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2010-х годов, соображения о выборе требуемого химического эффекта при поиске способов 
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fered list of 100 chemical effects (2007) applied in patents (http://dace.ru), and 2) his possible ex-
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 Химические эффекты, рассмотренные Г.С. Альтшуллером 

 Первые творческие технические решения школьника Г. Альтшуллера бы-

ли связаны с химией: макет катера с реактивным двигателем на основе струи 

газа при разложении перекиси водорода Н2О2, изобретения по а.с. 6756 СССР 

от 09.11.1943 о применении Н2О2 как источнике кислорода для водолазов, и по 

а.с. 111144 СССР от 24.07.1956 с применением жидкого воздуха и для охлажде-

ния газотеплозащитного костюма, и после нагрева холодного воздуха для ды-

хания человека. (www.altshuller.ru) Г.С. Альтшуллер начал разработку основ 

ТРИЗ в 1946 г. и вскоре столкнулся с неразрешимой задачей по контролю «не-

видимого подводного аппарата», во время испытаний его в море произошла 

авария; он разрешил проблему «как увидеть невидимое», которую не смогли 

разрешить за два года специалисты, за два дня на основе «школьных знаний 
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химии» путём применения неограниченного ресурса капающей воды в неболь-

шой приборчик с фосфидом кальция, выделявшийся газ смеси фосфинов само-

воспламеняется, когда пузырьки этого газа попадают на воздух над поверхно-

стью моря (1 мл Н2О образует по обменной реакции с СахРу 500 мл газа РН3 /с 

примесью Р2Н4). 

 В 1972 г. Г.С. Альтшуллер [1] в систему 40 приёмов разрешения техниче-

ских противоречий включил 4 химических эффекта (ХЭ) как приёмы разреше-

ния технических противоречий: 35 (изменения физ-хим-параметров объекта: 

агрегатного состояния, концентрации, …), 38 (применение сильных окислите-

лей: увеличение концентрации и активация кислорода), 39 (применение инерт-

ной среды: СО2, N2, Ar, He) и 40 (композитные материалы: железобетоны, ре-

зины, стекло- и углепластики и др.). В нашей жизни и в объектах техники важ-

ную роль играет концентрация кислорода – мы живём в среде умеренной его 

концентрации (и без него жизнь невозможна), в ряде задач для улучшения ре-

зультата требуется её увеличить, активировать или уменьшить, а в других слу-

чаях - устранить. Приёмы 30 (использование плёнок), 31 (применение пористых 

материалов) и 40 (композитные материалы) основаны на синтетических по-

лимерах, полученных из природных углей, нефти и газа химиками в ХХ веке. 

К 1980 г. [2, 3, 17] в патентах на изобретения с ХЭ мы выявили роль при-

ёмов: 1 (дробление тел для лучшего их растворения), 3 (местного качества: 

где-то нужна реакция, например, в центре аппарата, а в другом месте вредна – 

на стенках аппарата), 15 (динамичность: реакции в противотоке реагентов или 

во «взвешенном слое», или вместе с «летящим катализатором»), 24 (посредник: 

