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Лев Певзнер, к.т.н., Мастер ТРИЗ (Ньютон, США) 

 

 

 Классификация потребностей в практике ТРИЗ-консультирования  

 

 

Введение 

 

    Все ТРИЗ-специалисты знают, что при консультировании крайне редко 

приходится решать именно ту задачу, которую первоначально ставит Заказчик. 

Как правило, решение приходит после анализа, который определяет, как именно 

нужно изменить систему, чтобы получить требуемый результат. Еще серьезнее 

ситуация, когда Заказчик начинает старт нового бизнеса, и просит оценить 

прогноз технического развития системы и потенциальные рынки. При анализе 

необходимо оценить сферы применения новой системы (потенциальные рынки), 

но это связано не только с техническими проблемами системы, но и с 

экономической обоснованностью новой системы.  Последнее бывает тесно 

связано с пониманием Потребностей, которые может удовлетворить системы. 

Понимание этого может расширить понимание вохзможностей системы, и ее 

продвижения. В данной работе мы подробно рассмотрим классификацию 

потребностей человека и общества. Кроме этого, мы рассмотрим пример  

использования анализа Потребностей на практике. 

 

 

1. Классификация потребностей 

 

         Для удобства работы, введем некоторые определения. 

 

       Потребности — объективная нужда человека или группы людей в чем-либо, 

необходимом для поддержания жизнедеятельности и развития организма и 

личности. 

        Нужда — это испытываемый человеком недостаток чего-то необходимого в 

процессе своей обычной жизнедеятельности.  

        Удовлетворение потребностей – процесс возвращение  организма в 

состояние равновесия. 

        Дело (бизнес) – развитие какой-то системы, включающее как ее разработку и  

техническое совершенствование, так и коллектив и его лидер, а также ее рынки. 

 

       Для удовлетворения каждой Потребности могут создаваться новые 

технические системы, технологии и… бизнесы.  При этом Потребность может 

быть новой или уже существующей. В зависимости от этого Дело создается по 

различным принципам.  

       Если Потребность новая, то придется  с нуля формировать рынок, команду, 

развивать техническую систему. 
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       Если Потребность существовала ранее и удовлетворялась кем-либо или 

каким-либо способом, то Делу придется конкурировать, что гораздо труднее, чем 

на свободном пространстве.   

       В любом случае, понимание Потребности, которая удовлетворяется Делом, 

имеет большое значение в  его развитии. Рассмотрим подробнее различные виды 

Потребностей, которые для удобства анализа, мы разделим все на три вида: 

 

- материальные  Потребности с платежеспособным спросом потребителя; 

- духовные Потребности с платежеспособным спросом;   

- Потребности, навязываемые обществом. 

 

1.1. Новые материальные  потребности с платежеспособным спросом 

потребителя. 

 

       Материальные  потребности с платежеспособным спросом людей (то есть 

потребности, которые готовы оплачивать люди, в силу своего собственного 

желания и наличия на это собственных денежных средств) могут быть связаны с: 

 

1.1.1. Появлением новых Потребностей за счет разработки новых 

продуктов 

       Развитие технологий приводит к появлению новых продуктов и как следствие 

новых материальных потребностей, которых не было до этого. 

              Например, системы телефонной связи в конце Х1Х века.  

1.1.2. Появлением новых Потребностей за счет новых продуктов, 

являющихся модифицированием известных продуктов 

 

       Новые продукты расширяют потребность в производстве известного 

продукта, что может быть связано с тем, что уже существующую потребность 

можно расширить за счет новых вариантов использования имеющейся 

потребности.  

        Например, использование кукурузы для поп-корна резко увеличило  в США 

потребность в ее производстве. 

 

1.1.3.  Новые продукты и новые Потребности конверсии оборонных 

технологий 

      Как нигде изобретательно человечество всегда было в области уничтожения 

себе подобных. На военные разработки никто и никогда не жалел денег. Именно 

поэтому, в оборонной промышленности часто возникают новые разработки, 

применимые в мирной жизни.  

 

             Например, СВЧ- печи. Есть и другие примеры. 

      Первоначально системы GPS были созданы для оборонной промышленности, 

как системы определения координат и наведения ракет. Однако очень быстро 

стало понятно, что такая потребность может быть у автомобилистов. 

Теперь практически все автомобилисты в США имеют такие системы, а многие 
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автомобильные корпорации стали встраивать в новые модели автомобилей 

навигаторы, как обязательную опцию. 

