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Конференция Саммита разработчиков ТРИЗ 2016 

«ТРИЗ В РАЗВИТИИ» 

 

Посвящена памяти основоположника ТРИЗ  

и писателя фантаста 

Альтшуллера Генриха Сауловича 

к 90-летию со дня рождения 

 

 

«Мы считаем, что прогресс человечества зависит от 

концентрации талантливых людей в каждом поколении… 

Все изменяется. Неизменным во всей истории человечества 

остается вот эта способность к очищению, просветлению в 

творчестве». 

Г.С. Альтшуллер.  

Из лекции в «ЛЭТИ» 9 ноября 1989 г.  
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Conference of TRIZ developers’ summit- 2016 

“TRIZ IN EVOLUTION” 

 

is dedicated to the memory of founder of TRIZ 

and science fiction author  

Genrich Saulovich Altshuller 

(on the occasion of his 90-year jubilee) 

 

 

“We think that the progress of humanity depends upon the 

concentration of talented people in each generation... Everything 

changes. Unchangeable in the entire history of humanity is this 

ability for purification and enlightenment in creative activity”. 

G.S.Altshuller. 

From the lecture in Leningrad Electrotechnical University 

delivered on November 9, 1989. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Саммит разработчиков ТРИЗ» – это общественная организация, созданная 

по инициативе исследователей в области ТРИЗ. Основная задача ТРИЗ 

Саммита – организовать взаимодействие разработчиков и исследователей в 

области развития ТРИЗ как науки. Деятельность Саммита разработчиков ТРИЗ 

связана с ежегодными научно-исследовательскими семинарами по ТРИЗ, 

которые проходят в девятый раз, начиная с 2005 года по разной тематике: 

 2005 год – общие вопросы развития ТРИЗ как науки; 

 2006 – Законы Развития Технических Систем; 

 2007 год – ТРИЗ анализ. Методы исследования проблемных ситуаций и 

выявления инновационных задач; 

 2008 год – Развитие инструментов решения изобретательских задач; 

 2009 год – Разработка нового поколения АРИЗ; 

 2010 год – Методы прогнозирования на основе ТРИЗ; 

 2011 год – Принцип действия систем;  

 2012 год – Выявление вторичных задач. АРИЗ нового поколения; 

 2013 год – Развитие вепольного анализа. Изобретательское мышление; 

 2014 год – Координация и интеграция инструментов ТРИЗ; 

 2015 год – ТРИЗ в развитии. Образование по ТРИЗ. 

 2016 год – ТРИЗ в развитии. Развитие ТРИЗ как науки. 

В работе конференций ТРИЗ Саммита за двенадцать лет приняли участие 

специалисты по ТРИЗ из разных стран: России, США, Германии, Италии, 

Израиля, Нидерландов, Финляндии, Латвии, Южной Кореи, Тайваня, Эстонии, 

Беларуси, Украины, Молдовы и других стран. 

В библиотеке Саммита разработчиков ТРИЗ с 2007 года выпущено восемь 

сборников материалов. В настоящем сборнике представлены актуальные 

разработки по темам «ТРИЗ и наука», «Практика применения ТРИЗ в 

инновационной деятельности», «Система непрерывного ТРИЗ-образования». 

Отдельный раздел посвящен докладам о жизни и творчестве Г.С. Альтшуллера. 

На сайте www.triz-summit.ru статьи и аннотации представлены в на русском и 

на английском языке. 

Составители: А.В. Ефимов, В.М. Петров, М.С. Рубин 

Июнь 2016 г.  

http://www.triz-summit.ru/
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INTRODUCTION 
“TRIZ developers’ summit” – is a public organization, created according to the 

initiative of TRIZ researchers. The main task of TRIZ summit is to organize mutual 

contacts between developers and researchers in the field of TRIZ development as a 

science. The activity of TRIZ developers’ summit is associated with annual scientific 

seminars on TRIZ, which are now conducted for ninth time, starting with 2005 and 

embracing different themes: 

 2005 – general issues of evolution of TRIZ as a science; 

 2006 – Trends of Engineering systems evolution; 

 2007 – TRIZ analysis. Methods of researching problem situations and 

identification of innovation tasks; 

 2008  – Development of tools for inventive problem solving; 

 2009 – Development of new generation of ARIZ; 

 2010  – TRIZ based forecasting methods; 

 2011 – Principles of systems operation; 

 2012  – Identification of secondary problems. New generation of ARIZ; 

 2013 – Development of Su-Field analysis. Inventive thinking; 

 2014 – Coordination and integration of TRIZ tools; 

 2015 – TRIZ in evolution. TRIZ education. 

 2016 – TRIZ in evolution. Development of TRIz as a science. 

Specialists of many countries took part in the operation of TRIZ Summit 

conferences: Russia, USA, Germany, Italy, Israel, Netherlands, Finland, Latvia, 

South korea, Taiwan, Estonia, Belarus, Ukraine, Moldova and other countries. 

Eight collections of materials were issued as part of the TRIZ developers’ 

library. The present collection contains vital developments on the following topics: 

“TRIZ and science”, “Practice of TRIZ application in innovation activity”, “System 

of permanent TRIZ education”. There is a special section with reports on life and 

creative activity of G.S.Altshuller. For articles and summaries in Russian and in 

English see the following web-site: www.triz-summit.ru. 

Compiled by: A.V. Efimov, V.M. Petrov, М.S.Rubin.   
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СТАТЬИ И АННОТАЦИИ К ТРИЗ САММИТУ 2016 

ARTICLES AND SUMMARIES FOR TRIZ SUMMIT - 2016 

 

РАЗДЕЛ 1. О жизни и творчестве Г.С. Альтшуллера. 

SECTION 1. On life and creative activity of G.S.Altshuller. 
 

Горин. Ю. В. Штрихи к портрету гения. Статья 1996 г. 

Yu. V. Gorin. Traits for the portrait of the genius. Article of 1996. 
 

Опубликовано в:  

"Журнал ТРИЗ" 2/3, 1996 

 

Генрих Саулович Альтшуллер в бытность свою шефом АзОИИТа 

приглашал для проведения занятий по обеспечивающим дисциплинам 

классных профессионалов. Лекции по психологии АРИЗного мышления 

первому набору читала Нина Петровна Линькова. Отличные лекции. После 

одной из них ваш покорный слуга попросил разъяснить следующий тезис: 

“Мышление человека в процессе эволюции сформировалось как мышление на 

основе МПиО. Иные не выжили. Но АРИЗное мышление выходит за рамки 

этого метода. Пока речь идет о совершенствовании техники, это не страшно. 

Но Вы утверждаете, что всеобщее распространение АРИЗного мышления — 

дело почти неотвратимое. Это же может оказаться попросту опасным, 

поскольку законы эволюции безжалостны. Так это или нет? И как оценить 

степень опасности?” На всякий случай уточняю, что в 1972 году понятия 

“ТРИЗ” еще не существовало. 

Для Нины Петровны вопрос оказался неожиданным. В ее дотоле четкой и 

понятной речи заблистала мишура специальных психологических терминов. 

Мгновенно уловив это, вмешался Генрих Саулович: “Сейчас ваши мозги 

придут в порядок, поскольку противоречия здесь нет. На самом деле АРИЗ есть 

естественный продукт эволюции мышления. Понимаете, не случайный всплеск, 

а закономерный эволюционный сдвиг. Первичным материальным объектом 

этого сдвига стал мозг создателей АРИЗ. Первичным ареалом распространения 

— АзОИИТ. И все. Никаких опасностей. Ну, а то, что именно это направление 

эволюции неотвратимо и правильно, доказывают два факта. Первый — ваше 

присутствие здесь. Второй — способность задавать подобные вопросы. 

Дальнейшие сдвиги мы с вами будем реализовать вместе”. Не могу ручаться за 

дословное воспроизведение, но смысл его передан правильно. Шеф умеет 

http://triz.natm.ru/istoria/alt_triz.htm
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оформить в систему самые сложные вещи, и объяснить их на понятном языке. 

Тем, кто хочет понять. Ну, а как Генрих Саулович создавал “жаждущих 

понять”, проиллюстрирую на собственном примере. 

Когда-то в начале 70-х годов ЦК спустил в Академию лозунг: “Все в 

изобретатели!”, надеясь, что после этого наука сама внедрится в производство. 

Для неначальственного состава этот лозунг был трансформирован в 

требование: “Даешь изобретения!” В разгар всеобщего талдычения об 

изобретениях я обнаружил у букиниста потрепанную книжку, на которой 

черным по белому значилось: “КАК НАУЧИТЬСЯ ИЗОБРЕТАТЬ”. Тогда 

фамилия автора даже не закрепилась в памяти. Сейчас эта книжка стоит у меня 

на почетной полке, среди раритетов: Г.Альтшуллер, Тамбов, 1961, тираж 50000 

экз., цена (внутри) 18 коп, на обложке — 21 коп. 

Купил. Принес в лабораторию. Полистал. Мура какая-то. “Что такое 

рацпредложение”. Картинки занятные. Несерьезно. Да и коллеги хихикнули — 

тоже, теоретик нашелся... Изобретатель... Там же про железяки... И ничего про 

твою подвижность ионов... Короче, книжечку я забросил в шкаф. Потом были 

весна и лето в горах, а осенью 71-го года забрела ко мне троица друзей с 

уговорами поступать в институт изобретательского творчества. Я 

сопротивлялся. 

— Да ты знаешь, кто преподаватель будет? Сам Альтшуллер! 

— А кто это? 

Уговоры меня на трогали, пока один из пришедших не пустил в ход 

“абсолютный аргумент”: 

— Вот, ты фантастикой бредишь, а про фантаста Альтова слыхал? 

Г.Альтова я читал и сильно уважал. Мне импонировала его идея 

универсально подготовленного человека с нешаблонным мышлением. 

— Так вот — Г.Альтов и есть Альтшуллер. 

Ситуация перевернулась. “Изобретательская чушь” в цене не поднялась, 

но возможность поучиться у всамделишного писателя, умного к тому же... 

Согласился. За компанию. Из которой до диплома АзОИИТа добрался один. 

Собеседование в ЦК комсомола проводила комиссия. Вполне 

целенаправленно я попал к Альтову. Мне уже было за тридцать, кое-что в этой 

жизни я знал и умел. Так что собеседование проходили обе стороны. 

Сел. Положил анкету. Внимательный взгляд. 

— Рад познакомиться. Какая у вас профессия? 

— Физик. 

— Есть ли изобретения? 

— Нет, конечно. Я занимаюсь изучением ионов в газах. Тема не очень 

техническая. 

— Что Вас привело сюда? 

http://triz.natm.ru/istoria/alt_fant.htm
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— Ваши книги. Фантастика. 

— А какая фантастика Вам нравится? 

Минут пять мы потолковали на эту интересную тему. Я ощутил бездонную 

эрудицию, благожелательность и заинтересованность. Результат собеседования 

для меня был положительным, меня зачислили в 

слушатели.Г.Альтов подтвердил мои представления о хорошем писателе и 

доказал свое право быть УЧИТЕЛЕМ. 