дополнительный реагент, устраняющий вред от применения основной химиче-

ской реакции, катализатор или фермент, снижающий энергетический порог 

начала реакции), 28 (замена механической схемы расширена по ряду МАТХЭМ 

и включает применения 500 физических эффектов и 100 химических реакций), 

33 (однородность – применения реагентов близкого состава или структуры, 

разных ионов одного химического элемента). Рассматривая приём 38 как ХЭ, 

отметим, что к окислителям химики относят широкий круг (десятки) химиче-

ских реагентов: галогены, их кислородные производные, соединения высших 

степеней окисления d-элементов; есть соединения двойственной природы (пе-

рекись водорода, нитрит натрия и другие), которые бывают то окислителями, то 

восстановителями в зависимости от другого реагента. Нами выявлен ХЭ ослаб-

ления окисления (при действии СО2, Н2О и NH3), применённый в ряде патентов 

по очистке катализаторов расщепления углеводородов от осадка сажи, отмече-

на важная роль в технике ХЭ восстановления при получении металлов из руд и 

в других технических изобретениях. Мы отметили важную роль применений в 

технике электрохимических методов восстановления и/или окисления как 



улучшение управляемости этих процессов. Известный химикам метод возни-

кающих реагентов основан на приёме 24 (посредник), в ряде химических патен-

тов он обеспечил ХЭ «молекулярно-точное дозирование реагентов». Приём 5 

(объединения) позволил при очистке вод осаждением гидроксидов металлов 

разрешить противоречие: частицы этих осадков являются очень мелкими, бла-

годаря этому они имеют большую поверхность и хорошо поглощают из вод 

вредные примеси, но мелкие частицы, насыщенные водой, очень плохо отде-

ляются от воды. Предложено сорбировать катион металла на полимере-

катионите (сорбировать ионы железа на лигнине - отходе производства бума-

ги), затем действием щёлочи получить «гидроксид металла на полимере», кото-

рый и очищает воду от примесей, и легче отделяется от очищаемой воды. 

В 1982-88 гг. Ю.П. Саламатов [4, с.96-163] добавил 23 ХЭ: соединение 

элементов, термо-, фото-распад соединений, синтез деталей из атомов (полу-

ченных восстановлением пара соли), самораспростаняющийся высокотемпера-

турный синтез (СВС), образование газогидратов, растворение алмаза и водоро-

да в металлах, восстановление металлов, эндотермические реакции для накоп-

ления солнечной энергии, вытеснение сероводорода из глубинных вод Черного 

моря углекислым газом, получение и применения озона и синглетного кислоро-

да, фото-, электро- и термо-хромные реакции, синтезы молекулярной самосбор-

кой, гидрофильные и гидрофобные вещества, мономолекуляные слои вещества, 

мембраны, комплексоны. Г.С. Альтшуллер [4, c.225] выделил ионизацию и со-

единение ионов, сорбцию и десорбцию. В 1989 г. упомянутые 30 ХЭ были 

включены В.М. Цуриковым, И.Г. Девойно [5] в БД ХЭ программы ИМ-1.5 ин-

теллектуальной поддержки изобретателей. Позднее число ХЭ в БД программы 

Техно-Оптимайзер-2.5 (1997) было уменьшено до 20 (по техническим причи-

нам – трудности нарисовать рисунки, отображающие многие ХЭ). 

К 2007 г. нами [6, 7, 20] на основе постоянного патентного анализа изоб-

ретений, использующих ХЭ, в БД ФИПС, РЖХимия и др. число ХЭ доведено 

до более 100. В 2008 г. появился сайт (http://dace.ru/) с БД 2250 рефератов по 

применениям ХЭ в патентах на изобретения по технике, химии и экологии, 

объём данных постепенно увеличивается. Список выявленных видов ХЭ пред-

ставлен в следующей таблице как 9 групп по характерам химических явлений: 

1) окислительно-восстановительные реакции (13 ХЭ), 2) реакции обмена и кон-

версии (16 ХЭ), 3) синтезы и распад соединений (5 ХЭ), 4) разные реакции (19 

ХЭ), 5) методы анализа объектов окружающей среды (12 ХЭ), 6) разные эффек-

ты (7 ХЭ), 7) выделения и поглощения энергии (24 ХЭ), 8) проблемы химиче-

ской экологии (4 ХЭ + 12 из раздела 5), 9) дополнительные эффекты (9 ХЭ). 