 

1.2. Новые материальные платежеспособные потребности за счет 

расширения рынков 

       Расширение рынков может происходить только при условии изменения 

технологии, обеспечивающей серийность на новом уровне или новые 

модифицированные продукты. Для этого потребуются новые технические 

решения, которые позволяет сделать прогноз-анализ на основе инструментов 

ТРИЗ. 

 

1.2.1. Распространение существующей материальной потребности  

на более широкий круг лиц  

     Появление новой технологии, удовлетворяющей новую потребность – это 

только первый этап  S-кривой. Расширение рынков всегда связано с 

распространением новых технологий на более широкую сферу применения, более 

широкий круг пользователей. Это переход на второй этап развития, связанный с 

модифицированием технологии и созданием серийных технологий и серийного 

производства нового продукта. 

 

          Пример. Первая телефонная станция в России обслуживала только 50 

номеров. Излишне говорить, что такие телефоны были только для избранных. 

Теперь телефон стал доступен каждому. Но, разумеется, это потребовало 

создание новых продуктов и новых технологий.  

1.2.2. Новые потребности за счет расширение временного диапазона 

использования известных потребностей.   

     Новые Потребности могут быть связаны с необходимостью получения 

продуктов или услуг в более широком временном диапазоне, чем ранее.  

 

         Для пищевых Потребностей это, например: 

 

- консервирование известных продуктов, что резко увеличивает спрос на них; 

- теплицы, оранжереи – для выращивания овощей и фруктов, что расширяет 

потребность в них; 

- завоз овощей и фруктов из других стран (рефлежераторы, упаковка и др.), что 

увеличивает необходимость в их производстве. 

 

    Из непищевых Потребностей можно, например, указать роликовые коньки, или 

искусственных лед на стадионах. 

 

1.3. Духовные и нематериальные Потребности с платежеспособным 

спросом   
 

       Духовные Потребности  - высший уровень Потребностей. 
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1.3.1. Потребности элитарные  

     Развитие техники позволяет создавать новые Потребности. Сначала они 

доступны только для очень богатых людей, например, путешествия в космос.  

        Постепенно элитарные Потребности распространяются на все более и более 

широкие круги, правда для этого приходится разрабатывать новые технологии.  

Для реализации этого подхода достаточно посмотреть на элитарные продукты и 

сервисы, используемые пока богатыми людьми и прогнозировать возможность 

применения этих продуктов и сервисов для более широкого круга потребителей, 

то есть более широких рынков. 

 

       Расширение элитарных потребностей на более широкий круг лиц всегда 

связан с созданием серийных технологии и оборудования. 

 

Пример 

       Электромобили пока игрушка для богатых людей. Стоимость 

электромобиля «Тесла» в 2-3 раза дороже, превышает аналоги с ДВС. Однако 

быстрое развитие производства и сервисов «Теслы» в обозримом будущем 

сделает ее машиной для широкого круга среднего класса. 

1.3.2. Потребность самовыражения 

       Потребности в самовыражении и признание окружением – одна из 

важнейших Потребностей человека. Современное общество дает человеку 

множество возможностей для самовыражения. Наука, искусство, спорт  

позволяют реализовать Потребности в самовыражение.  

 

        Новые потребности связаны с ростом потребностей высокого уровня  для все 

больших групп населения. В первую очередь речь идет о потребности в 

повышении самооценки человека. Для этого наиболее перспективны следующие 

направления: 

 

- участие в социальных сетях; 

- возможности самовыражения через литературное творчество, фото творчество, 

искусство 

- физическое самосовершенствование 

- обучение через компьютерные интерактивные занятия. 

1.3.3. Потребность в здравоохранении и здоровом образе жизни.  

     Постоянно улучшаются возможности медицины, появляется новая техника, 

хирургические операции становятся менее травматичными, лекарства более 

эффективными. Это позволяет лечить людей эффективнее, выздоровление идет 

быстрее. Диагностика выполняется на более ранних стадиях, что позволяет 

лечить более эффективно. Разработка новых технологий и оборудования для 

медицины – огромные рынки и возможности. Например, новые возможности 

открылись после расшифровки генома человека. Вероятно, надо быть готовым к 

тому, что будут разработаны кастемизированные (разработанные на конкретного 

человека с учетом особенностей его организма) лекарства. Это новая Потребность 

с большим рынком. 
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1.4. Потребности, оплачиваемые обществом или к которым 

принуждает общество  

      Потребности, навязываемые обществом – потребности, оплата которых 

обеспечивается средствами государства, за счет собираемых налогов, или 

компаниями и гражданами по требованиям государства.  

