 Commercial 
Success!” Research•Technology Management, 40(3): 16-27, 

May-June, 1997.

• Таблица из статьи:

• Стадия разработки| Характеристика |Число попыток

• 1 «Сырые» идеи 3000

• 2 Концепции 300

• 3 Решения 100

• 4 Опытные образцы 10

• 5 Промышленные образцы        4

• 6 Выход на рынок 2

• 7 Коммерческий успех 1



Пять уровней техрешений по 
Г.С. Альтшуллеру

• 1- небольшое изменение данной ТС     (> 98% патентов)

• 2- изменение ТС с учётом решений в близкой, 
соседней системе  (<2%)     (ТРИЗ  уровни  2 – 4 )

• 3- решение Технических противоречий при 
стремлении к идеальным решениям

• ( < 1% патентов)

• 4- применение в ТС новых для неё принципов 
действия, создание новой отрасли  (<<0,1%)

• 5- решение путём нового принципа действия 
на основе научного открытия  (<<0,01 %)



3- Противоречие  в обучении  
ТРИЗ

• Комплексные инструменты ТРИЗ (как АРИЗ-72, 
-77, АРИЗ-85в и другие) позволяют  ТРИЗ-
специалистам применять  их  для решения 
сложных технических проблем и задач,

• НО затрудняют обучение ТРИЗ начинающих 
(студентов, молодых специалистов, 
инженеров).

• Пока  в  мире  высококвалифицированных   ТРИЗ-специалистов 
около 200 (4- и 5-го уровней учеников самого Альтшуллера и 
его учеников)   и   миллион начинающих (с 1- по 3-й уровни по 
классификации МА ТРИЗ)



4- Средства ТРИЗ
уровни решений | наличие в ЧУВГУ

• 4.1- Программа Генератор идей С.Малкина /1-3 ур.   +
в сайте TRIZ-tigr.ru, 2012

• 4.2- Пяти/десяти-шаговка А. Подкатилина    /1-3 +
в группе ТРИЗ-профи, М., 2008

• 4.3- Система 40 приёмов РТП Г. Альтшуллера       /1-3      +       
в книге Алгоритм изобретения, М., 1973

• 4.4- АлгМИП (ч.1 АРИЗ-77+ система 40                  /1-3       + 
приёмов РТП Г. Альтшуллера), ЧувГУ, 1992

• 4.5- 76 стандартов РИЗ Г. Альтшуллера                  /1-3      +       
в книге Нить в лабиринте, Петрозаводск, 1988



4а- Средства ТРИЗ
уровни | наличие

• 4.6- АРИЗ-85в (1985, Г. Альтшуллер)               /3-4    +
в книгах Найти идею, Новосибирск, 1986 и др.

• 4.7- АРИП-2009 (Г. Иванов)                                      /2-4   +к/-
в книге Алгоритм решения инженерных проблем

• 4.8- G3-ID (Gen3-partner, S. Litvin+) /3-5  +к/-
в филиале фирмы АЛГОРИТМ, СПбург

• 4.9- IdeationTRIZ, Direct Evolution (B. Zlotin+) /3-5       -
в сайте IdeationTRIZ



4б- Средства ТРИЗ
уровни | наличие

• 4.10- Программа ИМ-1.5 (1989, мс дос):       +?      
подпрограммы ИМп, ИМс и Имэ (рус); /2-4

Минск, НИЛИМ, В.М. Цуриков

• 4.11- Программа ТОП-2.5 (1997, IMCorp) +
Boston, V. Tsurikov

ознакомление в кл. Ж-201:  свёртывание ТС, 
Приёмы, эффекты (ФЭ, ХЭ, ГЭ),… (Eng) /2-4

• 4.12- -”- GoldFire-3.5 (2007, IMCorp, USA)-»- -
• 4.13- Алгоритмы для задач информационной      

технологии (книга М.С. Рубин, СПб, 2012) /3 +к/-
• 4.14- ведутся разработки АРИЗ-2010 +              -



4б- Средства ТРИЗ            
уровни | наличие

• 4.15  Диверсионный анализ (Б. Злотин)/2-4 -
4.16  Прогнозирование развития ТС:         

• определение  уровня её развития,    
выяснение возможных трендов развития,  оценка 
ресурсов сохранения данной ТС  и вероятности 

перехода к новой ТС    /3-5   -

• 4.17  Применение ТРИЗ для развития               -
самой ТРИЗ (конф. ТРИЗ-фест-2006-2015)

• 4.18  Алгоритм открытий МО-2.4 (2004) /3-5 +



5. Генератор идей С.Малкина
(кратко)

• 1- описание проблемы, функций, НЭ
• 2- цель решения проблемы
• 3- ИКР (идеальный конечный результат)
• 4- выбор из 3-х направлений поиска идеи:           

.   4.1 улучшение / 4.2 устранение функции,       

.   4.3 разрешение противоречия
• 5- поиск идей (используя 30 абстрактных приёмов-

подсказок для выбора ресурсов ТС)
• 6- составление концепции решения / или 

выбор новой задачи (возврат к п.1/2)



