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Постановка задачи исследования

• Цель работы – показать возможность и 

особенность применения инструментов ТРИЗ 

для решения задач, возникающих при 

проведении фундаментальных научных 

исследований. 

• В качестве инструментов ТРИЗ использованы 

элепольный анализ, универсальная система 

применения стандартов на решение 

изобретательских задачи и универсальный 

алгоритм решения изобретательских задач 

(АРИЗ-Универс-2010). 
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Исследование состоялась на пересечении трех «дорог»

• Решение теоретических задач в фундаментальных 

научных исследованиях в физике: переход от набора 

математических формул для описания явлений к 

объяснению сути физических явлений

• Развитие АРИЗ и его применение для 

изобретательских задач в нетехнических областях

• Применение ТРИЗ для решения научных задач
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Применение ТРИЗ для научных и 

исследовательских задач

• Альтшуллер Г.С., 1960 г.

• Фильковский Г., ТРИЗ в математике,1975.

• Митрофанов В.В., эффект Рассела, 1975

• Цуриков В.М., внеземные сигналы, 1986

• Головченко Г.Г. , ветроэнергетика, 1989

• Б.Злотин, А.Зусман, исследовательские и 

научные задачи, 1985-1991 г.г.

• Рубин М.С., прогноз развития науки, 1995, 2001

• Митрофанов В.В., научные задачи, 1998

• Мурашковский Ю.С., работы 1993-2013 г.г.
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Задача объяснения механической инерции тел

• Для объяснения явления возникновения инерции при движении заряженных 

элементарных частиц в модель явления приходится включать кроме 

электрических сущностей еще и механические силы инерции масс. Это 

кажется избыточным. Кроме того, инерционность движения частиц зависит от

величины их заряда. Во всех масс-спектрометрах измеряется именно отношение 

заряда к массе, а не масса, как таковая. Удивляет, что это отношение никак не 

зависит от условий, в которых находится частица. Для имеющегося объяснения 

приходится вводить избыточные элементы модели:

– в ней обязательно должна учитываться инерционная масса вещества

– эта масса должна по величине, почему-то, точно соответствовать электрическому 

заряду его носителя

– эта масса по какой-то причине должна «исчезать» (т.е. переставать проявляться) при 

остановке электрического заряда.

• Избыточность этой модели заставляет поставить задачу создания 

альтернативной модели объяснения этого явления без использования 

понятия «масса вещества». 

• Как объяснить явление возникновения инерции движения заряженной 

частицы в электрическом поле без использования понятия массы 

вещества?
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Модельная физическая ситуация

• Рассмотрим наипростейшую модельную 

ситуацию: электрон находится в однородном 

электрическом поле в глубоком вакууме.

• Система: Элементарный заряд в 

однородном электрическом поле
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Что происходит с частицей в электрическом 

поле 

• Хорошо известно, что именно будет происходить с 

этой частицей в данных условиях: она начнёт 

двигаться ускоренно туда, куда направляет её 

электрическое поле   . 

• Согласно электродинамике сила, с которой поле 

действует на наш электрон, известна           , где q –

электрический заряд электрона. И ускорение её 

движения будет в соответствии со вторым законом 

Ньютона определяться соотношением

• Соответственно,  и эту величину можно 

измерить экспериментально, зная заряд частицы, 

внешнее поле и измеряя величину её ускорения. 

Коэффициент  m называется массой (мерой 

инертности) электрона. 
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Выражение массы через электрические и 

кинематические величины

• Мы таким образом уже, причем буквально в один ход выразили массу 

частицы через электрические величины заряд и напряженность и 

кинематическую величину ускорение.

• Это еще не есть нужный нам результат, поскольку напряженность поля 

есть величина задаваемая, а ускорение частицы является 

экспериментально определяемой величиной и в принципе может быть 

любым.  Нельзя ли теперь выразить массу частицы не через 

произвольно задаваемые или измеряемые величины, а через столь 

любимые физиками «мировые константы»? Можно.

