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Аннотация  

Делается попытка системно применять инструменты ТРИЗ.  

В качестве инструмента рассматривается новая система 

приемов-антиприемов. 
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1. Введение 

Истоки системного подхода можно увидеть еще в работах 

Аристотеля и до сегодняшнего дня это понятие развивается и 

видоизменяется. 

О системном подходе в ТРИЗ говорил Г. С. Альтшуллер [1, 2]. В 

дальнейшем его развивали другие авторы [3-8]. Все эти работы 

говорят о том, как применять системный подход в ТРИЗ, но не о 

системном использовании инструментов ТРИЗ. Данная работа 

освещает именно последний подход. 

В качестве инструмента ТРИЗ в статье приведена новая система 

приемов-антиприемов, разработанная автором. 

2. Принципы составления системы моделей 

2.1. Классификация моделей 

Рассмотрение моделей осуществляется на иерархическом и 

генетическом уровнях для функций, объектов, и процессов. 

С точки зрения вепольного анализа объект может быть 

веществом, полем (действием: энергия, информация) и знаниями. 

Иерархический уровень: 

1. Подсистема; 

2. Система; 

3. Надсистема; 

4. Окружающая среда. 

Генетический 

(исторический) уровень: 

1. Прошлое; 

2. Настоящее; 

3. Будущее. 

Прошлое и будущее могут быль любой протяженности 

(ближайшее, отдаленное). 

Кроме того, в объектах и процессах могут рассматриваться их 

параметры. 

 



 

Параметры могут быть: 

 Технические; 

 Эргономические; 

 Экономические; 

 Экологические; 

 Эстетические; 

 Социальные; 

 Психологические; 

 Политические; 

 и т.д. 

К техническим параметрам мы относим не только сугубо 

технические, но и физические, химические, математические, 

параметры надежности, т. е. все параметры, относящиеся к 

работоспособности системы.  

2.2. Система моделей 

В целом систему моделей можно представить в виде таблицы 1. 

Таблица 1. Система моделей. 

В таблице обозначено: 

Ф – функция, О – объект, П – процесс. 

Всего рассматривается 36 моделей. Если для объекта и процесса 

рассматриваются еще и их параметры, то количество моделей 

увеличивается и зависит от того, сколько параметров 

рассматривается для каждого объекта и процесса. 

Далее будем рассматривать более простой случай, когда не 

рассматриваются параметры. 

2.3. Последовательность использования моделей 

Таблица 2. Вариант 1. 

Последовательность применения моделей: 

Иерархия 
Прошлое Настоящее Будущее 

Ф О П Ф О П Ф О П 

Подсистема          

Система          

Надсистема          

Окружающая среда          

Иерархия 
Прошлое Настоящее Будущее 

Ф О П Ф О П Ф О П 

Подсистема 17 16 18 5 4 6 29 28 30 

Система 14 13 15 2 1 3 26 25 27 

Надсистема 20 19 21 8 7 9 32 31 33 

Окружающая среда 23 22 24 11 10 12 35 34 36 



Сначала рассматривают модели для настоящего, потом для 

прошедшего и далее для будущего. 

 

1. Настоящее 

1.1. Система 

1.1.1. Объект (1); 

1.1.2. Функция (2); 

1.1.3. Процесс (3); 

1.2. Подсистема 

1.2.1. Объект (4); 

1.2.2. Функция (5); 

1.2.3. Процесс (6); 

1.3. Надсистема 

1.3.1. Объект (7); 

1.3.2. Функция (8); 

1.3.3. Процесс (9); 

1.4. Окружающая 

среда 

1.4.1. Объект (10); 

1.4.2. Функция (11); 

1.4.3. Процесс (12); 

2. Прошедшее 

2.1. Система 

2.1.1. Объект (13); 

2.1.2. Функция (14); 

2.1.3. Процесс (15); 

2.2. Подсистема 

2.2.1. Объект (16); 

2.2.2. Функция (17); 

2.2.3. Процесс (18); 

2.3. Надсистема 

2.3.1. Объект (19); 

2.3.2. Функция (20); 

2.3.3. Процесс (21); 

2.4. Окружающая 

среда 

2.4.1. Объект (22); 

2.4.2. Функция (23); 

2.4.3. Процесс (24); 

3. Будущее 

3.1. Система 

3.1.1. Объект (25); 

3.1.2. Функция (26); 

3.1.3. Процесс (27); 

3.2. Подсистема 

3.2.1. Объект (28); 

3.2.2. Функция (29); 

3.2.3. Процесс (30); 

3.3. Надсистема 

3.3.1. Объект (31); 

3.3.2. Функция (32); 

3.3.3. Процесс (33); 

3.4. Окружающая 

среда 

3.4.1. Объект (34); 

3.4.2. Функция (35); 

3.4.3. Процесс (36). 