Число и названия ХЭ и их групп со временем будут уточняться по мере углуб-

ления анализа накопленных к 2015 г. более ста тысяч химических патентов. 

http://dace.ru/


Таблица более 100 химических эффектов 

№ пп/ Код Химические эффекты Chemical effects Authors 

I  Окислительно-

востановительные реакции 

Oxidation-reduction reactions  

c01o Усилить окисление Amplificated oxidation GSA 

1/ c01oO Усилить окисление кислородом To intensify oxidizing by oxygen GSA (1973) 

                        O2(20%) => O2(50%) => O2(100%) => (P>1, t>>100C) =(Пэл)=> O2* => O 

c01oz Усилить окисление озоном To oxidizing by ozone YuS (1980) 

                       CnH(2n+2) +O3 =(t=20C)=> CO2 +H2O;   CH2O +O3 => CO2 +H2O   (очистка) 

c01og Окисление галогенами Oxidation by halogen MVT (1980) 

                       I2, I3(-), Br2, Cl2, HOBr, HOCl, Br2*, Cl2*, Cl, F2, F2* (очистка, синтезы) 

c01os -"- др. веществами и растворами Oxidation by other substances VAM (1980) 

                       H2O2, FeCl3, HNO3, NO2, H2SO4(k), VO3
-, H2CrO4, MnO4

-, H2FeO4, XeO2 

5/ c01ok -"- твердыми веществами: Oxidation by solids VAM (1980) 

                       CuO, Ag2O(->Ag(+)), MnO2, V2O5, NaBiO3, PbO2, CoO2, Mn2O7 

c02oo Ослабить окисление To weaken oxidation VAM (1980) 

                       H2O, CO2 (high.t) ;   C + H2O =(t)=> CO + H2+       (очистка от С) 

c02dp Диспропорционирование Application of disproportionation VAM (2000) 

                       Cl2 + H2O => HCl + HOCl ;           2 Pu5+ => Pu4+ + Pu6+ 

c03no Принцип инертности (без окис-

ления) (когда окисление вредно) 

Principle of inertness (without  

oxidation) 

GSA (1973) 

                       H2O (без О2), liquid (no О2), CO2, газы: N2, Ar, Ne, He, vacuum 

c04rd Применить восстановление To apply reduction VAM, YuS 

                        Cu, CO, H2, H2S, SO2, H2*, Fe, Zn, H3PO2, H, Ca, Sr, Ba, Li, Na, K          (1980) 

10/ c05el Перейти к электрохимии To proceed to electrochemistry STS 

c05eo Анод(+): O2, O, Cl2, Cl Electro-oxidation (1977) 

 H2O -2e => 2 H+ + O ; Cl- -e => Cl => Cl2  

c05er Катод(-): H2, H, OH(-) Electro-reduction -“-    -“- 

 H2O + e => OH- + H => H2; Cu2+ + 2e => Cu  

c05el A(+)+K(-):  Cl +  OH(-) 

=(переменный ток)=> HOCl 

and others  

c05es Электрохим. источники тока Electro-chem. souces of current  

                       K(-):  Zn => Zn2+ + 2 e ;   A(+):  Cl- + e => Cl =(+MnO2)=> MnCl2 + O2 

           II            Реакции обмена и конверсии 

c06ob Обмен, конверсия Exchange, conversion MVT (1980)  

                       M1-A1 + M2-A2 <==> M1-A2 + M2-A1 (получение M1A2(осадок) )  

                       Al2(SO4)3 + Ca(HCO3)2 + H2O => {Al(OH)3 +CaCO3}(h) + CO2 (очистка воды) 

15/ c07cm Комплексообразование Complex formation MVT (1980) 

                       MAn + x HA <==> HxMA(n+x);   {Al(OH)3}(h) +NaOH => {Na[Al(OH)4]}(solv) 

c07cx Хелатные комплексы с циклами Chelated ciclo-complex  

               Mn+ + x(-A-B-) <=> M(-AB-)×(n-2x);   Cu2+ + NH2CH2COOH => [Cu(NH2CH2COO)2] 

c08s Сорбция, 

SiO2 + H2O <=> SiO2xH2O; 

Sorption, 

Al2O3 + CxHy => Al2O3CxHy 

LKsh (2001), 

c08si ионный обмен Ion exchange, ionite sorption AvE (01) 

                       Mn+ + (HOOC)nRp <=(Kationite)=> {M(OOC)nRp} + n H+ (очистка от М) 

                       HnMAm + n {NHR1Rp}(h) <=(Anionite)=> {RpR1NH2.n(MAm)}(hard) 

c09sc Сорбц. концентрирование Sorption concentration AVE (01) 