1.4.1. Рост требований к защите окружающей среды и экологии 

       Государство постоянно ужесточает требования к защите природы.  

       Потребности в защите окружающей среды вызывает необходимость 

разработки новых технологий, а также оборудования для их реализации. Это 

могут быть и принципиально новые технологии, и известные, применяемые в 

расширенном виде, то есть в адаптированном виде.  Все эти новые потребности 

могут стать основой для старта нового Дела. 

 

        Следует отметить, что меры по защите природы часто несут экономические 

выгоды, создавая новые технологии. Например, лесоводство привело к тому, что 

в США и Канаде площади лесопосадок равны площадям вырубок лесов. Однако 

культурные лесопосадки позволяют выращивать древесины в 5-6 раз больше по 

сравнению с лесами дикой природы. По существу, защита окружающей среды 

привела к переходу от «сбора» к промышленному выращиванию лесов (аналог 

перехода от сбора сельскохозяйственной промышленности к выращиванию 

культурных растений). 

1.4.2. Оборонные затраты  

 «Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую». В 

этой крылатой фразе  императора Наполеона достаточно четко определена 

необходимость содержания сильной армии, отстаивающей интересы своей 

страны. Человечество постоянно совершенствует боевую технику, постоянно 

наращивая ее смертоносную мощь. И как только одна страна разрабатывает новое 

оружие, ее оппоненты тут же стремятся найти альтернативу. Так появляются все 

новые и новые Потребности. Все это является как основой для новых разработок, 

так и базой для организации новых технических систем и бизнесов. 

  

1.4.3.  Потребность в утилизации избыточных ресурсов 

  
      С ростом производительности труда, в обществе постоянно появляются люди, 

вытесняемые из производства. Появление армии вытесненых из производства 

людей может вызвать социальные напряжения в обществе, вплоть до революций. 

Именно поэтому, необходимо избыточные материальные и трудовые ресурсы 

должны максимально быстро быть задействованы в новых производствах. 

Именно поэтому создание новых технологий и новых бизнесов, на их основе 

стимулируется государством. Более подробно это можно прочитать на сайте - 

http://arbir.ru/miscellany/U18S787E53407-Лишние-люди 

 

 

http://arbir.ru/miscellany/U18S787E53407-Лишние-люди
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Выводы  

 

      В процессе прогноз-анализа системы с использованием инструментов ТРИЗ, 

использование классификации Потребностей позволяет более точно определить 

Потребности системы и сферы ее применения. Это определит применение нового 

Дела , которое  возникает  или с появлением новой Потребности, или с 

существенным расширением рынка известных Потребностей, за счет появления 

новой технологии для реализации известных Потребностей.  Проведение такого 

анализа позволит также позволит сформулировать изобретательские задачи, 

которые предстоит решить, чтобы достичь целей, опреденных при анализе 

Потребностей и потенциальных потребителей и рынков. Как и при 

паспортизации, рекомендуется полностью проанализировать все Потребности, 

которые сможет удовлетворять анализируемая система. 

 

    Более подробное описание классификации потребностей с примерами можно 

увидеть на сайте http://arbir.ru/miscellany/U18S787E53407-Лишние-люди.  

 

 

Пример 
 

      Чтобы понять, насколько важно понимать Потребности, рассмотрим прогноз 

использование системы автономного энергоснабжения дома. Идея состояла в том, 

чтобы снабжать энергией отдельно отдельно стоящий дом исключительно за счет 

альтернативных источников энергии, с дополнительным или резервным 

энергоснабжением за счет углеводородов. За счет этого, можно избежать 

прокладки и эксплуатационных затрат на электрические коммунальные сети. 

       

    Идея проекта возникала несколько месяцев назад, но для реализации проекта 

крайне важно было понять не только технические возможности реализации 

проекта, но и его рынки и экономическую целесообразность.    

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

 

       Потребность в энергообеспечении отдельного дома существовала всегда, с 

появлением человека. Еще в пещере требовался костер для обогрева. В настоящее 

время в индивидуальном доме человеку в плане энергообеспечения требуется – 

электроэнергия  для освещения, работы бытовой техники, тепла (если отопление 

электрическое) и тепловая энергия для обогрева дома и горячего водоснабжения. 