Таблица 3. Вариант 2. 

 

В данном варианте после рассмотрения настоящего 

рассматривают в той же последовательности рассматривать каждый 

из элементов будущего и для него сразу рассматривают этот же 

элемент в будущем. 

Возможны и другие варианты. 

К каждой модели применяют все операторы. 

Для каждой из моделей может рассматриваться любой или 

каждый оператор. Под оператором понимается любой инструмент 

ТРИЗ: законы, стандарты, приемы, эффекты, ресурсы и т. д. 

Иерархия 
Прошлое Настоящее Будущее 

Ф О П Ф О П Ф О П 

Подсистема 21 19 23 5 4 6 22 20 24 

Система 15 13 17 2 1 3 16 14 18 

Надсистема 27 25 29 8 7 9 28 26 30 

Окружающая среда 33 31 35 11 10 12 34 32 36 



Такая система моделей позволит увидеть более полно 

разнообразие решений. 

В данной статье под оператором будем рассматривать систему 

парных приемов (прием – антиприем). 

3. Структура приемов – антиприемов 

Парные приемы состоят из приема и антиприема, которые 

позволяют разделить противоречивые свойства, тем самым разрешая 

физические противоречия, так как при этом рассматривают два 

противоположных действия, состояния, свойства. Мысль об 

антиприемах высказал Г. С. Альтшуллер [9]. Первую систему 

приемов – антиприемов разработала И. М. Фликшрейн в 1973 году 

[10]. Затем в 1974 году были усовершенствованы автором [11]. 

В данной статье описывается новая система приемов – 

антиприемов, более структурированная и расширенная. 

Эта система может применяться на трех уровнях: 

1. Название приема (самый общий вид); 

2. Приемы с подприемами (средний уровень); 

3. Приемы с дополнительными рекомендациями. Максимально 

детальный уровень. 

3.1. Уровень 1  

В новой системе только 8 приемов – антиприемов, поэтому их 

легко запомнить и использовать. Опишем их названия.  

1. Принцип объединения – разъединения. 

2. Принцип увеличения – уменьшения. 

3. Принцип динамики – статики (подвижности – 

неподвижности).  

4. Принцип действия – антидействия. 

5. Принцип однородности – неоднородности. 

6. Принцип симметрии – асимметрии. 

7. Принцип массовости – уникальности. 

8. Принцип отброса – регенерации.  

3.2. Уровень 2  

Представим систему приемов – антиприемов более детально: 

1. Принцип объединения – разъединения. 

1.1. Объединение. 

1.2. Разъединение (дробление). 



1.3. Внесение – вынесение. 

1.4. Принцип посредника. 

2. Принцип увеличения – уменьшения. 

2.1. Увеличить или уменьшить число функций, объектов или 

процессов. 

2.2. Увеличить или уменьшить параметры объекта или 

процесса. 

2.3. Выполнять процессы параллельно и/или встречно. 

2.4. Увеличить или уменьшить активность объекта или 

процесса. Сделать объект или процесс подвижным, 

активным или наоборот пассивным. 

2.5. Расширение, распространение, увеличение и наоборот. 

3. Принцип динамики – статики (подвижности – 

неподвижности). 

3.1. Заменить неподвижные части объекта (системы объектов) 

подвижными и наоборот. 

3.2. Статические действия или свойства объекта сделать 

динамичными и наоборот. 

3.3. Менять характеристики объекта так, чтобы они были 

оптимальными на каждом этапе работы, или, наоборот, 

уменьшить степень изменяемости объекта. 

3.4. Использование более управляемые поля и информацию. 

4. Принцип действия – антидействия. 