20/ c10so Сорбция на осадках Sorption on precipitates -“-    -“- 

                       {Al(OH)3}(h) + C6H5OH   ==> {Al(OH)3HOC6H5}(hard)   (очистка воды) 

 



Продолжение таблицы химических эффектов 

№ пп/ Код Химические эффекты Chemical effects Authors 

c11hp Гидроксид на полимере Hydroxide, fixed on polymer MVT (1980) 

                       Fe3+ + {HO3S-Rp}(h) + NaOH => {Rp-SO3Fe(OH)2 }(hard);   (сорбент) 

 (Rp= Lignine; Cellulose: etc) Sorption-polimere  

c12ff Пенообразование Foam-formation (Ff) BLZ (1989) 

                       A-B + H2O + Sam =(N2+O2 + CH4)=> {A-B + O2}(Ff) + Qt => CO2 + H2O 

c13sl Растворение в жидкости Dissolution in a liquid IGD (1989) 

                       {Al(OH)3}(h) + H2SO4 ==> Al2(SO4)3 + H2O   (получение раствора соли) 

c13rs Растворение в расплаве Dissolution in a melt -“-  -“- 

                       {Al2O3}(h) + {K3AlF6}(melt) =(t)=> {KAlOF2}(melt) 

25/ c14sp или в сжатом газе Dissolution by pressure gas YuS (1988) 

                       {FeO}(h) + {CO2, H2O}(g) =(P1)=> {FeO}(solv., gas) =(P2<P1)=> {FeO}(h) 

c15cc Коагуляция коллоидов Coagulation of colloids, -“-  -“- 

                      {@+) + (@+)}(solv) =(+MA)=> (@+) + (@-) ==> {@+@-}(hard); (очистка воды) 

                       @= partocle =<100 nm 

c15ce и эмульсий Coagulation of emulsions -“-  -“- 

c16sg Золь-гель превращения Sol-gel-transformation YuS (1988) 

 золь текуч <=> гель структура sol is fluid <=> gel-structure  

c16gl Применение гель-систем Use of gel-systems YuS (1988) 

          III          Синтезы и распад соединений     

30/ c17s Синтез, получение вещества Synthesis, substance obtaining YuS (1988) 

                       Fe + C =(1000°C)=> C(Fe,sol) ;      C(Fe) + H2 =(t)=> Fe + CH4 (газ)  

c18sg СВС  самораспространяющийся 

высокотемпературный синтез 
SSHS  Self-spreading hightem-

peruture synthesis 

–“- -“- 

                       Ti(h) + B(h) =(init-t,СВС)=> TiB(h) + Q 

c19tl Термораспад Thermoliz, thermo-disintegration YuS (1980) 

                      {(NH4)2CO3}h =(t=80)=> {2 NH3 +H2O +CO2}(g) =(t<20)=> {(NH4)2CO3}(h) 

c20fl Фотораспад Photoliz, photo-disintegration YuS (1988) 

                       2 AgCl + hv =(+E)=> 2 {Ag}(h) + {Cl2} =(dark)=> AgCl +E 

c20fs Фотохимия, синтез Photochemistry, synthesis YuS (1988) 

                       CO2 + H2O + hv =(Biokatalis)=> C6H12O6 (фотосинтез в природе) 

          IV           Разные реакции     

35/ c21sz Синергизм двух процессов, дей-

ствий веществ 

Synergism of 2 processes, sub-

stance actions 

MVT(1980) 

                       Ox1 + Ox2 > w (Ox1+Ox2) ;    Kt1 + Kt2 > w (Kt1 + Kt2) ;   w >> 1 

                       Sorb1 + Sorb2   >  w (Sorb1 + Sorb2),   (повышение эффективности) 

c22or Метод возникающих реагентов Method of reagents occurence VAM (1965) 