Вводное занятие в АзОИИТе проводил, конечно, сам Генрих Саулович. 

Мы слушали его два часа без перерыва. Потом этот материал стал первой и 

второй главами "Алгоритма изобретений", но в устном изложении автора он 

был на порядок интереснее. Детали фиксировались сознанием и в конспекте, 

истины напрямую оседали в подсознании. Это очень редкий дар Педагога — 

суметь довести свои мысли до подсознания слушателя, сделать их 

убеждениями. 

Основной курс вел Альтшуллер. Изредка в его занятия досадно 

вклинивались патентоведение и сверхтщательно подготовленные фрагменты в 

исполнении выпускников. Тогда же учились Женя Шахматов, Гена 

Мегаррамов, Ира Фликштейн и многие другие. 

Я извлек из шкафа и основательно проработал книжечку “Как изобретать”. 

Это давало мне определенную фору, т.к. мои домашние задания и разные 

вопросы “попадали в струю”. Генрих Саулович мне явно симпатизировал, что 

проявлялось в дополнительных персональных заданиях. Много позже, 

анализируя то, что мне пришлось сделать на первом курсе сверх программы, я 

понял, что эти задания составляли продуманную систему — “систему 

подключения” или втравливания. 

В апреле 72 года Генрих Саулович попросил меня остаться после занятий 

минут на двадцать — я остался и, как оказалось, навсегда. Дело было таким: 

Альтшуллер пришел к выводу, что физика — вещь абсолютно необходимая для 

изобретателя. Задача мне была поставлена скромно, но четко: “Нужен 

указатель физэффектов, нужна программа что и как преподавать по 

применению физических знаний”. Тут же Генрих Саулович выдал пачку 

“физических” примеров из патентных материалов, собранных В.Гутником. На 

мой наивный вопрос: “А кто это дело преподавал?” последовал 

обезоруживающе простой ответ: “Преподавать предстоит Вам. Осенью.” 

С сентября 72 года “Физэффекты” были введены в программу обоих 

курсов АзОИИТа. Вести занятия пришлось и в той группе, в которой я сам 

учился. Подобные “эксперименты” почти однозначно обречены на провал 

(“Тоже мне, педагог выискался...”), но тогда безупречно сработали и 

уверенность Генриха Сауловича в необходимости физики, и его всегда ко 

времени подстраховка. Потом до меня дошло, что к этим “моим” занятиям 

http://triz.natm.ru/istoria/alt_fant.htm
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Альтшуллер готовился тщательнее и глубже, чем я, особенно по части 

нештатных ситуаций — аудитория была щедра на странные вопросы. 

Работать мне было и очень трудно, и очень просто. Трудности понятны — 

практически все приходилось делать впервые. Корме того нужно было 

изложить физику на “человеческом” языке, а не на физическом жаргоне. А 

простота определялась тем, что и стратегию дела и многие привходящие 

ситуации Генрих Саулович продумывал с опережением, с ясностью, присущей 

талантливым людям. Прозорливость гения — не только в глобальных 

построениях, она проявляется и в деталях. 

На очередном методсовете Генрих Саулович, положив книжечку АРИЗ-71 

на папку с материалами к указателю физэффектов, сказал: “Их надо 

объединить. Продумайте, где в АРИЗе должна подключаться физика и как 

закономерно ввести физэффекты в процедуру ликвидации ТП. Может быть 

выделить “физическую группу” приемов?” К следующему методсовету я 

предложил модернизировать шаги 3.4...3.6 с введением понятия физическое 

противоречие и приемов его устранения разделением противоречивых свойств 

во времени и пространстве и путем открытия новых ФЭ. Мои “открытия” шеф 

встретил скептически и настоял, чтобы перед выходом с ФП к слушателям был 

бы сделан развернутый анализ нескольких учебных задач. Такой анализ был 

произведен на задачах о подвижности ионов, молниеотводе и ледяном 

полировальнике. Новая формулировка шагов 3.4...3.6 АРИЗ-71Б, указатель с 

двумя таблицами и методические рекомендациями по проведению занятий по 

этой теме были готовы к весне 73 года. Каждая позиция в этой работе 

подвергались разбору. Редактировал Генрих Саулович основательно. 

“Всесоюзная представление” ФЭ и ФП планировались на летнем семинаре 

“Днепропетровск-73”. При подготовке к нему я посмотрел на свою 

предшествующую “педагогику” и она привела меня в ужас. Я принес свои 

сомнения Генриху Сауловичу и услышал в ответ: 

— Скажите, халтура в этой работе была? —Нет! 

— Тогда все в порядке. Давайте лучше обсудим, что именно привело Вас в 

такой “антивосторг”? 

Обсудили, разобрали плюсы и минусы. Генрих Саулович настаивал на 

приоритете положительного: “Что было хорошо? Почему это было хорошо?” В 

отношении минусов, то его реакция была снисходительной: “Вы теперь это 

знаете? Ну и ладно, а критику оставим третьим лицам. Ругать Вас будут еще 

много и со вкусом...” Однако снисходительность Альтшуллера 

распространялась только на стратегических единомышленников — отход от 

принципов он оценивал очень жестко, иногда, как мне казалось, даже с 

перебором. 
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Потом было многое: большой сбор на Днепре, где по предложению 

Альтшуллера была проведена первая аттестация преподавателей методики 

изобретательства; наглое ренегатство руководства ВОИР, оберегавшего свой 

покой от неугомонного Альтшуллера и противопоставившего ему целую свору 

псевдоинтеллектуального жулья и многое другое. Порой среда давила не 

столько тычками, сколько равнодушием и неприятием. 

Мышление эволюционирует медленно, однако неуклонно, в направлении, 

предугаданном Генрихом Сауловичем Альтшуллером, — по пути к ИКР. 

Создавая ТРИЗ и ТРТЛ он ведал и ведает, что творит. Как обыкновенный 

ясновидящий. 

 

Альтшуллер Г.С., Рубин М.С. Что будет после окончательной 

победы. Сокращенный вариант 

Полный текст статьи подготовлен в 1987 г.,  

опубликован по адресу www.temm.ru/ru/section.php?docId=3470 

 

Не будем, однако, слишком обольщаться 

нашими победами над природой. 

За каждую такую победу она нам мстит. 

Ф. Энгельс. Диалектика природы 

 

Есть три основных типа разрушающего воздействия современной 

технической цивилизации на природу: 

1. Преступное разрушение природы. Наиболее откровенная форма 

уничтожения природной среды. Например, поджоги леса: в пожарах гибнут 

сотни тысяч гектаров леса. Сброс отходов с танкеров - в открытом море, 

тайком. Сброс - в реки и озера - отходов нефтеперерабатывающей и 

химической промышленности. Выброс вредных газов в атмосферу - вопреки 

всем санитарным нормам. 

Недопустимость преступного разрушения природы в какой-то мере 

осознана обществом. Законы, защищающие природу от варварского 

истребления, постоянно ужесточаются. 

Здесь есть резервы для защиты природы: в принципе, в любой день могут 

быть введены еще более суровые законы и налажен еще более строгий 

контроль за их выполнением. 

2. «Законное» разрушение природы. Законы позволяют разрушать 

природу в определенных, якобы безопасных для природы, пределах. Через 

каждые 10—15 лет выясняется, что пределы эти надо резко ужесточить: нормы 

пересматривают, делают более жесткими, но в большинстве случаев бывает 

уже поздно... Казалось бы, надо сразу ввести очень жесткие нормы. Но это 

http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=3470
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разрушило бы основы технической цивилизации. Так, чтобы ликвидировать 

фото-химический смог в Лос-Анджелесе, надо запретить автомобильное 

движение. Кто пойдет на это?.. «Законное» разрушение природы продиктовано 

экономической целесообразностью. Изменить понятие «целесообразности» 

трудно: надо изменить представление о человеческих ценностях. Пока в споре 

«автомобиль в центре города или лес на окраине города», безусловно, 

побеждает автомобиль...  

Разумеется, есть и такое «законное» разрушение, которое не диктуется 

железной экономической необходимостью. Такова ситуация с целлюлозными 

предприятиями на Байкале. Площадь усыхающих лесов в районе Байкала 

составляет сейчас полмиллиона гектаров, гибнет рыба, изменяется состав 

воды... Получение какого-то дополнительного количества целлюлозы 

перевешивает - как фактор экономической «целесообразности» - ценность 

уникального природного региона. 

Иногда «законное» разрушение природы идет не непосредственно, а по 

цепочке. Закон не запрещает строить танкеры все большего водоизмещения. Но 

большой танкер - это много нефти, сосредоточенной на одном корабле. А море 

остается морем - со всеми его опасностями, и если гибель небольшого танкера - 

опасная авария, то гибель супертанкера, перевозящего полмиллиона или 

миллион тонн нефти, - это катастрофа планетарного масштаба.  

Бурно развивается авиация: растет число самолетов, увеличивается 

мощность двигателей и высота полетов. В атмосферу - на «законном» 

основании - выбрасывается все большее количество вредных газов. Закон не 

видит нарастающей опасности разрушения озонного слоя в атмосфере. Между 

тем, озон защищает все живое на Земле от губительных ультрафиолетовых 

лучей. 

Нарастает мощность лазерных устройств - закон пока не задумывается над 

возможными последствиями воздействия мощных лазерных лучей на 

атмосферу... 

Законы стремятся не задеть интересы экономики. Законы не заглядывают в 

будущее. Этим объясняется все более мощное «законное» разрушение 

природы. 

Здесь есть определенные резервы. Законодательство может быть более 

суровым и более дальновидным. Но резервы эти не слишком велики: нельзя 

заметно притормозить экономическое развитие и научно-технический прогресс.  

3. Необходимое вытеснение природы. Численность населения на планете 

быстро увеличивается. Нужны новые города, новые заводы и фабрики, новые 

дороги... Нужно новое место для технического мира - взять это место неоткуда 

- можно только отнять его у природы. 
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Предположим, искоренено преступное разрушение природы, изданы 

мудрые и дальновидные законы, положившие конец хищническому развитию 

экономики, нет откровенно преступного истребления природы и нет 

«узаконенного хищничества». Все равно техника будет стремительно вытеснять 

природу: нужно место для увеличивающегося населения, нужно место для 

техники, обеспечивающей высокий уровень благосостояния всему быстро 

растущему населению планеты.  

Предположим невероятное: уже сегодня введены эффективные меры 

уменьшения темпов роста населения Земли. В самом идеальном случае эти 

меры скажутся через три-четыре поколения. А этого времени сверхдостаточно 

для практически полного вытеснения природы техникой. 

Мысль 1. Сегодня еще существует шаткое равновесие природы и техники, 

но потенциально природа обречена; она неизбежно будет вытеснена 

стремительно растущей техникой - даже если хищническое истребление 

природы (незаконное и «законное») будет прекращено. 