 

        Типовыми источниками энергии в отдельно стоящих домах в настоящее 

время являются: 

 

- электроэнергии – наиболее распространенный источник - коммунальные 

электрические сети; для удаленных строений – дизель-генераторы, 

газопоршневые установки; 

http://arbir.ru/miscellany/U18S787E53407-Лишние-люди
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- тепловой энергии – бойлеры (солярка, хранящаяся в цистернах, которая 

периодически завозится или газ, подводимых газовыми сетями, или сжижений 

газ); изредко системы центрального отопления или электроэнергия от 

коммунальных сетей, или твердотопливные бойлеры. 

 

 

        С развитием новых «зеленый» технологий генерации энергии  и их широком 

применение во многих странах возникла идея создать новый бизнес на основе 

систем автономного энергоснабжения домов. Идея показалась очень 

перспективной, поскольку уже разработаны серийные технологии генерации, 

хранения и преобразования энергии, разработаны эффективные технологии типа 

«пассивный дом» и «умный дом». Осталось понять как можно реализовать 

проект, каковы рынки для него, четоко определить стратегию развития 

техническое системы и бизнеса, задачи, которые предстоит решить. 

 

   Для этого, необходимо было понять какие Потребности может удовлетворять 

данная система, чтобы определить сферы ее применения, потенциальных 

Заказчиков, рынки, и на основе этого разработать стартегию развития Дела. 

Исходная информация говорит о том, что новая система достаточно дорогая и 

пока сталы источники энергии существенно дешевле ее. Таки образом, развивать 

Дело можно только на основе новых Потребностей общества. 

 

 

 

Анализ Потребностей общества при реализации системы АЭД 

 

    В современном обществе появились и растут новые Потребности, которые 

могут быть удовлетворены с использованием системы – «автономное 

энергоснабжение дома»: 

 

- Потребность состоятельных людей в уединенном дорогостоящим жилье – 

усадьбах в красивых местах природы (элитная потребность); 

 

- Потребность в экономии на энергоснабжении дома (платежеспособный 

спрос); 

 

- Потребность в сокращении потребления углеводородных ресурсов 

(общественная потребность); 

 

- Потребность в защите экологии, сокращении вредных выбросов в 

атмосферу (общественная потребность); 

 

- Потребность повышения занятости населения через создание новых 

систем и новых бизнесов (общественная потребность); 
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       Эти потребности мы сейчас рассмотрим подробнее, дав, по возможности, 

экспертные оценки и комментарии. 

 

1. Потребность в уединенном жилье 

(элитная потребность) 

 

        С развитием общества возрастает число состоятельных людей, которые 

хотят жить не многоквартирных домах или поселках, а в жипописных 

местах на природе в удалении от поселков, с коммунальными сетями и 

готовы оплачивать такие потребности.  

 

       Это  могут быть и горные районы с лесными массивами, и южные 

регионы с солнечной погодой и озерами, и леса средней полоса с большими 

ветрами, острова на озерах и прибрежных зонах. 

 

       Потребность в комфортабельном жилье в удалении от массовой 

застройки вполне объясняется тем, что при современном развитии 

технологий и компьютерной техники, многие люди могут работать 

удаленно, не приезжая каждый день на рабочее место в офисе или на 

производстве. Как правило, это обеспеченные люди, квалифицированные 

специалисты и бизнесмены – это средний класс, наиболее обеспеченный 

слой. Таким людей, с развитием общества становится все больше и больше.  

 

      Таким образом, можно сказать, что существует и постоянно возрастает 

(а в последнее время быстро!) потребность в уединенном современном 

жилье, удаленном от городов и поселков.    

2. Потребность в экономии  на энергоснабжении дома 

(платежеспособный спрос) 

 

      С ростом цены на углеводороды в 2006-2014 годах, затраты на 

энергообеспечение выросли настолько, что возникла реальная потребность в их 

сокращении через, сокращения их потребления, в том числе через экономное их 

использование и использование альтернативных источников.  

 

       Цена энергии, генерируемой на альтернативных (возобновляемых) 

источниках постоянно снижается, что подталкивают общество к использованию 

этих источников. 