4.1. Принцип прямого – обратного действия. 

4.2. Принцип предварительного – последующего действия.  

4.3. Принцип частичного – избыточного действия. 

4.4. Принцип непосредственного – косвенного действия. 

5. Принцип однородности – неоднородности. 

5.1. Однородность. 

5.2. Неоднородность. Композиционные объекты, процессы, 

данные. 

6. Принцип симметрии – асимметрии.  

6.1. Асимметрия. 

6.2. Симметрия. 

7. Принцип массовости – уникальности.  

7.1. Массовость – универсальность. 

7.2. Уникальность. 



8. Принцип отброса – регенерации частей. 

8.1. Отброс. 

8.2. Регенерация. 

Рассмотрим детально каждый из приемов (уровень 3). 

4. Приемы – антиприемы 

1. Принцип объединения – разъединения 

1.1. Объединение 

1.1.1. Принцип «МОНО – БИ – ПОЛИ – Свертывание».  

 Объединение двух (или более) объектов (процессов) может 

дать качественно новый – системный эффект (например, 

биметаллические пластины; объединение отдельных частей 

системы в единое целое – части самолета не летают, 

самолет в целом летает; биение, возникающее при сложении 

двух колебаний и т. д.).  

 Свертывание БИ-Полисистем (процессов) в монолитную(ый). 

1.1.2. Виды объединяемых объектов, процессов или их частей. 

Объединить одинаковые и неодинаковые (однородные и 

неоднородные) части системы (операции процесса) в единую 

систему (процесс). 

- Одинаковые;  

- Со сдвинутыми характеристиками; 

- Альтернативные; 

- Инверсные;  

- Дополнительные.  

1.1.3. Прием 21. Принцип посредника.  

- Использовать промежуточный объект (процесс), 

переносящий или передающий действие; 

- На время присоединить к объекту (процессу) другой (легко 

удаляемый) объект. 

1.2.4. Объекты или процессы могут быть соединены 

«параллельно» или «последовательно». 

1.2. Разъединение (дробление) 

Разъединить (разделить) единую систему или процесс на 

отдельные одинаковые и неодинаковые (однородные и 

неоднородные) части системы или процесса.  

1.2.1. Отдельные части системы или процесса. 



Если система или процесс уже разделена на части, следует 

увеличить степень дробления: 

 перейти от монолитных к раздробленным объектам 

(процессам) и наоборот; 

 перейти к гибким объектам (процессам) и наоборот; 

 увеличить степень скважности процесса; 

 перейти к порошкообразному объекту и наоборот;  

 перейти к жидкому состоянию и наоборот; 

 перейти к аэрозолю и наоборот; 

 перейти к газообразному состоянию и наоборот; 

 перейти к полю (в частности плазме) и наоборот. 

1.2.2. Прием 2. Принцип вынесения.  

 Отделить от объекта (процесса) «мешающую» часть, 

«мешающее» свойство. Или, наоборот, выделить 

единственно нужную часть, нужное свойство. 

 Трудности, связанные с изготовлением объекта 

(выполнением процесса), преодолевают, изготовляя части 

объекта (процесса) отдельно и присоединяя эти части к 

объекту (процессу). 

1.3. Прием 24. Принцип посредника 

Использовать промежуточный объект-переносчик для 

объединения или разделения объектов (процессов). 

2. Принцип увеличения – уменьшения 

2.1. Увеличить 

2.1.1. Число функций объекта или процесса. 

2.1.2. Частей объекта или процесса. 

2.1.3. Прием 26. Принцип копирования. 

Сделать копию (модель) функции, объекта, процесса. 

2.2. Уменьшить  

2.2.1. Свернуть (сократить) число функций, частей объекта, 

операций процесса, передав эти функции другим частям 

объекта или операциям процесса. 

2.3. Увеличить или уменьшить параметры объекта или процесса 

Для примера покажем некоторые из параметров. 

2.3.1. Вес. 

В частности, примем 8. Принцип антивеса. 



- Компенсировать вес объекта соединением с другими 

объектами, обладающими подъемной силой. 

- Компенсировать вес объекта взаимодействием со средой (за 

счет аэро-, гидродинамических и других сил). 

2.3.2. Число измерений. 