Мысль о том, что природа даже в самом идеальном случае неизбежно 

будет вытеснена техникой, встречает сильное психологическое сопротивление. 

«Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда...» 

Природа обречена. При самом бережном отношении она все равно будет 

вытеснена техникой. Даже если мы попытаемся затормозить развитие техники, 

тормозной путь окажется слишком длинным. 

Через три-четыре поколения человечеству предстоит жить в мире, в 

котором природа будет на задворках. Леса пройдут стадии заповедников, потом 

парков, потом садов и превратятся в чахлые скверики. Пашни станут 

полутеплицами. Атмосфера загрязнится до недопустимых для человека норм... 

Может быть, это произойдет не за три-четыре, а за пять-шесть поколений - 

какая разница?! Важно другое: это неизбежно произойдет, это произойдет 

неотвратимо, даже при самом бережном отношении к природе, произойдет - 

потому, что это уже запрограммировано. Мы не успеем сменить стиль жизни, 

не сумеем понять, что «природные ценности» несоизмеримо выше 

«автомобильных ценностей». У нас не осталось времени, чтобы перестроиться 

и спасти природу. 

Но есть - еще есть! - время, чтобы взглянуть правде в глаза и 

подготовиться к жизни в новом техническом мире 

До сих пор техника имела дело, так сказать, с бесприродными 

«микромирами». Искусственные, технические миры создавались в 

ограниченном пространстве: в подводных лодках, в кабинах самолетов, на 

космических аппаратах, в какой-то мере - в производственных и жилых 

помещениях. В основном же цивилизация была природно-технической. 

Природа не исключалась, она работала вместе с техникой (и наоборот—техника 
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вместе с природой). Тем не менее, в развитии техники очень важное значение 

имели задачи, выдвигаемые для создания и совершенствования бесприродных 

«микромиров». Они были одним из главных приводов технического прогресса. 

Создание и функционирование большого бесприродного технического мира 

потребуют решения множества технических задач. Нужды нового мира на 

долгое время станут основным фактором, определяющим будущий 

технический прогресс. 

Мысль 2. Проектирование бесприродного технического мира (БТМ) 

позволит заранее выявить задачи, жизненно важные для существования и 

развития цивилизации, и своевременно подготовиться к их решению. Таким 

образом, проектирование БТМ даст стержневую линию не только для 

социального, но и для технического прогнозирования. 

Мысль о неизбежности мира без живой природы пугает наше 

воображение. Но отключим на время эмоции и попытаемся трезво оценить 

возможность создания БТМ.  

Принципиальная осуществимость БТМ зависит, прежде всего, от 

возможности или невозможности техническими средствами сделать то, что 

природа делает «автоматически» и «бесплатно»: обеспечить человечество 

кислородом, питьевой водой, пищей, энергией, материалами... Перечень даров 

природы бесконечен.  

В рамках этой статьи мы затронем только вопрос о техногенном 

обеспечении трех наиболее важных функций природы - снабжения 

человечества кислородом, пресной водой, питанием. 

«Проектирование БТМ», «жизнеобеспечение в БТМ» - при постановке 

задач в таком виде может создаться впечатление, что БТМ это нечто, что можно 

начать и кончить строить, между тем мы уже живем в БТМ. 

Мы практически не бываем на открытом воздухе: дом, метро, автобус, цех 

или другое рабочее помещение, магазины, театры, спортивные залы. Мы не 

пьем ключевой воды, редки в нашем рационе биологически чистые продукты...  

Это первая, начальная фаза БТМ, когда среда обитания в значительной 

мере уже бесприродна, но жизнеобеспечение еще основано на природных 

системах. 

Следующая фаза - промежуточная: часть функций жизнеобеспечения 

будет выполняться искусственно, а часть - с использованием природных 

процессов. При этом «искусственная» часть будет постоянно возрастать.  

Наконец, заключительная фаза: идеальный БТМ - мир, в котором степень 

независимости от природы (точнее: от того, что к этому времени останется от 

природы) очень высока (порядка 90 процентов) и продолжает увеличиваться. 

В сущности, обеспечение БТМ основными продуктами, необходимыми для 

поддержания жизни, почти всецело зависит от «энергетической платы». Даже 
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современный уровень техники гарантирует энергетику, необходимую и 

достаточную для постройки БТМ вместимостью в 8 миллиардов человек. 

Населению БТМ придется отказаться, конечно, от автотранспорта и 

авиатранспорта (в их современных формах, связанных с чудовищным расходом 

кислорода, воды и ценных продуктов), но жить в БТМ - дышать, пить, питаться 

- будет возможно. 

Мысль 3. Технически (энергетически) создание БТМ осуществимо уже на 

современном уровне техники. Это отчасти печальный вывод. Ибо нет самого 

сильного фактора, который бы сдерживал вымирание природного мира. Как ни 

грустно, без природы можно выжить, построив БТМ. И природу быстро 

добьют... 

Проектирование БТМ с достаточно высокой степенью избыточности в 

первом приближении сводится к созданию запасов энергии и ограниченного 

числа наиболее важных веществ. Такая задача не выходит за рамки 

реальности. Причем «запасы» вовсе не означают «неиспользуемые запасы». 

Мысль 4. В принципе можно построить БТМ с высокой избыточностью 

(БТМ-ВИ). Для этого потребуется сделать и реализовать множество новых 

изобретений. Необходима будет также более высокая степень 

осмотрительности при исследовании и перестройке мира. Учитывая 

ускоряющиеся темпы развития науки и техники, следует предполагать, что 

возможность создания БТМ-ВИ появится уже через 80—100 лет. В том, что 

можно на какое-то время создать БТМ или даже БТМ-ВИ, еще, как говорится, 

мало радости. Мир нужен человеку на очень долгие времена, практически 

навечно. Человек должен чувствовать: мир будет всегда. Только в вечном 

мире появятся стимулы к продолжению прогрессирующей эстафеты поколений, 

к сохранению и развитию цивилизации.  

Никакими техническими средствами нельзя обеспечить вечность БТМ. Это 

проблема по преимуществу социальная, ведь речь идет о строительстве МИРА, 

а не благоустроенной и долговременной клетки. 

Мысль 5. Социально-устойчивый и развивающийся БТМ (СУР-БТМ, 

СУР-БТМ-ВИ) должен быть миром, неисчерпаемым для познания. Красота 

этого мира тоже должна быть неисчерпаемой. Только такой мир будет вечным.  

Обеспечить неисчерпаемость познания сравнительно легко, например, 

исследованиями микромира (глубин вещества) и макро-мира (Вселенной). 

Неизмеримо труднее создать мир, неисчерпаемый по красоте. «Запасы 

красоты» — по этому «показателю» техника сильнее всего уступает природе. 

Технические системы, как правило, приобретают самоценную красоту лишь на 

последнем этапе своего существования (такова, например, красота чайных 

клиперов или деревянного зодчества). Обычно «техническая красота» — это 
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красота узкофункциональная (обтекаемая форма скоростных транспортных 

средств) или подражающая природе. 

Природа имеет колоссальный «запас красоты». В БТМ такой запас создать 

не удастся. Неисчерпаемость красоты в БТМ может быть обеспечена только 

возможностью ее постоянного возникновения и развития.  

Поясним эту мысль. До музыки был только природный шум: свист ветра, 

звуки леса, пение птиц, ритм прибоя... Музыка начиналась с подражания 

голосам природы. Но очень скоро звукоподражание выросло в МУЗЫКУ. Это 

единственный бесспорный случай, когда «техническая красота» (в смысле 

«красота, которая создана искусственно») сильнее и неисчерпаемее «природной 

красоты». 

Мысль 6. Создание СУР-БТМ и СУР-БТМ-ВИ немыслимо без многих 

новых социально-технических изобретений типа «от шума к музыке». Решение 

этих сложнейших суперзадач требует огромного расхода сил и времени. 

Поэтому начинать надо сегодня. Завтра будет поздно. В природном мире 

можно было мыслить методом проб и ошибок. Колоссальная избыточность 

природы покрывала издержки от ошибок, прощала медлительность и 

неэффективность решения задач. 

Мысль 7. При построении СУР-БТМ и СУР-БТМ-ВИ и для жизни в этих 

мирах необходимо иное мышление - эффективное, исключающее крупные 

просчеты, учитывающее диалектику стремительно развивающегося мира. 

Отдаленным прототипом такого мышления можно считать теорию решения 

изобретательских задач (ТРИЗ). Точнее - общие принципы сильного мышления, 

заложенные в ТРИЗ  

Мы живем в мире, где главное - материальное потребление. За столетие 

такой мир съел половину природы и четыре пятых ее красоты (цифры 

примерные - речь идет о порядке величин). 

Мысль 8. В БТМ неизбежно придется отказаться от материально-

потребительского образа жизни, от материального потребления как главной 

жизненной ценности. Главным вектором БТМ должно стать творчество, 

направленное на углубление и расширение познания и на обогащение красоты 

мира. В творчество будет вовлечена большая часть населения БТМ. 

Потребуется развитая система воспитания творческого мировоззрения и 

обучения творческой технологии мышления. Дальний прототип такой системы 

- нынешние занятия по ТРИЗ. 

Полагалось бы закончить эту проблемную статью традиционным 

обращением к читателю: авторы будут благодарны за критику и замечания. Но 

если говорить откровенно, мы знаем замечания и возражения. И отношение 

наше к ним скорее грустное, чем благодарное. Люди привыкли (и это 

естественно) к природному миру. Мысль о неизбежности превращения этого 
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мира в БТМ вызывает крайне резкие отрицательные эмоции. Список 

возражений, которые мы выслушали, пока шла работа над статьей, занял бы не 

один десяток страниц. Возражения эти основаны на эмоциях (или 

преимущественно на эмоциях) — и потому неопровержимы. Ну что можно 

ответить на такой довод: «Все это чушь! Я не представляю, как можно жить в 

мире, где не будет неба, моря, леса, животных...». Или на такое соображение: 

«Люди не могут жить без войн и столкновений. А в БТМ любой военный 

конфликт будет означать конец света...». 

Первое время мы пытались противопоставить эмоциям логику, разум, 

расчеты. Мы доказывали, что переход в БТМ уже идет и обратного пути нет. 

Мы осторожно намекали, что наши далекие предки тоже не представляли себе 

жизни без пещер и мамонтов. Мы проводили аналогии между БТМ и кораблем: 

на кораблях не бывает междоусобных войн — иначе мореплавание было бы 

невозможно... Все это оставалось пустым звуком. Оппоненты упорно твердили: 

этого не может быть, потому что этого не было никогда!  

Эмоции невозможно переспорить, перекрыть, остановить. Им надо 

открыть «зеленый свет», пусть свободно выплескиваются. Столкнувшись с 

невероятным (с тем, что кажется невероятным), человек должен сначала тысячу 

(или десять тысяч) раз воскликнуть: «Этого не может быть!», чтобы потом, в 

конце концов, задуматься: «А что если?..».  