      (c01og +c76sv)    Pu3+ + H2O3AsC6H5 + Br2 ==> {Pu(O3AsC6H5)2}(h) + HBr 

      (c06ob +c76sv)  2 La3+ + 3 (RO)2C2O2 + 3 H2O =(t)=> La2(C2O4)3(h) + 6 ROH 

c23mp Молекулярное точное дозирование Molecul precesion dose VAM (1980) 

                      {SiCl4 + CH4}(g) =(t1)=> Cl3SiCH3(pure) =(t2>t1)=> {SiC}h + 3 HCl 

                      C2H3N3NH2 + HNO3 =(cold)=> {C2H3N3NH3NO3}(h) =(+H2SO4)=> C2H3N3NO2 

c24gc Газотранспортные реакции Gas-transporting reactions YuS (1988) 

                       2 NiO(h) + 12 CO(g) =(t1)=> {Ni2(CO)10}(g) =(t2>t1)=> 2 Ni(h) + 10 CO(g) 

c25pm Полимеры, олигомеры Polimers, oligomers MVT (1980) 

40/ c26et Электреты Electrets YuS (1988) 

c27et Электропроводные П. Electro-conducting polymers YuS (1988) 

c28ic Промежуточные соединения Intermediate compounds MVT(1980) 

                       Cl3SiCH3(pure),   or   {C2H3N3NH3NO3}(h)   (See   c23mp) 



Продолжение таблицы химических эффектов 

№ пп/ Код Химические эффекты Chemical effects Authors 

c29uc Малоустойчивые соединения Slightly stable compounds VAM (1990) 

                       O=C6H4=O + H2O =(A+)=> HOC6H4OH + O2 }(solv) 

c30ve Объединение разных эффектов    Association of various effects VAM (2009) 

   (c05er +c04rd)   Men+ + n e =(K-)=> Me(h);     Men+ + C6H4(OH)2 =(K-)=> Me(h) + OC6H4O ; 

                           Electrolytic reduction             +   Reduction by Hydrohinon 

   (c05eo +c01og)  CxHyOz – n e- =(An+, +HOCl)=> xCO2 +y/2H2O 

                           Electrolytic oxidation    + in common Oxidation by halogen comdound 

45/ c31hr Однородные реагенты Homogeneous, Similar reagents  VAM (1990) 

                        SiO2 + SiH4 =(t)=> 2 Si + 2 H2O ;   or   SiO2 + SiC =(t)=> Si + CO 

c32hs Однородный сорбент Similar sorption AVE (2001) 

                        {Cx} (h, coal) + C6H5R (solution) =(sorption)=> {CxC6H5R}(h) 

c33hs Гидриды и растворы водорода Hydrides and hydrogen solutions YuS (1988) 

                       H2 + Pd =(P1)=> H2(solv., Pd) =(P2<P1, Henry rule - PhE)=> Pd + H2 

c34kh Кристаллогидраты солей Crystalline hydrates of salts  YuS (1988) 

               Na2SO410H2O(h) =(t2)=> Na2SO4(h) + 10 H2O(vap) =(t1<t2)=> {Na2SO410H2O}(h) 

c35gh Газогидраты Gas hydrates YuS (1988) 

                       H2O(vap) +CH4 =(P, cold)=> {CH4wH2O}(hard) 

50/ c36ms Мономолекулярный слой  
(слой нефти на воде) 

Monomolecular layer 
(oil film on watter) 

YuS (1988) 

c37ms Изомерия молекул Isomers of molecules YuS (1988) 

c38cp Композитные материалы Composite materials GSA (1973) 

                       Железобетон, стекло-пластик;       Reinforced concrete,   Glass-plastic 

c39rp Реагенты-посредники Reagents-intermediate VАM (1980) 

V  Методы анализа объектов окружающей среды 

c40em Экологический мониторинг Ecological monitoring AVE (2001) 

          Оценка степени загрязненности окружающей среды методами физхим-анализа 

                     Assessment of degree of environment impurity by the physical and chemical analysis 

55/ c41dc Определение по компоненту Definition via a component AVE (2001) 

c42ad Анализ осадков водоёма The analysis of precipitate, AVE (2001) 

c43ap Анализ продуктов сгорания combustion products AVE (2001) 

c44ia Иммунохимический анализ Immune-chemical analysis AVE (2001) 

c45be Биохимические явления Biochemical phenomena AVE (2001) 

60/ c46bt Биотестирование Bio-testing AVE (2001) 

                       Оценка загрязненности среды по поведению дафний и т.п.  