      В южных регионах  мира для горячего водоснабжения активно используются 

солнечные коллекторы (водонагреватели) (Израиль, Турция, арабские страны, юг 

США и др.). В Европе и США достаточно широко используется ветроэнергетика 

для производства электроэнергии, в частности для частных домов, хотя пока это в 

основном используется для сетевого производства. В солнечных регионах мира 

начинает широко использоваться солнечная электроэнергетика, как в 

индивидуальных домах, так и для сетевого производства. В регионах с 

постоянными ветрами активно используется ветрогенерация. 
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        Блиц-расчеты показывают,  что в настоящее время Потребность в 

автономном энергообеспечении домов только за счет альтернативных источников 

энергии экономически, как правило, не обоснована. Так, например, затраты на 

электричество в среднем американском доме в средней полосе США составляет  $ 

1 000 - 3 000 в год, а стоимость солярки для отопления и горячего водоснабжения 

при цене $ 30 долларов за баррель составляет  2-5 тысяч долларов год. Итак, 

общие затраты на энергоснабжение - 3-8 тысяч долларов в год. Чтобы окупить 

новый вариант автономного энергоснабжения общая его стоимость должна быть 

не более 15-40 тысяч долларов (без резервного питания при условии условии 

полной замены в течение года). Существующие системы  альтернативного 

энергоснабжения (с учетом резервного энергоснабжения) стоят существенно 

дороже. Поэтому, «лобовая атака», то есть прямое внедрение, не проходит, 

поскольку оно экономически не оправдано.  

 

     Замечание:  экономика проекта становится существенно привлекательней, если 

идет новое индивидуальное строительство вдалеке от коммунальных 

электросетей, и можно отказаться от  значительных затрат на их прокладку и 

эксплуатацию. 

 

       Казалось бы внедрение системы автономного энергоснабжения дома с 

использованием возобновляемых источников энергии, в настоящий момент 

нереализуемо с экономической точки зрения, но оценка проекта существенно 

меняется, если при реализации этого проекта учитывать не только 

платежеспособные Потребности людей, но и элитарные Потребности и 

современные Потребности общества в проекте. 

 

3. Потребность в защите экологии, сокращении вредных выбросов в 

атмосферу (общественная потребность) 
 

      Разграбление природы, свойственное человеку в 19 и 20 веках, привело к 

уничтожению природы в значительных регионах мира. Крупнейшие реки Европы 

(Рейн, Дунай, Эльба) были загрязнены настолько, что в них перестала водиться 

вода, которая перестала быть питьевой. Целые регионы Европы стали 

безжизненной пустыней, а леса вырублены. Ситуация в природе  настолько 

напугало человечество, и государства Европы и Америки стали вкладывать 

значительные средства защиту природы, снижения загрязнений, восстановление 

лесов, защиту рек и озер. Благо, развитие общества и быстрое экономическое 

развитие позволило вкладывать в защиту экологии значительные средства. 

 

       В частности, в последнее время очень много вопросов возникает в связи с 

глобальным потепление, вследствие больших выбросов углекислоты, при 

производстве электроэнергии. Принятие Киотского протокола заставляет 

развитые страны тратить все большее количество средств на сохранение 

экологии, путем сокращения выбросов парниковых газов.  
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      Достигается это путем использования во все больших масштабах  

альтернативных источников энергии, не связанных со сжиганием углеводородов: 

 

- гидрогенерация; 

- ветровая энергия; 

- солнечная энергия. 

 

      Другим путем сокращения выбросов является сокращение потребления 

энергии, путем ее экономного расходования: 

- использование экономичных ламп и светодиодных светильников; 

- снижение теплопотерь на отопление, путем использования теплосберегающих 

окон и более качественного утепления стен и крыши домов; 

- использование системы типа «умный дом»  для сокращения энергозатрат на 

освещение и отопление; 

- использование систем рекуперации воздуха при искусственном вентилировании 

дома.     

 

4. Потребность в экономии  углеводородных ресурсов 

(общественная потребность) 

 

         Рост производства требует роста энергопроизводства в мире. Это привело к 

быстрому рост цен на нефть и газ в 2000-2012 г.г. Рост цен спровоцировал как 

разработку новых месторождений нефти и газа традиционным способом (в 

частности, нефтяных и газовых месторождений в Северном море и газовых 

месторождений в на Ямале), так и появление новых технологий (сланцевые нефть 

и газ, добыча газа из гидратов с морского дна). Но в любом случае, это хоть и 

значительные по объемам, но невозобновляемые ресурсы, которые более 

целесообразно не сжигать, а использовать в химической промышленности. 