Итак, авторы заранее благодарны за критику и замечания. И обещают 

неукоснительно учесть все возражения. 
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G.S.Altshuller, M.S.Rubin. What will happen after the final victory. 

Abridged version 

Let’s not be deluded with our victory over Nature, 

for Nature exerts her revenge after every victory. 

Frederick Engels. Dialectics of Nature. 

  

There are three main types of destructive influence of modern technical 

civilization on nature: 

1. Criminal destruction of nature. This is the most explicit form of destroying 

natural environment. For example, setting woods on fire: hundreds of thousands 

hectares of wood perish in fires. Another example is drainage of wastes from the 

tankers in an open sea, secretly. Drainage of wastes of chemical and oil processing 

industry into rivers and lakes. Exhaust of noxious gases into the atmosphere despite 

all sanitary norms. 

Inadmissibility of criminal destruction of nature is to some extent understood by 

society. The laws protecting nature from barbaric annihilation are constantly getting 

more and more strict. There are resources for protection of nature: in general, still 

more stringent laws could be passed any time and a more stringent control over the 

adherence to these laws could be established. 

2. “Legal” destruction of nature. The laws enable to destroy nature within the 

scope of certain limits, which purport to be safe for nature. After a lapse of every 10 – 

15 years it becomes clear that these limits should be made more stringent: the norms 

are revised, made stricter, however, in most cases it is already too late... It seems that 

very stringent norms had to be introduced from the very beginning. However, it 

would destroy the foundations of technological civilization. Thus, in order to do away 

with photo-chemical smog in Los Angeles, it is necessary to forbid car traffic. Who 

would venture to enforce such legislature? Legal destruction of nature is dictated by 

economic feasibility. It is difficult to change the notion of "feasibility": our idea of 

human values has to be modified. Now in the discussion "a car in the center of the 

city or a forest in the outskirts of the city" the car unconditionally wins... 

Of course, there can be such "legal" destruction, which is not dictated by a strict 

economic necessity. This is a situation around the cellulose resources in Baikal 
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district. The area of drying woods in Baikal district currently constitutes half million 

hectares, fishes die, the chemical composition of water changes... Obtainment of a 

certain additional amount of cellulose outweighs - as a factor of "feasibility" – the 

value of unique natural region. 

Sometimes "legal" destruction of nature develops not directly, but step by step. 

In the law there is no prohibition to build tankers of high water displacement. 

However, a big tanker means a lot of oil concentrated on one and the same ship. And 

a sea will remain a sea – with all its dangers, and while the wreck of a small tanker is 

a dangerous accident, the wreck of a supertanker, which carries half a million or a 

million tons of oil is a global catastrophe. 

Aviation develops intensely: the number of airplanes grows, power of engines 

gets enhanced and the altitude of air flights increases. More and more harmful gases 

are thrown into the atmosphere – again on a legal base. The law does not see the 

growing danger of destruction of ozone layer in the atmosphere. At the same time 

ozone protects all creatures living on Earth from vicious ultraviolet rays. 

Power of laser devices grows – the law cannot predict possible consequences of 

action of powerful laser beams upon the atmosphere... 

The laws try not to interfere with the interests of economy. The laws don’t look 

into the future. It explains "legal" destruction of nature, which is becoming more and 

more powerful. 

There are certain reserves here. The legislation could be more severe and more 

far-looking. However, these reserves are not so great: it is impossible to significantly 

slow down economic development and scientific-technological progress. 

3. Necessary elimination of nature. The number of population of our planet 

dramatically grows. New cities are needed as well as new plants and factories, new 

roads... New place is needed for technological world. This place is nowhere to be 

borrowed from, it has to be taken from Nature. 

Let us suppose that the criminal destruction of nature has stopped, wise and 

thoughtful laws, predicting distant future are issued, thus putting an end to wasteful 

development of economy, no obviously criminal destruction of nature takes place and 

no “legally refuted squandering of natural resources” is observed. Nevertheless, 

engineering will quickly force out nature: the place is needed for increasing 

population, place is also needed for engineering devices that would provide for high 

levels of living of the rapidly growing population of the planet. 

Let us imagine the impossible: already now efficient measures are being taken to 

decrease the rates of growth of the Earth population. In the most ideal case the results 

of these measures will become tangible after three or four generations to come. And 

this period of time is more than enough for practically complete substitution of nature 

by engineering. 
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Thought one. The modern age is still characterized by shaky equilibrium of 

nature and engineering, however nature is potentially doomed, it will inevitably be 

forced out by rapidly developing engineering – even if barbarous extermination of 

nature (both illegal and “legal”) is stopped. 

The thought, that even in the ideal case nature will be inevitably destroyed by 

engineering, meets with a strong psychological resistance. “It cannot happen, because 

it can never happen...” 

Nature is doomed. Even if it treated with the highest degree of carefulness, it 

will still be forced out by engineering. Even if we try to brake the evolution of 

engineering, the braking distance will be too long. 

After three or four generations humanity will live in the world, in which nature 

will find itself in the backyard. The woods will pass through a stage of sanctuaries, 

then parks, orchards and then will be converted into non-attractive small public 

gardens. The farmed lands will be reduced to semi-greenhouses. The atmosphere will 

get dirty up to such norms, which are inadmissible for the human... Maybe, it will 

happen not in three-four generations, but in five or six ones – what’s the 

difference?! Another thing is important: it will inevitably happen, it will happen 

irrevocably, even under the conditions of the most careful attitude to nature, 

because it has been programmed already. We won’t have any time for changing our 

life style, we won’t be able to understand that the natural values are immeasurably 

higher than the “automobile-related values”. No time is left for us to change our 

mentality and to save Nature. 

But still there is – there is! – time to look the situation straight in the eyes and to 

get ready for living in a new technological world. 

Until now engineering dealt with so-called nature-less “micro-worlds”. Artificial 

technical worlds were created in a restricted space: in submarines, in the cabins of the 

aircrafts, inside spaceships, to some extent – in workshops and in living rooms. 

However, civilization was mainly both of natural and technical nature. Nature was 

not eliminated, it operated jointly with engineering (and vice versa – engineering was 

functioning jointly with nature). Nevertheless, of great importance for the evolution 

of engineering are the tasks, set forth for the purpose of creation and improvement of 

nature-less “micro-worlds”. They were one of the main actuators of engineering 

progress. Creation and functioning of great nature-less technical world will demand 

the solving of a number of engineering problems. For long time the needs of the new 

world will become the main factor preconditioning the future technological progress. 

Thought two. Design of nature-less technical world (NTW) will enable to early 

identify the problems, which are of vital importance for existence and evolution of 

civilization and to get ready for solving these problems on time. Therefore, design of 

NTW will yield a guideline not only for social, but also for technological forecasting. 
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The very thought of inevitability of a world without living nature frightens our 

imagination. However, let us try to switch off our emotions for some time and to 

sensibly evaluate the possibilities of creating NTW. 

Essential implementability of NTW depends first of all, upon the possibility or 

impossibility to use engineering methods for doing things, which nature does 

“automatically” and “free of charge”: to provide humanity with oxygen, drinking 

water, food, energy and materials… A list of nature’s gifts could be endless... It is 

“automatically” and “free of charge” that Nature supplies humanity with optimum 

factors of existence: force of gravity, atmospheric pressure, lighting, temperature and 

air humidity. 

Within the framework of this article we shall touch upon only the issue of bio-

technical providing of three important functions of nature – supplying humanity with 

oxygen, fresh water and food. 

“How can we design the NTW?”. “How can we provide for life support in 

NTW?” 

When the problems are stated in such form, an impression is created that NTW 

is something the construction of which could be begun and ended, however, we are 

already living in NTW. 

Practically we stay indoors all the time: our home, tube, bus, workshop or other 

room intended for work, shops, theatres and gym halls. We don’t drink water from 

water wells and biologically clean products are a rarity in our food ratio... 

This is the first, initial phase of NTW, implying that the milieu of habitation is 

to a large extent nature-less, however the support of life is still based on natural 

systems. 

The next phase is an intermediate one: part of life-supporting functions will be 

performed artificially, while a part of them will imply the use of natural processes. 

And the “artificial” part will constantly grow. 

Finally, the concluding phase: ideal NTW – the world in which the degree of 

independence from nature (to be exact, from everything, which remains from nature 

by that time) is rather high (about 90 percent) and continues to grow. 

Fundamentally, provision of NTW with basic products necessary for supporting 

life is almost completely dependent upon “energy payment”. Even the current level of 

technology guarantees such power industry, which is necessary and is sufficient for 

creating an NTW, which embraces 8 billion people. The population of NTW 

civilization will have to reject automobile transport and aviation transport (in their 

modern embodiment, which is associated with huge consumption of oxygen, water 

and precious products), however, it will be possible to live in this NTW – to breathe, 

to drink and to eat. 

Thought three. Technologically (from the viewpoint of power resources) 

creation of NTW is already implementable at the modern level of technology 
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development. This conclusion is partly sorrowful. Because the most powerful factor, 

which would hinder the dying of natural world, is no longer present. Sorrowful as it 

might seem, it is possible to survive without nature by creating NTW. And the Nature 

will be quickly done away with... 

The design of NTW with a sufficiently high degree of excessiveness at a first 

approximation is reduced to the creation of energy reserves and of restricted number 

of most important substances. Such a task is beyond the frames of reality. And the 

word “reserves” does not mean “unused reserves”. 

Thought four. It is fundamentally possible to create an NTW of high 

excessiveness (NTW-HE or NTW+). A number of new inventions will have to be 

made and implemented. A higher degree of caution in exploration and restructuring 

of the world will also be necessary. Taking the accelerating tempos of evolution of 

science and technology into account, it should be supposed that the possibility of 

creating NTW+ will manifest itself in 80 – 100 years. The very idea that it is possible 

to create NTW or even NTW+ for some time, does not already mean a world of joy, 

as they say. The human needs the world for very long times, practically forever. The 

human should have a feeling that the world will always exist. Only in the eternal 

world motivation will appear for continuation of progressing succession of 

generations, to preservation and evolution of civilization. 

No engineering means will provide for eternity of NTW. This is a mostly social 

problem, provided that the construction of the WORLD is being discussed, not the 

construction of a well-equipped and ever-lasting cells (cages). 

Thought five. Socially stable and evolving NTWs (both SS-NTW, SSE-NTW+) 

should be a world, the cognition of which is inexhaustible. The beauty of this world 

should also be inexhaustible. Only such world will be eternal. 

It is easy to provide for inexhaustibility of cognition, for example, through the 

studies of microcosm (the depths of the substance) and of macrocosm (the Universe). 

It is much more difficult to create a world, which is inexhaustible from the standpoint 

of beauty. “Stores of beauty” is an indicator, in terms of which technology is most 

inferior to nature. As a rule, engineering systems acquire inherent beauty at the very 

last stage of their existence (this is, for example, the beauty of tea clippers or of 

wooden architecture). “Technical beauty” is usually understood in the narrow sense – 

as a functional beauty (aerodynamic shape of high-speed means of transport) or such 

beauty, which imitates nature. 