                                   Assessment of impurity of the environment on behavior of water fleas, etc. 

c47mb Микроволновое облучение Microwave irradiation AVE (2001) 

c48la Люминесцентный анализ Luminescence analysis AVE (2001) 

                       Измерение свечения химсоединений (облученных УФ-светом) 

                  Measurement of a luminescence of the chemical connections (irradiated with UF-light) 

c49hr Гидрохимический резонанс Hydro-chemical resonance AVE (2001) 

c50ae Акустическая эмиссия Acoustic emission AVE (2001) 

65/ c51bd Применение базы данных Application of the database AVE (2001) 

                       Использование БД для оценок результатов ФХ-измерений 

         VI                  Разные эффекты 

c52dp Прием динамичности (противо-

ток реагентов, псевдо-ожижение, 

летящий катализатор) 

Reception of dynamics processes 
(reagent anticurrent,   boiling bed, 

fugitive bed) 

VAM (1980) 

с53kz Кристалл-затравка Chip-seed for a deposit VAM (1980) 



Продолжение таблицы химических эффектов 

№ пп/ Код Химические эффекты Chemical effects Authors 

c54kc Критичные условия Application of critical conditions YuS (1988) 

                  Проведение химической реакции в среде сверхкритичного СО2 

Carrying out chemical reaction in the environment of supercritical CO2 

c55qa Квантовая активация реакций Quantum activation of reactions VAM (1980) 

                        5 F2 + Br2 + hv =(Electropole)=> {F2* + Br2*} => 2 Br5F 

70/ c56ss Низкотемпературная спектро-

метрия 

Low-temperature of spectrometria 

(spectrum) 

AVE (2001) 

c57kt Катализаторы Catalysts VAM (1980) 

                       N2 +3 H2 =(kt= [Mo(HetAlk)n], t=20°C, P= 1 bar)=> 2 NH3(gas) 

c57bk Биокатализ, ферменты Biocatalysis, Ferment VAM (1985) 

                       N2 +n H2O +m CO2 =(biokt= chlorofill +hν-litht)=> RCH(NH2)COOH 

c57ir Ингибитор реакции Ingibitor of reaction YuS (1988) 

 (выключение катализатора) (anti-catalysis)  

         VII            Выделение и поглощение энергии 

c58e Взрывчатые вещества Explosive substances YuS (1988) 

75/ с59gs Газообразующие вещества 

(NH4)2CO3 =(t)=> NH3 +CO2 

Gas-forming substances 

{CH4.H2O} =(t)=> H2O +CH4 

YuS (1988) 

c60hm Твердеющие вещества 

(эпоксидная смесь) 

Solidifying substances 

(epoxide compound) 

IGD (1989) 

c61km Клеящие вещества Glue-substances IGD (1989) 

c62es Электролиты, растворы (солей: 

KCl, MgSO4 и др. в воде) 

Electrolytic solutions (of salts: 

NaCl, CuSO4, KNO3 etc in water) 
IGD (1989) 

c63eh Твердые электролиты Solid electrolytes IGD (1989) 

80/ c64ei Электрохим-кие источники тока Electrochemical sources of current IGD (1989) 

c65cl Хемилюминесценция Chemical luminescence IGD  (1989) 

с66ez Экзотермические реакции 

CO +H2 =(kt)=> CH3OH +Qt 

Exothermal reactions (thermite: 

Al +Fe2O3 =(t)=> Qt +Fe(melt)) 

YuS (1988) 

c67ed Эндотермические реакции 

CH3OH +Qt/hν-lithtSUN => CO +H2 

Endothermal reactions 

NH4NO3 +H2O +Qt =>solution 

YuS (1988) 

c68hf Гидрофильные вещества 

(R-(CH2OH)n, HO-R-COOH, 

Hydrophilic substances 

H2N-R-COOH, Polimer-(OH)n ) 