Необходимо максимально сохранять эти ресурсы для будущих поколения. 

Понимание потребности вызывает необходимость в новых разработках и 

технологиях, направленных на экономию углеводородов. 

        В последнее время рост цен существенно снижается, вследствие быстрого 

внедрения сланцевых технологии и перепроизводства нефти и газа. Однако, это 

временное явление, связанное с переходным процессом в производстве 

углеводородов и внедрении новых технологий. В перспективе цена на них все 

равно будет возрастать, поскольку их количество все-таки конечно, а потребность 

в энергии постоянно возрастает.    

 

5. Потребность утилизации избыточных ресурсов и повышении 

занятости населения 

(общественная потребность) 

 

      С развитием технологий возрастает производительность труда и растут 

экономические ресурсы, которые получает общество. Постепенно технологии 

развиваются настолько, что появляется избыток продуктов, необходимых для 
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удовлетворения потребностей нижних уровней и большей части потребностей 

более высоких уровней. Появление избыточных ресурсов  может вызвать 

значительные социальные проблемы в обществе, поэтому необходимо постоянно 

создавать условия для их поглощения (утилизации), чтобы сбалансировать 

экономические процессы в обществе. 

 

     В соответствие с основными закономерностями развития техники и общества, 

происходит постоянное вытеснение людей из производства, наряду с ростом 

производительности труда. Постепенно, все потребности людей более нижних 

уровней удается удовлетворить ограниченным количеством работающих людей, и 

вытесненные техникой люди пополняют армию безработных. Поэтому постоянно 

наростает потребность в создании новых рабочих мест. 

 

       К традиционным способам поглощения избыточных ресурсов являются 

затраты на армию (вплоть до ведения войн), общественные работы 

(строительство дорог и муниципальные затраты, затраты на защиту  экологии), 

научные разработки, сокращение рабочей недели (при сохранении зарплаты!).  

 

    Одним из способов утилизации избыточных ресурсов и создания новых 

рабочих мест является создание альтернативной энергетики. Это происходит 

через: 

- научные гранты на новые разработки в области энергосбережении и сохранении 

экологии; 

- дотации на покупку новых продуктов; 

- налоговые льготы на электроэнергию, генерируемую «зелеными» технологиями. 

  

 

Выводы   

      Если чисто экономически внедрение систем индивидуального  

энергоснабжения домов за счет современных альтернативных источников 

энергогенерации пока экономически неоправдано, то с учетом потребностей 

общества и наличия элитарных потребностей граждан разработка и внедрение 

этих систем становится целесообразным уже в настоящее время.  

 

        В какой-то степени, эта ситуация аналогична ситуации с внедрением 

гибридных автомобилей, экономия топлива при эксплуатации которых не 

окупается (например, Тайота-Приус за весь срок службы может сэкономить, по 

сравнению с аналогичной Тайотой Короллой бензина 2-4 тысячи долларов, в то 

время как цена ее на 10-15 тысяч доллров дороже), но федеральные дотации и 

дотации штатов на покупку таких автомобилей делают их конкурентоспособными 

автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. С развитием технологий, 

такие автомобили станут конкурентоспособными и без государственных дотаций. 

 

       Дополнительное финансирование может осуществлять государство в виде 

грантов на разработку и дотирования таких систем. В случае наличия 
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государственного дотирования новая система может стать экономически 

оправданной уже сейчас, а при снижении цены за счет массового производства 

станет экономически оправданной и без дотаций в будущем. 

 

     Одним из мест формирования рынка для новых систем может быть рынок для 

элитарных клиентов, желающих жить индивидуально в удаленных районах.  

Другим таким перспетивным местом внедрения новой системы могут быть 

государственные офисы в заповедниках, национальных парках и других местах. 

 
       Дальнейшее развитие связано с раширением элитарной Потребности на более 

широкий круг Потребителей, что возможно только при снижении цены. 

Несложный анализ позволит определить основные технические задачи, которые 

необходимо будет решать для этого: 

 

- создание дешевых, долговечных и емких накопителей электроэнергии; 

- разработака простых систем управления; 

- создание и внедрение материалов и технологий экономичного теплоснабжения 

типа «пассивный дом». 

 

 

 

 