Nature is characterized by a colossal “store of beauty”. In NTW it won’t be 

possible to create such a reserve. Inexhaustibility of beauty in NTW could be 

provided for only through a possibility of its constant generation and evolution. 

Let us clarify this thought. Prior to creation of music there had been only natural 

noise: whistling of the wind, sounds, forest murmurs, the singing of the birds, the 

rhythmic rush of the oceanic tide… Music started with the imitation of voices of 
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nature. However, very soon sound imitation grew into MUSIC. This is the only 

indisputable case, when “technical beauty” (in the meaning of “beauty, which was 

generated artificially”) is stronger and more inexhaustible than the “natural beauty”. 

Thought six. Creation of SSE-NTW and of SSE-NTW+ is unimaginable 

without many new social and engineering inventions, just like the transition “from 

noise to music”. The solution of these very complicated super-tasks requires huge 

waste of effort and of time. Therefore it is necessary to start today. To-morrow it will 

be late.  

In a natural world it could be possible to think using trial-and-error method. 

Colossal excessiveness of nature absorbs the results of mistakes and “forgives” the 

slowness and ineffectiveness of problem-solving. 

Thought seven. For building SSE-NTW and SSE-NTW+ and for the life within 

these worlds it is necessary to have a different thinking – efficient, excluding 

significant failures, taking into account the dialectic of quickly developing world. To 

a certain extent theory of inventive problem-solving (TRIZ) could be treated as a 

remote prototype of such mode of thinking. Or, to be more exact, the general 

principles of strong thinking which constitute the foundations of TRIZ. 

We are living in the world, in which material consumption is the most important 

thing. During a century such world “ate up” half of the nature and destroyed four 

fifths of its beauty (the figures are approximate – only the exact order of magnitude 

could be mentioned). 

Thought eight. In constructing NTW it will be inevitable that the material-

incentive life style as life central value should be denied. The main vector of NTW 

should be creative activity aimed at deepening and broadening of cognition, at the 

enrichment of the world’s beauty. The majority of NTW population will be involved 

in the creative activity. A developed system of training the creative philosophy and 

teaching creative technology of thinking will be required. A remote prototype of such 

system are modern TRIZ classes. 

This problem article could be finished with a following traditional address to the 

reader: “The authors are thankful to the readers for criticism and comments.” 

However, honestly speaking, we already know what remarks and objections are in 

store for us. And our attitude to these remarks is rather sad than appreciable. People 

got used (and this is logical) to natural world. The thought of inevitability of this 

world in NTW causes utterly negative emotions. A list of objections that we heard, 

while the work on this article was progressing, would occupy more than one dozen of 

pages. These objections are based on emotions (or predominantly on emotions) and 

are practically irrefutable. What sort of answer could be given to such an assertion: 

“All this is rubbish! I can’t imagine, how it is possible to live in the world, in which 

there will be no sky, sea, wood and animals...” Neither is there an answer to such an 
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assertion: “People cannot live without wars and confrontations. And in NTW any 

military conflict will mean the end of the world...” 

There were times, when we tried to oppose logics, ratio and calculations to 

emotions. We tried to prove that transition to NTW is already taking place and there 

is no way back. We delicately hinted at the fact that neither could primeval men 

imagine a life without caves and mammoths. We drew analogies between NTW and a 

ship: there are no feuds on ships, otherwise sailing would be impossible... All this 

remained “an empty sound”. The opponents persistently asserted: “It cannot happen, 

because it did not ever happen!” 

It is impossible to argue over emotions, to cut them off or to stop them. “Green 

light” should be turned on for them, let them be freely expressed. Having come 

across the impossible (or something, which seems impossible), the human should 

exclaim a thousand times (or a ten thousand times): “It can never happen!”, so that he 

could finally think further before saying: “What, if…?” 

So, the authors are thankful to the readers for criticism and notes in advance. 

And they promise to precisely and firmly take all objections into account. 
 

Reference 

1.  G.S.Altshuller. "Find the Idea". Introduction to the Theory of Inventive Problem 

Solving. – Novosibirsk, "Nauka", 1986. 

2.  M.S.Rubin. "On influence of Earth conditions upon the development of 

technology". Collection of papers "Methodology and methods of engineering 

creativity". Theses of papers and reports of the scientific-and-practical conference 

of June 30 – July 2, 1984, Novosibirsk, 1984, Siberian Department of the 

Academy of Science of the USSR.  

3.  Eu. Odum. "Ecology" in two volumes, Mir publishers, M., 1986 / Eugene P. 

Odum. Basic Ecology, 1983. Published by CBS College Publishing, USA. 

4.  B.Commoner. "Closing the circle", L., "Gidrometeoizdat", 1974. 

5.  "Countries and peoples" :Popular geographic and ethnographic edition in 20 

volumes, v.20 : "Earth and Humanity. Global problems". Edited by I.T.Frolov – 

M., "Mysl publishers", 1985. 

6.  "More than enough? Optimistic outlook at the future of world power industry", M., 

"Energoatomizdat", 1984.    

7.  I.I.Kuzmin, A.Ja.Stolyarevsky. "West of Europe and East of Asia", magazine 

"Energy", 1985,  No. 3 , p. 33. 

8.  "The Foundations of Space Biology and Medicine", in three volumes, Joint Soviet-

American publication, M., "Nauka", 1975. 

9.  V.B. Tolstoguzov "The Role of Chemistry in the Development of Obtainment of 

Food Products", "Znanije", 1985. 

10.  A.T.Oulugbeckov. "The Richness of Extra-terrestrial resources", M., 

"Znanije",1984.      



30 

Рубин М.С. Восемь мыслей о природе и технике. 30 лет спустя. 

Победить себя 
 

Судьба распорядилась так, что с Г.С. Альтшуллером я познакомился в 

Баку в 1973 году и он пригласил меня в Азербайджанский общественный 

институт изобретательского творчества (АзОИИТ). В это время я был еще 

студентом 2-го курса. С первого года обучения Альтшуллер давал мне для 

выполнения темы для исследовательской работы: применение функциональных 

аналогий в технике, закономерности развития личных картотек изобретателей и 

исследователей в ТРИЗ, закономерности развития расходомеров и другие. В 

1979 году Генрих Саулович дал мне тему для исследований, связанную с 

выявлением закономерностей влияния земных условий на развитие техники. 

Итогом этого исследования стала статья [1], в которой показывалось, что с 

одной стороны техника стремится максимально не зависеть от природы, а с 

другой – максимально использует земные условия. На основе этих результатов 

Альтшуллер предложил новую тему: спрогнозировать развитие цивилизации в 

аспекте взаимодействия техники с природной средой. 

Альтшуллер всегда формулировал новые исследовательские темы очень 

образно. Технику, например, он сравнивал с автомобилем. Для автомобиля 

(техники) в первую очередь нужен человек, связь с обществом (правила 

дорожного движения) и окружающая природная среда (воздух, окружающая 

среда, топливо и др.). Таким образом, были сформулированы три 

исследовательские темы. Первая тема – это закономерности развития 

творческой личности, качества творческой личности (эту тему Альтшуллер вел 

вместе с Игорем Верткиным) [2].  Вторая тема – закономерности развития 

социальных систем и общества в целом (эту тему Альтшуллер предложил 

Виктору Фею). Третья тема – о закономерностях взаимодействия цивилизации 

и природной среды – была предложена мне. Это исследование продолжалось 

несколько лет и в 1987 году появилась наша статья «Что будет после 

окончательной победы. Восемь мыслей о природе и технике». 

С самого начала работы предполагалось, что, как и в других 

исследованиях, которыми руководил Альтшуллер, автором буду только я. 

Альтшуллер давал задания, формулировал идеи. Я пытался их реализовывать, 

промежуточные итоги мы обсуждали с ним практически каждую неделю. Тема 

была очень сложной: глобальной, не технической, с не ясными подходами к 

исследованию. В те годы (да и сейчас) привычной и освоенной для ТРИЗ была 

тема «железной техники», а в этой теме на первый план выходили люди, 

общество в целом, по велению которых и происходил захват природы, ее 

преобразование. Долгое время Альтшуллер начинал наши встречи с одного и 

того же вопроса: почему цивилизация материального захвата побеждает 

цивилизацию духовного саморазвития? В качестве примера он приводил 



31 

цивилизацию йогов. И в самом деле, были бы на Земле все люди йогами, 

занимались бы самосовершенствованием, самопознанием. Не потребовалось бы 

тогда столько техники, не разрушалась бы так природа. Почему наша 

цивилизация не идет дорогой цивилизации йогов? Подобных вопросов и 

раздумий в процессе исследований было очень много. Когда работа подходила 

к концу, то стало очевидным, что Альтшуллер не только руководил работой, но 

и правил сам текст статьи. Мы договорились, что статья будет совместной. В 

начале она была распространена в единичных экземплярах среди специалистов 

по ТРИЗ, потом она была опубликована в нескольких газетах в разных городах 

СССР, потом была опубликована в журнале «Знание – сила» [3]. В 1991 году 

статья была опубликована в книге "Шанс на приключение" [4]. В 1999 году 

статья была опубликована в США в переводе Lev Shulyak and Steven Rodman 

[5]. 

За эти почти 30 лет с момента написания статьи отношение читателей и 

специалистов к статье в целом было неизменным: такого быть не может, ни в 

каком искусственном мире человечество жить не будет. Какое-то время мы 

старались отвечать на однотипные и плохо аргументированные возражения. В 

1992 году я подготовил небольшой обзор таких возражений и альтернативных 

вариантов развития цивилизации [6]. Мы честно старались предупредить 

возражения читателей, но тщетно. Здравые рассуждения не могли побороть 

поток эмоционально обоснованных предложений.  Наиболее популярные из 

них – ограничить потребление каждого человека, вернуться в «природу», 

проводить политику депопуляции населения. Предложение снизить 

численность населения Земли (депопуляция) – не новая и в буквальном смысле 

бесчеловечная концепция. Есть и более экзотические проекты, например, 

формирование вместо современной - цивилизацию лилипутов (рост людей 70-

80 см). Доказывать очевидное, напоминать о том, что мы уже живем в 

искусственном мире – дело не благодарное. Поэтому для нас главным стало 

продолжение исследований в этой области – в области прогнозирования 

развития цивилизации в рамках концепции БТМ. Исследования в этой области, 

которые проводились за эти и в последующие годы, со временем сложились в 

три взаимосвязанных направления исследований: 

- социально-техническое прогнозирование 

- развитие методов и понятийного аппарата ТРИЗ для областей вне 

техники  

- теория захвата и эволюционное системоведение 

При формулировании и развитии исследовательских тем Альтшуллер 

придерживался принципа «максимального продвижения вверх» [2] и переходил 

от чисто технической тематики к рассмотрению надсистем: технических, 

социально-технических и социальных систем. Например, одна из тем для 
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исследований, которой мы занимались в 1974 года – анализ развития 

электромагнитных расходомеров. После того, как исследование на мой взгляд, 

было выполнено методами ТРИЗ Альтшуллер предложил расширить тематику: 

анализ развития расходомеров любого типа. Специалисты, работающие в этой 

области, убеждали меня тогда, что выполнить такую работу невозможно, так 

как все типы расходомеров слишком разные, чтобы рассматривать их 

совместно в рамках единых закономерностей развития. Когда эта работа была 

выполнена [7] и стало ясно (не только из этого, но и других исследований, 

например, анализа развития часов и других технических систем), что развитие 

технических систем во многом определяется внешними обстоятельствами, 

окружающей средой, то была поставлена новая тема: как земные условия 

влияют на развитие техники [1]. От этой темы был уже сделан переход к теме 

прогноза развития цивилизации на основе анализа взаимодействия техники и 

природы. 