YuS (1988) 

85/ c69hb Гидрофобные вещества 

S, SF6, Au, Pt, TiC, CCl4, AlB, 

Hydrophobic substances 

Polyethylene etc polimers 

YuS (1988) 

c70ad Ассоциация-диссоциация 

N2O4 +Qt <= => 2 NO 

Assotiation – dissociation GSA(1988) 

c71ap Противопожарные добавки Anti-fire material VCrp (2003) 

c72mc Механохимическая активация Mechanochemical Activation YuB (1982) 

c73ak Действие звука и УЗ Acustic Action, Ultra-sound AVE (2001) 

90/ c74sr Сопряженные реакции (синер-

гизм?) с инициатором 

Accompany Reactions YuS (1988) 

c75hr Твердофазные реакции (спека-

ние, высокотемпературный синтез) 
Hardphase Reactions (Hightem-

perature Synthesis) 

YuS (1988) 

c76sv Растворимость, осаждение Solvation, Presipitation VAM (2007) 

c77wp Водорастворимые полимеры Watersolvation Polimere YuS (1988) 

c78su Образование суспензии, эмуль-
сии (известковый раствор, эмуль 

Form of Suspesion, Emulsion 
сии при жидкостной экстракции) 

YuS (1988) 

95/ c79pa Применение ПАВ Use of SAM VAM (2007) 

c80me Мицеллярная экстракция Micelle Extraction VAM (2007) 



Окончание таблицы химических эффектов 

№ пп/ Код Химические эффекты Chemical effects Authors 

c81le Разделение жидкостной экстрак-

цией:   {NpO2
+ +Pu4+ +HNO3}aq + 

{(BuO)3PO.Pu(NO3)4}oil + 

Selection by solvent Extraction 

{(BuO)3PO.HNO3}oil <= => 

{NpO2NO3 +HNO3}aq 

VAM (1971) 

         VIII          Проблемы химической экологии 

с82mw Минимизация (ликвидация) от-

ходов процессов: отбеливание 

пероксидами вместо окиси хлора 

Minimisetion (Liquidation) of 

processis Waste Products 

VAM (2007) 

c83wm Отход как сырьё: отходы СХ для 

получения моющих средств 
Use of Waste (as raw Material) VAM (2007) 

100/ c84ww 
(c11hp) 

Очистка вод (как отходов): 
 Fe(OH)3 на лигнине +Men+  

 

Cleaning of waste Water: 
Synthesis BaZr(Pu)O3 or CaOBOSi 

from radio-active waters 

VAM (2007) 

 

c85gw 
(c30ve) 

Очистка газов-отходов:  
Rotor-field {R(Br)3}vapour +sorption 

Cleaning of waste Gases, 
Sorption, filter, reduc-oxidation 

Kagan E.L.  

(2005) 

         IX   Дополнительные эффекты   

c86br Добавка биорегулятора (рецеп-

тора) 

Addition of Bioregulation VAM (2007) 

c87ks Защита от коррозии водами и 

газами (растворы, покрытия) 

Defense from Corrosion by Water 

or Gases, Steams 

YuS (1988) 

c88mz Образование макроциклов Form of Makrocycles YuS (1988) 

105/ c89sp Образование окрашенных ком-

плексов (спектрофотометрия в 

видимом спектре) 

Form of Colorcomplexes 
(spektrophotometry in a visible 

range) 

VAM (1971) 

c90es Электрические сенсоры Electrosencors YuS (1988) 

c91ps Пьезосенсоры, измерения массы 

сорбатива 

Piesosensors, Messuaring of  

Sorbative Masse 

YuS (1988) 

c92ms Мембраны  
(Pd or polimers for H2) 

Membrans  
(Lipid walls on Lifecells) 

YuS (1988) 

109/ c93dr Динамическое равновесие: 
Буфер-раствор стабилизируют pH  

{CH3CO2H +CH3CO2Na} – pH 5±1 

Dynamic equilibrium is by sorp-

tion, solvent extraction, evaporation 

etc. 