В частности, прием 7. Принцип «матрешки». 

- Если объект уже имеет три измерения, то один объект 

размещают внутри другого и/или бутылке Клейна.  

В частности, прием 17. Принцип перехода в другое измерение. 

- Изменение угла наклона объекта (траектории), в частности, 

расположить объект «верх ногами».  

- Перейти от движения (размещения) объекта по линии к 

перемещению в двух измерениях (на плоскости). От движения 

(размещения) в плоскости перейти к трехмерному движению.  

- Использование обратной стороны данной площади.  

У движущихся объектов использование обратной стороны 

достигается выполнением его в виде ленты Мёбиуса.  

- Использование виртуальных систем и процессов.  

2.3.3. Скорость. 

В частности, примем 21. Принцип проскока. 

- Вести процесс или отдельные его этапы (например, вредные 

или опасные) на большой скорости.  

2.4. Выполнять процессы параллельно и/или встречно 

2.5. Увеличить или уменьшить активность объекта или 

процесса. Сделать объект или процесс подвижным, 

активным или наоборот, пассивным, неподвижным 

- Использование рандомизации в процессах и данных. 

В частности, прием 18. Использование механических 

колебаний. 

- Привести объект в колебательное движение. 

- Если такое движение уже совершается, увеличить его частоту 

(вплоть до ультразвуковой). 

- Использовать резонансную частоту. 

- Применить вместо механических вибраторов 

пьезовибраторы. 



2.6. Расширение, распространение, увеличение и наоборот 

2.6.1. Расширить, распространить, увеличить объект или процесс и 

наоборот. 

2.6.2. Если расширение, распространение, увеличение 

используется, применить несколько уровней расширения, 

распространения, увеличения для различных компонентов и 

наоборот.  

2.6.3. В частности, прием 27. Применение термического 

расширения:  

- использовать термическое расширение (или сжатие) 

материалов. 

- если термическое расширение уже используется, применить 

несколько материалов с разными коэффициентами 

термического расширения. 

- использовать эффект памяти формы. 

3. Принцип динамики – статики (подвижности – 

неподвижности) 

3.1. Заменить подвижные части объекта (системы объектов) 

неподвижными и наоборот. 

3.2. Статические действия или свойства объекта сделать 

динамичными и наоборот. 

3.3. Менять характеристики объекта так, чтобы они были 

оптимальными на каждом этапе работы, или, наоборот, 

уменьшить степень изменяемости объекта. 

3.3.1. Если действие динамичное, изменить степень динамизации 

(адаптации). Сделать объект (процесс) более 

приспосабливающимся и наоборот. 

- введение (или удаление) обратной связи для изменения 

динамичности или статичности объекта.  

- выполнить объект гибким или разборным, состоящим из 

шарнирно (или иначе) соединенных частей.  

3.4. Использование более управляемые поля и информацию. 

а) Использовать более управляемые поля. Прием 28. Замена 

механической схемы. 

- Осуществить переход полей: гравитационное → механическое 

→ температурное → электромагнитное → химическое. 



- Изменение механического поля осуществляется по цепочке: 

инерция → трение → давление → перемещение → удар → 

колебания. Поле колебаний, например, изменяется по цепочке: 

вибрация → акустическое поле (инфразвук, слышимый, 

ультразвук). 

- Изменение теплового поля осуществляется по цепочке: 

тепломассо-обмен → тепловое расширение → биметалл → 

фазовый переход первого рода → фазовый переход второго 

рода (например, эффект памяти формы → ферромагнитные 

эффекты → точка Кюри → эффект Баркгаузена → эффект 

Гопкинса →антиферромагнитные вещества – точка Нееля). 

- Изменение электромагнитного поля осуществляется по 

цепочке: магнитное → рентгеновское и гамма-излучения → 

радиодиапазон → электрическое → оптическое. 

- Среди химических полей могут рассматриваться различные, в 

том числе, и «запаховое». 

- Динамизация полей: движущееся, меняющееся во времени, 

структурированное. 

б) Использовать более управляемую информацию. 

4. Принцип действия – антидействия 

а) Заранее придать объекту свойства (действия), противоположные 

недопустимым или нежелательным рабочим свойствам 

(действиям).  