Аналогичную тактику развития исследовательской тематики использовал 

Альтшуллер и в других исследования. Например, примерно в 1986 году я 

занялся темой анализа развития альпинистского снаряжения, так как в те годы 

активно занимался альпинизмом. Когда исследование было завершено и была 

подготовлена статья, то Альтшуллер «забраковал» эту тему как слишком узкую 

и предложил рассмотреть анализ развития различных видов спорта: 

возникновение и развитие видов спорта, правила соревнований и спортивных 

игр, спортивный инвентарь и т.д. Когда уже была собрана довольно большая 

картотека и прорисовывалась идея исследования, у Альтшуллера появилась 

идея опять расширить тематику исследования: анализ и прогноз развития 

спортивного движения как социального явления. Уже проделанная работа 

фактически была отброшена и начался совершенно новый этап исследования, в 

результате которого был подготовлен прогноз развития спортивного движения 

[8]. 

Со второй половины 70-х годов прошлого века Альтшуллер в 

исследовательских темах постепенно переходил от тематики чисто технической 

к тематике социально-технических и социальных систем: то есть использовался 

переход к исследованию надсистем и наднадсистем. После подготовки статьи 

«Восемь мыслей о природе и технике», которая фактически является прогнозом 

развития цивилизации, для формулировки новых исследовательских тем 

использовался и иной подход: из общего социально-технического прогноза 

БТМ формулировались темы исследовательских работ менее глобального 

ранга: от надсистем к системам и подсистемам. Приведем только несколько 

примеров тем для исследований: 

- Проектирование безавтомобильного мира. Как будут решаться 

производственные задачи без автомобилей? Какие иные ценности могут 
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вытеснить ценность владения автомобилем ([2], книга третья, глава 2, задача 

11).   

- Сформулировать технические и социальные подзадачи создания и 

функционирования бесприродного технического мира ([2], книга третья, глава 

2, задача 10).   

- Проектирование и создание «черного ящика цивилизации» на случай 

глобальной катастрофы на Земле и исчезновения цивилизации ([2], книга 

третья, глава 2, задача 28).   

Нами были проведены десятки исследований и прогнозных работ с 

подобной тематикой. Эти работы логично приводили к мысли о необходимости 

применять инструментарий ТРИЗ в нетехнических областях. Возникла 

потребность в развитии инструментов ТРИЗ для применения их при решении 

изобретательских задач в нетехнических областях для материальных и 

нематериальных систем: биология и экология, информационные системы и 

программирование, бизнес, маркетинг, менеджмент, финансы, юриспруденция, 

построение научных теорий, искусство и т.д. Для достижения этой цели 

подверглись модернизации и развитию все ключевые инструменты ТРИЗ: 

противоречия, идеальность, веполь, стандарты на решение изобретательских 

задач, функциональный анализ, АРИЗ и др. [9].  

Следующий вопрос, который возникал в процессе этих исследований – по 

каким причинам технические и нетехнические, материальные и 

нематериальные системы развиваются по единым законам?  Ответом на этот 

вопрос стали разработки в области теории системного захвата, основанные на 

законе: любая система (материальная или нематериальная) в процессе 

филогенеза стремится к таким изменениям, которые приводят к повышению 

уровня и эффективности захвата ресурсов (элементов и полей их 

взаимодействия), превращая эти ресурсы в саму эту систему или в новую 

систему [10]. Выявление общих для любых систем законов и инструментов 

развития позволило сформировать новое направление в ТРИЗ – эволюционное 

системоведение (эволюциоведение), в котором рассматриваются общие законы 

и инструменты развития систем [11]. 

Проблемы, поднятых в нашей статье 1987 года, а также подготовленные 

прогнозы сохраняют актуальность и в наше время. Приведу только несколько 

примеров. 

Мы продолжаем наблюдать вытеснение природной среды. Например, 

только за первые 5 лет 21века было потеряно 7,3 млн га лесов за каждый год, 

более 80% лесозаготовок являются нелегальными. За последние 8000 лет была 

уничтожена почти половина некогда существовавших лесов. Скорость 

обезлесения в последние годы несколько снижается, но прежде всего из-за того, 

что самих лесов становится меньше и происходит искусственное 
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восстановление лесов. Из оставшихся лесов лишь 22 процента состоят из 

естественных экосистем, остальные сильно изменены под натиском человека. 

Продолжает резко снижаться численность видов животных и растений. «В 

настоящее время, по оценкам специалистов, скорость вымирания в 100 или 

даже в 1000 раз превышает фоновую — ту, которая отмечается всегда и которая 

примерно уравновешена скоростью возникновения новых видов. Мы, 

несомненно, являемся свидетелями шестого массового вымирания организмов. 

И если бы только свидетелями! Нынешний кризис биоразнообразия вызван не 

природными катаклизмами, как все предыдущие, а деятельностью одного вида 

— человека разумного (Homo sapiens)» [13]. 

Продолжается глобальное загрязнение атмосферы Земли, морей и океанов. 

Происходит рост смертности и болезней людей из-за загрязнения биосферы, 

наблюдается устойчивое изменение климата Земли, растет энергопотребление и 

добыча полезных ископаемых. Люди все больше погружаются в 

искусственную, в том числе, виртуальную среду обитания. Все больший 

прогресс наблюдается в замене жизненно важных органов людей и в развитии 

протезирования. Мир все в больше становится искусственным. 

Разработанные нами прогнозы в рамках тематики прогнозирования 

развития цивилизации, имеют тенденцию сбываться. Для сравнения можно 

вспомнить, например, прогноз в докладе 1972 г. «Пределы роста» и 

последующие после него другие прогнозы Римского клуба [14]. Логику этих 

прогнозов можно сформулировать примерно так: природная окружающая среда 

на Земле истощается, это неминуемо приведет к истощению ресурсов для 

развития, к снижению объема производства промышленности и продуктов 

питания, и как следствие к значительному снижению численности населения 

Земли. Это, по мнению экспертов Римского клуба, одно из необходимых 

условий для стабилизации и восстановления природных условий на Земле. 

В нашем прогнозе высказана иная позиция. Природа обречена даже при 

самом бережном отношении к ней. Рост населения и промышленного 

производства не прекратится (хотя темпы роста населения могут снизиться). 

Природные ресурсы и ориентированные на природу технологии все в большей 

степени будут заменяться искусственными. Человечество должно само 

обеспечить устойчивость окружающего мира без надежды на силу природных 

процессов. Для этого необходимо решить целый комплекс технических, 

экономических и социально-культурных задач обустройства искусственного 

мира. Рост промышленности все в меньшей степени должен зависеть от 

природных ресурсов и все в большей степени должен обеспечиваться 

интеллектуальным наполнением технологий. Это видно, хотя бы, по росту 

информационных систем, систем коммуникации. Интеллектуальный ресурс 

является возобновляемым, в отличии от большинства природных ресурсов. 
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По прогнозу Римского клуба 1972 года население Земли в 2080 году 

предполагалось примерно в 5,3 млрд. человек. В наших расчетах 1987 года мы 

исходили из прогноза ООН о численности населения не менее 8 млрд. человек в 

2080 году. По современному прогнозу ООН 2012 года население Земли 

составит в 2080 году примерно 10,5 млрд человек [15]. Это совсем не похоже на 

прогноз Римского клуба, то есть и модели, которые они используют, скорее 

всего с изъяном.  

В 1988 году мы прогнозировали принципиальные изменения в структуре 

производства, потребления и доставки питьевой воды. Был сделан и 

совершенно дикий для того времени прогноз – обычную питьевую воду будут 

продавать в бутылках (ёмкостях), а не поставлять через водопроводы. Сейчас 

это уже общепринятая практика и устойчивый бизнес для многих компаний, 

фактически целая индустрия. Прогноз реализован. Взяв на вооружение этот 

прогноз в 1988 года сейчас можно было бы иметь устойчивый бизнес. 

В 1988 году нами был сделан прогноз развития спортивного движения [8]. 

На основе этого прогноза были сделаны выводы о том, что спорт постепенно 

будет превращаться в соревнование технологий, он все больше будет 

приобретать черты бизнеса и индустрии, а не борьбу личностей. Спорт не 

только не способствует здоровью людей, но и может являться источником 

болезней, инвалидности и даже гибели спортсмена. Как альтернатива спорту 

достижений должно было появиться и развиваться массовое физкультурное 

движение. В 1980-х годах физкультура еще не отделялась от спортивных 

занятий (физкультурник рассматривался как не достаточно натренированный 

спортсмен), а сейчас это стало самостоятельным явлением, известное под 

названием фитнес и не имеющим ничего общего со спортом. Сейчас фитнес – 

это огромная самостоятельная развивающаяся бизнес-индустрия. Наши 

прогнозы развития спортивного движения в 1988 г. оказались верными, их 

справедливость сейчас подтверждается многочисленными фактами из мира 

современного спортивного движения и фитнеса. 

 Еще один пример прогнозного исследования, которое мы выполняли в 

1987-1988 годах – прогноз развития городского транспорта. Проблемы 

городской среды обитания напрямую связаны с транспортом. Альтшуллер 

чрезвычайно трепетно относился к этой проблеме. Он считал, например, что 

каждый автомобилист должен посадить в городе по несколько деревьев, чтобы 

хоть как-то компенсировать загрязнение воздуха и сам следовал этому правилу. 

Методика прогнозирования, которую мы использовали, основана на выделении 

ключевых, антагонистических противоречий. Для городского транспорта оно 

связано с тем, что при помощи развития транспорта (и автомобилей в 

частности) решить транспортные проблемы в городе невозможно. Нужна иная 

технология организации жизни в городе, не требующая в идеале транспортного 
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обеспечения. Упор необходимо делать не на увеличение пропускной 

способности городской транспортной системы, а на кардинальное снижение 

перевозок внутри города за счет новых, в том числе информационных, 

технологий. Другое прогнозное направление развития: вместо акцента на 

развитие отдельных автомобилей, необходимо делать упор на развитие системы 

управления городским транспортом в целом. В идеале это автомобили без 

водителей, движением которых управляет не человек (он только задает цели), а 

городская (или загородная) система управления транспортом. В этом 

направлении возникает довольно много идей и задач. Сейчас можно наблюдать 

как постепенно реализуется эти спрогнозированные решения. 