VAM (2009) 

Примечания:  авторы GSA – Г.С. Альтшуллер, 1973 [1], 1988 [4]; YuS – Ю.П. Саламатов, 1980 [3], 

1988 [4]; MVT – М.В. Толстова (Николаева), 1980 [2], STS – С.Т. Сергеев, 1980 [2]; VAM – В.А. Ми-

хайлов, 1971 [23], 1980 [2, 6], 2007 [7, 8], 2009 [19]; AVE – А.В. Ерёмкин, 2001 [6, 21]; IGD – И.Г. Де-

войно, 1989 [6]; VCrp – В.А. Карпов, 1988 [6]; Э.Л. Каган, 2005 [22]. 

 

БД ХЭ [7, 20] снабжена тремя способами поиска пользователем в ней 

нужной информации: 1) по корню ключевого слова, 2) по приложенному спис-

ку 100 ХЭ, 3) по списку 39 подклассов веществ класса «С» в МКИ/МПК, 4) 

возможны комбинации двух таких способов. В БД включены ХЭ: применения 

окислительно-восстановительных реакций действиями химических реагентов и 

электротока (7 ХЭ), реакции обмена и комплексообразования (8), свойств рас-

творов веществ (18), реакции синтеза и распада веществ (6), методы возникаю-

щих реагентов (4), полимеры и композиты (6), объединения разных эффектов 

(4), экологический мониторинг (13), выделение и поглощение энергии (22), 



экологические процессы (6), динамичность процессов (6 ХЭ). В 2009 г. в пере-

чень ХЭ добавлено динамичное химическое равновесие в растворах и газах (в 

химических и биологических системах, буферных растворах) [7, 8, 14-21].  

В 2013 г. описаны [9, 10] возможные методики применения ТРИЗ, испы-

танные в работах по решениям экологических задач с использованием химиче-

ских эффектов. В работах [12, 13] пишут о пользе ТРИЗ в химии и экологии, но 

авторы не дают методических рекомендаций и не показывают, каким образом 

они применяли ТРИЗ. Нами предложена [10, 14-18] классификация патентов в 

области охраны окружающей среды на 5 групп: минимизация отходов измене-

нием реагентов (так, чтобы отходы резко уменьшились, идеалом является при-

рода, т.к. «у природы нет отходов» - т.е. отход одного живого существа всегда 

является сырьём-пищей для другого), применение накопленных отходов как 

сырьё и углубление степени их переработки (для этого разрабатывают новые и 

более эффективные технологии), очистка сточных вод химическими и биохи-

мическими методами (для улучшения очистки используют окисление, электро-

химические методы, реакции обмена, комплексообразования, флотацию, коагу-

ляцию и прочие ХЭ, включая комбинации разных методов – по приёму 5 объ-

единения), физическая и химическая очистка сбросных газов (также использу-

ют разные ФЭ и ХЭ), развитие методов экологического мониторинга (главное 

направление – увеличение чувствительности определения и ускорение методов 

анализа с помощью разных ФЭ и ХЭ, а также постоянно расширяется круг 

определяемых примесей в объектах) применением разных химических и физи-

ческих методов анализа сбросов и объектов окружающей среды включая обес-

печение непрерывного и автоматического их контроля [11, 15, 16]. 

 

Выводы  

Продолжаются поиски применений химических эффектов (ХЭ) в БД па-

тентов на изобретения. Выявлено 100 видов этих эффектов, пока мало найдено 

ХЭ в области синтезов органических и фармакологических веществ и полиме-

ров. В БД применений ХЭ (http://dace.ru ) отобрано 2200 примеров патентов. 

Разрабатываются методических рекомендаций в области поиска решений 

творческих экологических задач с применением элементов ТРИЗ и ХЭ, изданы 

сборники таких задач в Чувашском университете и Томском ГАСУ [6, 11, 14]. 
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