б)  Если по условиям задачи необходимо совершить какое-то 

нежелательное действие, надо заранее совершить антидействие. 

4.1. Принцип прямого – обратного действия 

Перейти от действия, диктуемого условиями задачи, к 

обратному действию или, наоборот, усилить прямое действие.  

4.1.1. Прием 22. Принцип «обратить вред в пользу».  

- Использовать вредные факторы (в частности, вредное 

воздействие среды) для получения положительного 

эффекта.  

- Устранить вредный фактор за счет сложения с другими 

вредными факторами. 

- Усилить вредный фактор до такой степени, чтобы он 

перестал быть вредным. 



4.1.2. Использовать прямую или обратную связь. Прием 23. 

Принцип обратной связи. 

- Использовать отрицательную обратную связь. 

- Использовать положительную обратную связь. 

4.1.4. Активизация – инертность. 

а) Активизация. 

 Активизировать действие объекта или процесса. 

 Увеличить активность объекта или процесса до максимума. 

 Заменить объект на более активный.  

 В частности, прием 38. Применение сильных окислителей. 

- заменить обычный воздух обогащенным. 

- заменить обогащенный воздух кислородом. 

- воздействовать на воздух или кислород ионизирующими 

излучениями. 

- использовать озонированный кислород. 

- заменить озонированный (или ионизированный) кислород 

озоном. 

б) Инертность (прием 39. Применение инертной среды). 

 Заменить обычное окружение инертным, изоляция 

окружающей среды.  

- в частности, заменить обычную среду инертной. 

 Усилить инертное окружение. 

- в частности, вести процесс в вакууме. 

4.2. Принцип предварительного – последующего действия 

(антидействия) 

Заранее выполнить требуемое изменение объекта или действия 

(антидействия) (полностью или частично) или выполнить это 

действие на параллельных и последующих операциях. 

4.2.1. Заранее расставить объекты или их части (процессы или их 

операции) так, чтобы они могли вступить в действие с 

наиболее удобного места, в наиболее удобное время и без 

затрат времени на их доставку. 

4.2.2. Заранее придать объекту напряжения, противоположные 

недопустимым или нежелательным рабочим напряжением 

или предусмотреть антипроцессы компенсирующие 

вредные процессы.  

4.2.3. Заранее приготовить аварийные средства или процессы 

(прием 11. Принцип «заранее подложенной подушки»). 



4.2.4. Изменить условия работы так, чтобы не затрачивать лишней 

энергии или информации.  

- в частности, создать условия, когда не нужно поднимать или 

опускать объект. (Прием 12. Принца 

эквипотенциальности). 

4.3. Прием 16. Принцип частичного – избыточного действия 

Увеличить или уменьшить требуемое действие или величину 

требуемой характеристики объекта. 

4.3.1. Если трудно получить 100% требуемого эффекта, надо 

получить «чуть меньше» или «чуть больше», чем 

требуется по условиям задачи. 

4.4. Принцип непосредственного – косвенного действия 

Перейти от непосредственного действия к косвенному и 

наоборот. 

4.4.1. Использовать промежуточный объект – переносчик (прием 

24. Принцип «посредника»). 

4.4.2. Использовать копии (прием 26. Принцип копирования). 

 Вместо недоступного, сложного, дорогостоящего, 

неудобного или хрупкого объекта использовать его 

упрощенные и дешевые копии. 

 Использовать электромагнитные копии. При этом 

использовать изменение (увеличение или уменьшение) 

масштаба по различным параметрам объекта (процесса) в 

том числе и временным. 

4.5. Принцип прерывности – непрерывности действия 

4.5.1. Периодическое (прерывистое) действие. 

- Перейти от непрерывного действия к периодическому 

(импульсному). 

- Если действие уже осуществляется периодически - изменить 

периодичность (скважность). 

4.5.2. Непрерывность полезного действия. (Прием 20. Принцип 

непрерывности полезного действия) 

- Вести работу непрерывно (все части объекта должны все время 

работать с полной нагрузкой). 

- Устранить холостые и промежуточные ходы. 

- Заполнение пауз одного действия другим. 



4.6. Само-исполнение, самообслуживание (Прием 25. Принцип 

самообслуживания) 

4.6.1. Объекты должны сами себя обслуживать, выполняя 

вспомогательные и коррекционные операции. 