• Для этого вычислим размерность массы по выше найденной формуле. 

[кг]=[Кл*В/м/(м/с2)]=[Кл*В*с2/м2]. Мы видим, что килограмм равен заряду 

умноженному на потенциал и деленный на квадрат  скорости. 

Поскольку мы хотим получить результат в «фундаментальных» 

константах, то за заряд попытаемся принять заряд электрона, за 

потенциал – его поверхностный потенциал, а за скорость – примем 

скорость света. Получим: 
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Выражение массы через электрические и 

кинематические величины

• Пока что мы ещё почти ничего не сделали ни с точки  зрения физики, 

ни с точки зрения ТРИЗ. Мы всего лишь четко очертили границы 

системы, с которой собираемся работать дальше и положили 

рядышком два общеизвестных физических закона. И пять минут 

поработали с размерностями величин, выражая механические через 

электрические. Это привело нас фактически к догадке:

• Раз мы смогли получить такой многообещающий результат в самом 

начале аналитических процедур, разумно ожидать, что и другие 

исследователи получали нечто подобное. И, разумеется, литературный 

обзор очень быстро показывает сразу несколько подходов или 

парадигм к объяснению явления инерции и инертности тел. Мы 

расположили эти подходы, эти объяснения в порядке их исторического 

развития и привели элепольные структуры, им соответствующие.
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Более 300 лет ученые пытаются дать 

физическое объяснение инерции тел

Ньютоновская концепция (17 век): 

неполный элеполь. Чисто 

механическая масса вещества не 

имеющая объяснений.

Томсон в 19 веке: неоднородный 

внешний элеполь. 

Электромагнитная масса. 

Фейнмановское объяснение 

инерции (20 век): полный, 

однородный, внешний элеполь. 

Электродинамическая масса.
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Более 300 лет ученые пытаются дать 

физическое объяснение инерции тел

• «Бозоны Хиггса» (20-21 век) -

возврат к неполному элеполю в 

более запутанном варианте.  

• Рекомендации по АРИЗ-У-2010:

– полный внутренний элеполь

– в качестве вводимого элемента вакуум, 

это идеальный диэлектрик
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Физический механизм инерции

• Физический механизм инерции элементарного заряда, Томсон, 

Зоммерфельд, Фейнман очень прост:

• 1. Движущийся заряд – это ток. Ускоренно движущийся заряд –

переменный (изменяющийся во времени) ток.

• 2. Ток порождает магнитное поле. Изменяющийся ток – изменяющееся 

поле. Изменяющееся магнитное поле порождает вихревое 

электрическое поле (У Фейнмана показано, что от использования 

понятия магнитного поля можно вообще отказаться, получая вихревое 

поле индукции с помощью релятивистских преобразований поля 

движущегося заряда).

• 3. Это электрическое поле индукции останавливает частицу, 

ограничивая её ускорение.

• К сожалению, даже модель Фейнмана  содержала недостатки. В 

частности, она приводила к неверному коэффициенту в формуле для 

массы, и, в конечном счете не удовлетворила даже самого автора. Он 

допускал как существование электромагнитной массы (имеющей 

физический механизм) так и загадочной массы «неэлектромагнитного 

происхождения» (не имеющей никакого внятного объяснения).
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Физический механизм инерции

• Используя элепольный анализ и рекомендации АРИЗ мы видим, что 

«объяснение Фейнмана» далеко не последнее объяснение. Возможен 

как минимум еще один вариант, характеризующийся полным 

закрытым элеполем. Анализируя рекомендацию «ввести вакуум» 

видим, что на самом деле он изначально присутствует в нашей системе. 

Вопрос только в том, считать его элементом системы или надсистемы. 

Поскольку на данном этапе развития мы не можем ни удалить, ни 

изменить свойства вакуума, то разумно считать его элементом 

надсистемы. Однако известно, что этот элемент во многих физических 

явлениях активно влияет на происходящие явления и процессы.