Один из прогнозов развития государства мы подготовили в середине 1990-

х годов. Обычно государство связывают с территорией, которую оно занимают. 

Тем самым подчеркивается существенная связь географии и природной среды с 

государством и его функционированием. Однако для государства важны и 

другие составляющие: население с его культурными особенностями и 

традициями, юридическая основа государственной власти опирающаяся на 

конституцию и суверенитет, система управления государством, финансово-

экономическая система, политическая структура государства и т.д. Роль 

территории с развитием государства играет всю меньшую роль. Многие 

исследователи при анализе государства вообще не придают большого значения 

территории, как элементу государства, делая основной упор на политическую 

форму государства и население. Многие тенденции и противоречия в развитии 

государства позволяют сделать прогноз о возникновении государств без 

территорий. Совсем не сложно (и даже увлекательно) придумать правила, по 

котором может быть создано и существовать государство без собственной 

территории.  

Более того, есть уже примеры возникновения подобных виртуальных 

государств без территорий.  Например, княжество Силандия - государство, 

основанное отставным майором Падди Роем Бейтсом на заброшенной морской 

платформе вблизи территориальных вод Великобритании в 1967 году. 

Великобритания после судебных разбирательств признала его независимость. 

Основатель государства живет в Европе, занимается раздачей титулов и 

продажей паспортов (http://www.sealandgov.org ). 

Еще пример – Республика Новая Атлантида (Republic of New Atlantis) — 

микрогосударство на плавучем судне-пароме, проводившем морские научные 

исследования в 1965—1970 годах вблизи территориальных вод Ямайки. Отцом-

основателем «суверенной республики» стал один из сотрудников экспедиции 

Лейстер Хэмингуэй (Leicester Hemingway), брат Эрнеста Хемингуэя. 

Новоявленное «государство» начало выпускать свои марки, газеты и даже 

монеты. Примеров государств без территории или с ничтожно маленькой 
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территорией уже десятки. Эта тенденция должна укрепляться, давая 

разнообразие возможным вариантам политического устройства и свободу 

людям в выборе гражданства без переезда на новые территории. 

В ходе выполнения прогнозных работ (их было сделано несколько 

десятков) была разработана методика прогнозирования развития социально-

технических систем [16, 17], которая развивается и по настоящее время. 

В нашей работе мы с Г.С. Альтшуллером писали о необходимости 

построить социально-устойчивый мир. Эта устойчивость должна 

обеспечиваться энергетически, технически, эстетически. Необходимо 

эффективное, основанное на ТРИЗ, изобретательское мышление и отказ от 

преобладания материально-потребительского образа жизни. В 1987 году мы 

писали о необходимости создания системы воспитания творческого 

мировоззрения и обучения творческой технологии мышления. За эти годы 

сформировалась еще одна мысль: устойчивость бесприродного мира должна 

быть обеспечена проектированием новой системы ценностей в структуре 

социально-экономических, социально-культурных и политических систем. 

Система ценностей, которая не приводила бы к крупным социальным, 

экономическим и ресурсным противоречиям, которые мы наблюдаем в 

современном мире с неравномерно распределенными ресурсами, непрерывной 

чередой военных конфликтов и экологических катастроф. Владея и 

распоряжаясь искусственными ресурсами с огромным разрушительным 

потенциалом, человечество обладает очень слабыми механизмами 

«торможения» в применении этих ресурсов, которые достались нам от 

природных, биологических систем. Потенциально человечество способно 

захватить практически всю Землю и ближайший космос, а механизмы 

торможения агрессии, какие есть у животных, у людей практически 

отсутствуют [18]. У людей нет от природы такого опасного оружия, какие есть, 

например, у тигров, львов и других животных. Природа не снабдила людей 

природными механизмами торможения агрессии, видимо не предполагая 

уровень опасности, который может исходить от людей – животных без клыков 

и когтей – для других людей и для природы в целом.    

В БТМ требуются совершенно новые инструменты социального 

сдерживания агрессии, обеспечивающие устойчивость мира, рациональность 

использования и распределения ресурсов. Нам потребуется наконец научиться 

отличать добро от зла. Побеждать человеку придется самого себя, изменять 

придется ту систему ценностей общества, которая в конечном счете приводит к 

страданиям людей, войнам и может привести к самоуничтожению 

цивилизации. 
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M.S.Rubin.  Eight thoughts on nature and technology. 30 years after. 

Defeat oneself 
 

It was the will of the Fate that I got acquainted with G.S. Altshuller in Baku in 

1973 and he invited me to Azerbaijan public institute of inventive creativity 

(AzOITT). At that time I was yet a 2
nd

 year student. Since the first year of studies 

Altshuller gave me topics for research work, which I had to master: application of 

function analogies in technology, regularities of compiling personal card catalogues 

of TRIZ inventors and researchers, trends of evolution of flow meters and other 

topics. In 1979 Genrich Saulovich gave me a topic for research, aimed at the 

identification of regularities of influence of conditions on Earth upon the evolution of 

engineering. The result of this research was the article [1], in which it was shown that 

on the one hand technology has a tendency to minimize its dependence upon nature, 

while on the other hand the conditions existing on Earth are used to the utmost. Based 

on these results, Altshuller proposed a new theme: to forecast the development of 

civilization in the aspect of interaction between civilization and natural environment. 

Altshuller always formulated new research topics rather metaphorically. He 

compared technology with an automobile. The automobile (technology) first of all 

needs the human, ties with the society (traffic rules) and the natural environment (air, 

surrounding ambience, fuel, etc.). Thus, three topics for research were formulated. 

The first topic: regularities of the development of creative personality, qualities of 

creative personality (this topic was developed by Altshuller together with Igor 

Viortkin) [2]. The second topic: regularities of the development of social systems and 

of the society as a whole (this topic was offered by Altshuller to Victor Fey). The 

third topic – concerning the regularities of interaction between civilization and 
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natural environment – was offered to me. This research lasted for several years and in 

1987 our article “What will Happen after the Final Victory. Eight Thoughts on 

Nature and Technology” was published.   

However, since the very beginning it was supposed that, like in other works, 

which were directed by Altshuller, the only author would be me. Altshuller gave the 

assignment and formulated the ideas. I tried to implement these ideas and we 

discussed intermediate results with him practically every week. The topic was very 

complicated, non-technological and with unclear approaches to research work. The 

topic of “steel technology” was customary at that time (and is customary now), while 

our topic was predominantly associated with people, society as a whole, which 

controlled the capture of nature and the process of transforming it. For a long time 

Altshuller started our meetings with one and the same question: why does the 

civilization of material capture conquer the civilization of spiritual self-development? 

As an example, he quoted the civilization of yogi. And really and truly, if all people 

on Earth were yogi, they would all be engaged in self-improvement and self-

cognition.  There would be no need for such an amount of engineering devices and 

nature wouldn’t be deteriorated to such an extent. Why doesn’t our civilization follow 

the road of the yogi civilization? There were many such questions and thoughts in the 

process of research. When the work came to an end, it became obvious that Altshuller 

did not only direct the work, but also corrected the text of the article. We agreed that 

this article would be signed by two names. First it was distributed as single copies 

among TRIZ specialists, then it was published in several newspapers issued in 

different cities of the USSR and after that it was published in the magazine 

“Knowledge is Force” (“Znanije – Sila”) [3]. In 1991 the article was published in the 

book “Chance for an Adventure” [4]. In 1999 this article translated by Lev Shulyak 

and Steven Rodman was published in the USA [5]. 

During almost 30 years since the moment of publication of this article the 

relation of readers and specialists to the article on the whole was unchangeable: such 

things can never happen, humanity will never live in an artificial world.  For a certain 

period of time we tried to give answers to standard and badly substantiated 

objections. In 1992 I prepared a small review of such objections and alternative 

variants of development of civilization [6]. We honestly tried to prevent the 

objections of the readers, but in vain. Sober logics could not conquer the flow of 

emotionally substantiated proposals. The most popular of these proposals were a) to 

restrict the consumption of each individual, b) to return to “nature”, c) to implement 

the policy of depopulation of mankind. The proposal to reduce the population of the 

Earth (which is called depopulation) is not a new idea and literary it is an inhuman 

conception.   There are still more exotic projects, for example, the formation of the 

“midgets civilization” instead of the modern civilization (the height of the people is 

70 – 80 cm). It is not a rewarding business – to prove an obvious thing and to remind 
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the reader that we are already living in an artificial world. Therefore, it was most 

important for us to continue the research in this field – in the field of forecasting the 

development of civilization as part of the conception of nature-less world. Research, 

which was conducted during all these years, with time could take the form of three 

mutually interconnected directions: 

- social-and-technological forecasting;  

- development of TRIZ methods and TRIZ notions for use in non-technological 

fields;  

- theory of capture and evolutionary systemology. 

In formulation and development of research topics Altshuller stuck to the 

principle of “maximum upward motion” [2] and passed from purely engineering 

topics to analysis of super-systems: technological, social-technological and social 

systems. For example, one of the topics for research, which we dealt with in 1974 

was “Analysis of development of electromagnetic flow meters”. After the research 

was done using TRIZ methods (in my opinion), Altshuller proposed to make the topic 

broader: now it was the analysis of flow meters of all types. Specialists, who work in 

this field, at that time convinced me that it is impossible to perform such work, since 

all types of flow meters are too specific (and different one from another) to be 

analyzed jointly within the same regularities of evolution.  When this work was 

performed [7] and it became clear (not only from this research, but also from other 

ones, for example, from the analysis of evolution of clocks and other engineering 

systems), that the evolution of engineering systems is largely preconditioned by the 

external circumstances and by the environment, another topic was stated: how the 

conditions existing on Earth can influence the development of technology [1]. From 

this topic we passed over to the topic of forecasting of civilization development based 

on the analysis of technology interaction with nature. 

Similar tactic of research topics development was used by Altshuller in other 

research. For example, approximately in 1986 I began to study the topic of mountain-

climbing, since I was an active alpinist at that time. When the research was finished 

and an article was prepared, Altshuller discarded this topic as a fairly specific one and 

proposed to analyze the development of different kinds of sports: origination and 

evolution of kinds of sports, rules of competitions and sports games, equipment, 

required for doing sports, etc. When a fairly big card catalogue was collected and the 

ideas of future research were clearly defined, Altshuller expressed the idea of 

broadening the topic of research: analysis and forecast of sports movement as a social 

phenomenon. The work, which was already done, was practically discarded and a 

fairly new stage of research began, as a result of which a forecast of sports movement 

development was prepared [8]. 