Таблица (1/2) приёмов ПО ГенИдей
С. Малкина   (6 функций /30 приёмов)

• РЕСУРСЫ;       | ВРЕМЯ    | ПРОСТРАНСТВО

• Энергия | Заранее   |Другое измерение

• Элементы       | После       | Асимметрия

• Информация  | Паузы      | Матрёшка

• Производные |Ускорить  | Вынесение

• Концен- |Замедлить|Локализация

• трация              (растянуть) |



Таблица (1/2) приёмов ПО ГИ
С. Малкина (6 функций /30 приёмов)

• СТРУКТУРА       | УСЛОВИЯ и ПАРАМЕТРЫ

• Исключение     |Частично       вакцинация

• Дробление       |избыточно    изоляция

• Объединение  |согласовано противодействие

• Посредник            |динамично      одноразово

• Копия                     |управляемо     инверсия



Как ходить дома в темноте
пример решения студентом в США

• 1.- Проблема: мл. брат оставляет на полу игрушки, 
при ходьбе в темноте их не видно

• 2.- Цель: в темноте видеть игрушки
• 3.- ИКР:  игрушки хорошо видны в темноте
• 4.- Направление:  нужен свет,  но его включать 

нежелательно, чтобы не будить брата
• 5.- Поиск идеи: Время – когда иду, концентрация –

иметь свет только около ног
• 6.- Концепция: источник света в тапочках, активация 

его от вибрации при движении.
• Разработать конструкцию светильника для тапочек



Тапочки с 
фарами

Источник тока 
от вибрации и 
лампочки



6. Пример перевозка жидкого азота

• 1- в термосе азот плещется и усиленно 
испаряется

• 2- сократить потери азота при перевозке

• 3- устранить функцию «всплески азота»

• 4- приём «посредник», идея: поместить 
плавающую крышку

• 5- новая задача:   у термоса узкое горло

• 6- выбираем приём «Дробления» – крышка 
из шариков



Пример перевозка жидкого азота

• 7- шарики вращаются, испарение возросло 
– это новая задача

• 8- разрешить  противоречие:  шарики 
свободные и покрывают поверхность, но  
не должны вращаться

• 9- идея: заранее в них для объединения
ввести ФМ-частицы, частицы намагнитить

• 10- противоречие: шарики сцепляются, но 
слипаются в комок



Пример перевозка жидкого азота

• 11-Приём локализации (местного качества) 
– магнитные частицы ввести в шарики по пояску 
(при соединении полушарий)

• 12- шарики слипаются в единую крышку; 
сверхэффект – можно определять уровень 
жидкости в термосе магнитным сенсором 
снаружи термоса Дьюара (ранее это было 
невозможно).



7- Список  40 приёмов РТП
системы Г. Альтшуллера (1972)

• Принципы:   1- Дробления,   2- Вынесения,

• 3- Местного качества;          4- Асимметрии,

• 5- Объединения,           6- Универсальности, 

• 7- «Матрёшки»,             8- Антивеса,

• 9- Предварительного антидействия,

• 10- Предварительного действия,

• 11- Заранее подложенной подушки,

• 12- Эквипотенциальности,    13- Наоборот,



40 приёмов РТП (продолжение):
14- Сфероидальности,       15- динамичности,

• 16- Частичного или избыточного действия,

• 17- Перехода в другое измерение,

• 18- использование механических колебаний,

• 19- периодического  и 20- непрерывного дей-
ствия,    21- проскока,   22- вред в пользу,

• 23- обратной связи,       24- посредника,

• 25- самообслуживания, 26- копирования,

• 27- дешевой недолговечности,



40 приёмов РТП (окончание):
28- замена механической схемы (МАТЭМЭмХБх)

• 29- пневмо- и гидроконструкции,    30- гибкие 
оболочки и тонкие плёнки,       31- пористость, 
32- изменение окраски,        33- однородность, 
34- отброса, регенерации,  35- физхим состоя-
ние,  36- фазовые переходы,  37- тепловое рас-
ширение,  38- сильные окислители,  39- инерт-
ная среда,  40- композиты

• (Нумерация приёмов дана Г. Альтшуллером, 
использована  в  АлгМИП,  ИМ-1.5,  ТОП-2.5)



Дискуссии о системе 40 приёмов 
и поисковой таблице к ней

• Многие ТРИЗ-специалисты считают, что эта 
система устарела и ныне не нужна.

• Считаю это мнение ошибочным, т.к. она полезна 
при обучении начинающих.