• С участием вакуума физический механизм выглядит так:

• 1. Ускоренно движущийся заряд это переменный ток. Переменный ток 

порождает в любой диэлектрической среде (в данном случае в вакууме) 

переменные токи смещения.

• 2. Токи смещения по законам электродинамики препятствуют 

изменению породившего их тока (среда обладает индуктивностью). Это 

и ограничивает ускорение движущегося в среде заряда.
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Физический механизм инерции

• Описанный физический механизм приводит к простому выражению для 

массы элементарного заряда в вакууме (это выражение совпадает по 

своей структуре как с выражением Томсона, так и с выражением 

Фейнмана)

• Обратите внимание, что от угаданного нами на самой ранней стадии 

анализа выражения данная формула отличается лишь постоянным 

множителем ½!

• Данный механизм не только объясняет инерцию частиц, но и 

предсказывает её изменение в вещественных средах (эффективная 

масса) и вскрывает механизм т. наз.  «дефекта масс».
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ДЕФЕКТ МАСС 

• Масса ядра всегда меньше суммы масс 

свободных нуклонов

• Явление дефекта масс хорошо объясняется 

электромагнитной природой инерции частиц. 

Если сближать разноименные заряды, то полная 

масса системы уменьшается. И наоборот.
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Модели решения.
 Стандарт 1.1 Создание элепольной 

структуры (новой системы):

• Вместо элемента использовать 

«пустоту»

• в качестве элемента используют 

большое количество «пустоты»;

Compinno-TRIZ: на основе АРИЗ-У-2010

Субъект Что делает С 

объектом

Параметр Тип 

изменения

Тип 

функции

Время 

действия

Зона действия

X-

элемент

создает 

силу 

против 

движения

Заряжен-

ная 

частица

Скорость уменьшае

т

полезная Во время 

движения 

заряженной 

частицы

Пространство 

движения 

частицы в 

электрическо

м поле

Описание функций
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Compinno-TRIZ: на основе АРИЗ-У-2010

ТО Выполняется функция X-элемент 

создает силу против движения 

(уменьшает скорость объекта) 

Заряженная частица

НО Нарушается ограничение Нельзя 

вводить массу инерции заряженной 

частицы

• Использовать электрические, 

магнитные или электромагнитные 

поля 

• ИКР 1. Функциональный ИКР. 

– X-элемент САМ создает силу против движения (уменьшает 

скорость объекта) Заряженная частица

– при следующих ограничениях:  Нельзя вводить массу инерции 

заряженной частицы

• Противоречие требований.

– ЕСЛИ вводить понятие инерции частицу 
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Compinno-TRIZ: на основе АРИЗ-У-2010

ИКР свойств:

Элемент «Заряженная частица» со снижающейся в электрическом поле 

скоростью САМ должен обеспечить свойство тормозиться.
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Compinno-TRIZ: на основе АРИЗ-У-2010

• Анализ имеющихся ресурсов 

и информационных фондов.

– Наиболее доступный ресурс это 

уже имеющееся электрическое 

поле и заряд движущейся частицы

– Информационные фонды и 

указатель физических эффектов 

выводят на рекомендации 

использовать для объяснения 

явления инерции электрические 

поля  взаимодействия 

• Микро-ресурсный ИКР. 

– Микрочастицы на месте элемента 'Заряженная частица', 

сохраняя его характеристику 'снижать скорость ', должен САМИ 

в течение времени действия (Во время движения заряженной 

частицы) в пределах зоны действия (Пространство движения 

частицы в электрическом поле) обладать свойством тормозиться
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Выводы

• Инструменты ТРИЗ, сформулированные в обобщенном, 

общесистемном виде эффективно могут применяться 

для решения теоретических задач в фундаментальных 

научных исследованиях. 

• Необходимо продолжить практику решения 

теоретических задач в развитии фундаментальных наук 

при помощи ТРИЗ не только в физике, но и в биологии, 

биохимии, химии, математике и других областях науки. 

Это одновременно поможет выявить особенности 

применения инструментов ТРИЗ при решении 

теоретических научных задач. 