4.6.2. Процессы должны выполняться самостоятельно. 

4.6.3. Использовать ресурсы (функциональные, вещественные, 

энергетические, информационные). 

5. Принцип однородности – неоднородности  

5.1. Неоднородность 

Перейти от однородной системы (процесса или внешней среды) 

к неоднородной и наоборот.  

5.1.1. Прием 3. Принцип местного качества. 

 Разные части объекта должны иметь (выполнять) 

различные функции.  

 Каждая часть объекта должна находиться в условиях, 

наиболее соответствующих ее работе.  

5.1.2. Композиционные объекты, процессы, данные. Прием 40. 

Применение композиционных материалов. 

 Перейти от однородных объектов (процессов, данных) к 

сложным (композиционным). 

 Изменить однородные структуры объектов (процессов, 

данных) на сложные (композиционные) структуры. 

5.2. Однородность. Прием 33. Принцип однородности  

Использовать однородные объекты и их структуры.  

Объекты, взаимодействующие с данным объектом, должны быть 

сделаны однородными, в частности, из того же материала (или 

близкого ему по свойствам) или, при необходимости наоборот.  

- в частности, объекты, взаимодействующие с данным объектом, 

должны быть сделаны из того же материала (или близкого ему 

по свойствам). 

6. Принцип симметрии – асимметрии  

Перейти от симметрии к асимметрии и наоборот. 

Использовать вместо линейных структур объектов кольцевые 

(цикличные) и, наоборот. 

6.1. Асимметрия. Прием 4. Принцип асимметрии 

- Перейти от симметричной формы объекта к асимметричной. 

- Если объект асимметричен, увеличить степень асимметрии. 



6.2. Симметрия. Прием 14. Принцип сфероидальности 

- Перейти от прямолинейных частей объекта к криволинейным, 

от плоских поверхностей к сферическим, от частей, 

выполненных в виде куба или параллелепипеда, к шаровым 

конструкциям и, наоборот. 

- Использовать ролики, шарики, спирали и, наоборот. 

- Перейти к вращательному движению, использовать 

центробежную силу и наоборот. 

- Перейти от несимметричных объектов (процессов) к 

симметричным. 

7. Принцип массовости – уникальности 

Перейти к массовому использованию однотипных объектов 

или, наоборот, уменьшить число однотипных объектов. 

7.1. Массовость – универсальность  

Использовать универсальные объекты или процессы (прием 6. 

Принцип универсальности). 

7.1.1. Использование модульного принципа. 

К основной части присоединяются разные модули, 

выполняющие разные функции. В каждый момент 

присоединяется только тот модуль, который необходим в 

данный момент для выполнения нужной работы. 

7.1.2. Использование принципа комбинации. 

7.2. Уникальность 

7.2.1. Использовать специализированные объекты или процессы. 

7.2.1. Использовать объект одноразового применения (прием 

27. Дешевая недолговечность взамен дорогой 

долговечности).  

 Заменить дорогой объект набором дешевых объектов, 

поступившись при этом некоторыми качествами (например, 

долговечностью). 

8. Принцип отброса – регенерации частей. Прием 34. Принцип 

отброса и регенерации частей 

Выполнить части объекта, процесса или информации 

исчезающими, одноразовыми или, наоборот, способными к 

регенерации или замене.  



8.3. Отброс 

Выполнившая свое назначение или ставшая ненужной часть 

объекта, процесса или информации должна быть отброшена 

(удалена, растворена, испарена, стерта и т. п.) или видоизменена 

непосредственно в ходе работы. 

8.4. Регенерация 

Расходуемые, отслужившие срок или испорченные части 

объекта, процесса или информации должны быть восстановлены 

или заменены непосредственно в ходе работы.  

5. Выводы 

Описанный подход использования инструментов ТРИЗ позволит, 

на наш взгляд, не только расширить, но и углубить их применение, а 

также получить больше решений, увидеть их динамику и 

комплексность применения. 

Предложенная система приемов-антиприемов позволяет в 

концентрированном виде использовать почти весь набор приемов и 

некоторых закономерностей, видя диаметрально противоположные 

направления и их сочетание.  
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