• Но при ручном поиске легко в длинной таблице 
учащийся путает строки – трудность разрешается 
компьютерными простыми программами поиска

• Считаю также полезной переработку таблицы в 
список 30 абстрактных приёмов поиска ресурсов, 
проведённую гр. С. Малкина



8- Алгоритм пяти(десяти)шаговки
А.В. Подкатилина

• 0- описание системы и задачи в ней

• 1- Конечная ЦЕЛЬ решения

• 2- ИКР: САМА собой (цель достигается) при 
условиях (), ограничениях (), где () и когда()

• 3- ПОМЕХА: достижению цели мешает (…), а 
это НЕДОПУСТИМО (это ТП или ФП задачи)

• 4- Физические ПРИЧИНЫ помехи (записать 
как можно полнее, больше, ВСЕ причины)



Алгоритм пяти(десяти)шаговки 
продолжение

• 5- Вероятные ПУТИ /направления РЕШЕНИЯ

• 5.1- Как устранить главную причину помехи

• 5.2- Как компенсировать причину помехи

• 5.3- Как устранить последствия помехи

• 6- Если нужен источник ЭНЕРГИИ, просмот-
реть 14 подсказок источников

• 7- выбрать 1 из 10 групп параметров ТС, 
рассмотреть рекомендации из 40 ПРИЁМОВ
РТП  из  системы  Г. Альтшуллера 



Группировка приёмов РТП Г. Альтшуллера 
(по А. Подкатилину)                             (№ в скобках)

• 1- Вес (масса): пр. 12, 1а, 28, 8, 13, 34в (1-6)

• 2- Длина: приёмы 1, 5, 15, 17, 7              (7-9)

• 3- Площадь: приёмы 17б, 8б                (10-11)

• 4- Объём: приёмы 2, 7, 29                     (12-14)

• 5- Форма: пр. 17аб, 1, 5, 15, 28, 9, 15г (15-19)

• 6- Перерасход (мощности, энергии, матери-
алов): приёмы 28, 2, 25, 18, 19             (20-24)



Группировка приёмов РТП Г. Альтшуллера
по А. Подкатилину                          (№ в скобках)

• 7- Надёжность: пр. 1, 27, 11(дубл.)     (25-27)

• 8- Производительность: пр. 1, 20, 2в, 4  (28-31)

• 9- Противоречие (в сочетании условий): 32,

• 3, 26, 15, 30, 37, 36, 31, 34, 23, 16, 10 (32-42)

• 10- Вредные факторы: приёмы (Г. Альтшуллера)

• 35, 2, 22б, 22а,б,в, 21, 11, 13            (43-53)



Алгоритм пяти(десяти)шаговки
(окончание)

• 7- Просмотреть возможности разрешений ТП на основе 
подсказок системы  Г. Альтшуллера

• 8- Формула ФП:   Объект  имеет  нужное свойство «А»  и   
должен  иметь свойство «не-А»; рассмотреть три способа 
разрешения ФП

• 9- Рассмотреть девять экранов развития ТС 

• 10- Проверить Би-системный подход к ТС: удвоение 
однородное, смещённое, разнородное, альтернативное, 
инверсное, с анти-системой для устранения НЭ 
(нежелательного эффекта)



8- ТРИЗ в мире

• 8.1- миллионы инженеров иностранных 
фирм используют ТОП-2.5, ГольдФайер-3.5

• 8.2- тысячи инженеров освоили ПО 
Генератор идей гр. С. Малкина

• 8.3- тысячи инженеров используют систему 
40 приёмов РТП Г.Альтшуллера

• 8.4- сотни инженеров Северстали, Перм
НППК, металлургов Сибири, в десятках 
вузов применяют элементы ТРИЗ в России



9- Решения групп студентов и 
преподавателей – 2 заявки 

• RU 2534134 – защита нефтепромысловой   НКТ-
трубы от кавитационной эрозии (в патентных 
фондах  РФ  и  США не найдено ни одно решение 
на данную тему – этой «нерешаемой»  задачи).

• Анализы и приёмы РТП  ТРИЗ  позволили  нам 
предложить 2 способа защиты от эрозии труб при 
вскипании сжиженных газов (С3Н8 - С5Н12),  раст-
ворённых в жидкой смеси углеводородов-нефти 
при давлениях 5-6 МПа  на  глубинах  около 0,5 км  
при температурах  0 - 50°С.



Схема нефтедобычи с защитой НКТ от 
кавитационной эрозии на глубине ~500 м к 

петенту RU 2534134



Заявка группы преподавателей и студента

• RU 2011149865 – универсальная пневмо-
транспортная система    (она исключает 
столкновения кабин,    минимизировано 
воздействие атмосферных осадков, 

система экологична,   
на время использования кабина личная  –
а вся система общественная  с минимумом 
простоя кабин транспорта  и  с минимумом 
наличного транспорта в системе)



Схемы универсальной пневмотранспортной 
системы  с  двухместными  кабинами

• К заявке Ru 2011149865



10- Отзыв коллеги, выпускника
МГУ-2008 (к.х.н., нс РАН)

• Как помогли Ваши книга и база данных химических 
эффектов? При решении 20 задач я искал похожий 
эффект в базе данных dace.ru,  иногда  находил. 
Для решения задач я  использовал АРИЗ-85в, 
линию эволюции техники, системный оператор, 
крохотную программку  АлгМИП и  свои  
химические  и физические знания. 

• Ваша книга (ОТСиРТТЗ-2012), Валерий Алексеевич,  
простая и ясная, по ней можно хорошо научиться 
самому. Хотя иногда в ней идут частные примеры 
задач, но они идут отдельно. До этого мне  попада-
лись учебники ТРИЗ, но они были написаны дово-
льно размыто, учиться по ним было сложнее.
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