Since the second half of 1970-ies Altshuller passed from purely engineering 

topics of scientific research to topics, associated with social-engineering and social 



42 

systems. It means that he used the tactics of maximum upward movement, formulated 

in the theory of creative personality development (TCPD).  After the preparation of 

the article “Eight Thoughts on Nature and Technology”, which is actually a forecast 

of civilization development, another approach was used for formulation of new 

research topics: based on the general social-and-technological forecast of “Nature-

less Technological World” the topics of research of less global range were 

formulated. We shall quote only several examples of topics for research: 

- Design of world without automobiles. How will it be possible to solve 

manufacturing problems without automobiles? What other values could force out the 

value of possessing a car ([2], book three, chapter 2, task 11).   

- Formulate engineering and social sub-tasks of creation and functioning of 

nature-less technological world ([2], book three, chapter 2, problem 10).   

- Design and creation of “black box of civilization” for the case of global 

catastrophe on Earth and disappearance of civilization ([2], book three, chapter 2, 

problem 28).   

Dozens of research and forecasting works on similar topics were done by us. 

These works led to logical conclusion concerning the necessity to use the tools of 

TRIZ in non-technical fields.  Thus emerged the necessity for developing TRIZ tools 

for applying them in inventive problem solving for material and non-material 

systems: biology and ecology, information systems and software engineering, 

business, marketing, management, finance, jurisprudence, creation of scientific 

theories, art, etc. To achieve this goal, all key TRIZ tools were upgraded: 

contradictions, ideality, Su-Field, standards of inventive problem solving, function 

analysis, ARIZ , etc.[9]. 

The next issue, which emerged in the course of performing these research 

works, was: due to what reasons engineering and non-engineering systems, material 

and non-material systems develop according to the same trends? The answer to this 

question were developments in the field of system-based capture theory, based on the 

following trend: any system (whether material or non-material) in the process of 

phylogenesis tends to such changes, which lead to the increase in the level of capture 

of resources (elements and fields of their interaction), converting these resources into 

this system proper or into a new system [10]. Identification of trends, which are 

common for any systems and tools of evolution, enabled to formulate a new trend in 

TRIZ – evolutionary systemology (evolution studies), in which the general trends and 

tools of system evolution are analyzed [11]. 

The problems touched upon in our article of 1987 as well as prepared forecasts 

remain vital in our time as well. I will quote only several examples.  

We still observe the forcing out of natural environment. For examples, 7.3 

millions of hectares of wood a year were lost only during 5 years of the 21
st
 century, 

more than 80% of timber stockpiling are illegal.  During the last 8000 years almost a 
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half of woods, which existed previously, was annihilated. The rate of destroying 

woods is getting somewhat lower, however, first of all because of the fact that the 

amount of woods is less and artificial reconstruction of woods takes place. Out of the 

remaining woods only 22 percent consist of natural ecological systems, others are 

strongly changed under the influence of the humans.  

The number of species of animals and plants continues to dramatically decrease. 

“Currently according to the evaluation of specialists, the rate of extinction of species 

is 100 times and even 1000 times higher than the background one – the one, which is 

always recorded and which is approximately counterbalanced by the rate of 

origination of new species. No doubt, we are witnessing the sixth mass extinction of 

organisms. And not only witnessing! Modern crisis of biological variety was caused 

not by the natural cataclysms, like the previous one, but by the actions of one species: 

Homo sapiens” [13]. 

Global contamination of atmosphere of Earth, seas and oceans is continuing. 

Growth of mortality and illnesses of people due to contamination of atmosphere takes 

place, stable change of Earth climate is observed, energy consumption and mining of 

mineral resources grow. People get deeper and deeper immersed into the artificial 

world, including virtual habitation environment. Further progress is observed in 

replacement of vital organs of the humans and in the development of prosthetics. The 

world becomes more and more artificial. 

Forecasts, developed by us as part of topics related to civilization development 

forecasts, are characterized by the tendency to come true. For the sake of comparison, 

one could recollect, for example, the forecast expressed in the report of 1972 “Limits 

of Growth” and the subsequent forecasts of the Roman club. [14]. The logics of these 

forecasts could be formulated approximately like this: natural environment on Earth 

gets exhausted, it inevitably leads to the exhaustion of resources needed for 

development, to the decrease in the production volume in industry and nutrition 

products, and, as a consequence, to significant decrease of number of population of 

the Earth. According to the opinion of the experts of the Roman club, this is a one of 

the necessary conditions for stabilization and restoration of natural conditions on 

Earth.  

Another position is expressed in our forecast. Nature is doomed, even under the 

conditions of most careful attitude to it.  The growth of population and industrial 

manufacturing will not stop (though the rates of population growth could decrease). 

Natural resources and technologies will be to a greater extent replaced by artificial 

ones. Humanity will have to be able to provide for stability of surrounding world 

without any hope for the force of natural processes. To achieve this, it is natural to 

solve a whole complex of engineering, economic and social-and-cultural problems, 

associated with the construction of the artificial world. The growth of industry should 

depend upon natural resources to a lesser degree and should be better and better 
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supplied by intellectual support of technologies. It is obvious at least from the growth 

of information systems and systems of communication. The intellectual resource is 

renewable, in contrast to the majority of natural resources. 

According to the forecast of the Roman club published in 1972, it was predicted 

that the population of Earth in 2080 would amount to 5.3 billion people. Our 

calculations of 1987 were based on the UNO forecast concerning population number 

at the level of no less than 8 billion people in 2080. According to the modern forecast 

of UNO (2012), in 2080 the population of the Earth will constitute approximately 

10.5 billion people [15]. This is not at all like the forecast of the Roman club, which 

means that the models used by them, are faulty.  

In 1988 we predicted essential changes in the structure of manufacturing, 

consumption and delivery of drinking water. A rather wild (for that time) forecast 

was made – ordinary drinking water will be sold in bottles (vessels) and not delivered 

through water ducts. Nowadays this is an accepted practice and a sustainable business 

for many companies, practically a whole industry. This forecast has come true. If this 

forecast had been taken as a pattern to follow in 1988, it would have been possible to 

have sustainable business now.  

In 1988 we made a forecast of development of sports movement [8]. Based on 

this forecast, conclusions were made that sports will gradually grow into a 

competition of technologies, to a greater extent it will acquire features of business 

and industry, not of a struggle of personalities. Sports not only contributes to the 

human health, but also may be a source of illnesses, invalidity and even death of the 

athlete.  As an alternative to sports, mass movement of physical culture must appear. 

In the 1980-ies physical training was not separated from sports activities (a person 

engaged in physical training was looked upon as a sportsman, who was not 

sufficiently trained), while now it has become a self-contained phenomenon, known 

under the name of fitness and having nothing in common with sports. Nowadays 

fitness is a huge self-contained developing business industry. Our forecasts of 

development of sports movement in 1988 were true and their truthfulness is now 

supported by numerous facts from the world of modern sports movement and fitness. 

One more example of a forecast research, which we performed in 1987-1988 is 

the  forecast of city transport development. The problems of municipal habitation 

environment are directly connected with transport. Altshuller was highly sensitive to 

this problem. He thought, for example, that every owner of a car should plant several 

trees in the city, so that the contamination of air could be somewhat compensated for, 

and himself followed this pattern.  Methodology of forecasting, which we used, is 

based on the identification of key antagonistic contradictions. In case with city 

transport it is associated with the fact that it is impossible to solve transport problems 

in the city with the help of evolution of transport (and cars in particular). It is 

necessary to develop a new technology of organization of urban life, which ideally 
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does not require any transport support. It is necessary to place the emphasis not with 

the throughput capacity of the city transport system, but with the cardinal decrease of 

transportation inside the city due to new technologies, including information 

technologies.  Another forecast-related direction of evolution: instead of placing the 

accent with the development of individual cars, it is necessary to pay more attention 

to the development of city transport management on the whole.  Ideally these are cars 

without drivers, the motion of which is controlled not by the human (the human only 

pre-sets the required goals), but by the city (or city outskirts) system of transport 

management. Many ideas have to be solved and many tasks need fulfilling in this 

direction. Nowadays it is possible to observe, how these predicted solutions are 

gradually put into practice.  

In the middle of the 1990-ies we prepared one of the forecasts of the 

development of state. Usually the state is associated with the territory, occupied by it. 

It is emphasized thereby that there is a significant connection of geography and 

natural environment with the state and its functioning. However, other components 

are also important for the state: population with its cultural peculiarities and 

traditions, juridical grounds for the existence of state power, based on the constitution 

of sovereignty, system of ruling the state, financial and economic system, political 

structure of the state, etc.  The role of territory plays a lesser role with the 

development of the state. Many researchers, analyzing the state, in general don’t 

attach great value to the territory as an element of state, placing the main emphasis 

upon the political form of the state and upon population.  Many tendencies and 

contradictions in the development of the state enable to make a forecast concerning 

the origination of states without territories. It is not at all complicated (and even 

amazing) to invent rules, according to which the state without its own territory may 

be created and even exist.  

Moreover, there are examples of creating similar imaginary (virtual) states 

without territories. For example, Sealand principality – a state, founded by a retired 

major Paddy Roy Bates on a deserted sea platform near the territorial waters of Great 

Britain in 1967. The United Kingdom admitted its independence after several trials. 

The founder of the state lives in Europe, being occupied with granting titles and 

selling of passports (http://www.sealandgov.org). 

Another example is the Republic of New Atlantis – micro-state on a sailing 

vessel (ferry boat), which conducted naval scientific research in 1965 – 1970 near the 

territorial waters of Jamaica. The founder of the “sovereign republic” was one of the 

participants of the expedition Leicester Hemingway, brother of Ernest Hemingway. 

The new “state” started to issue its own postage stamps, newspapers and even coins. 

There are dozens of examples of states without a territory or with negligibly small 

territory. This tendency should be strengthened, offering the possibility of various 

http://www.sealandgov.org/
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variants of political systems and the freedom to people in their selection of 

citizenship without moving to new territory.  

During the process of performing forecasting work (several dozens of such tasks 

were fulfilled), forecasting methodology for the development of social-engineering 

systems was developed, [16, 17]. It is still currently developing. 

In our work G.S.Altshuller and me wrote about the necessity to create a socially 

stable world. This stability should be supported technically, energetically and 

aesthetically. Efficient inventive TRIZ-based thinking is necessary as well as the 

rejection of way of life, which is based on predominance of material consumption. In 

1987 we wrote about the necessity to create an educational system, which implies the 

training of the creative world outlook and teaching the creative technology of 

thinking.  One more thought was formed during these years: stability of world 

without nature should be supported by the development of a new system of values 

within the structure of social-and-economical, socio-cultural and political systems. 

The system of values, which would not lead to great social, economic and resource 

contradictions, which we observe in the modern world with irregularly distributed 

resources, incessant chain of war conflicts and ecological catastrophes. Possessing 

artificial resources with huge destroying potential and controlling these resources, 

humanity possesses very weak systems of “braking” in the use of these resources, 

which we inherited from natural biological systems.  

Potentially humanity is able to capture the entire Earth and nearest space, while 

the mechanisms of braking the aggression, which the animals have, are practically 

absent with  people [18]. The people are not equipped by nature with such dangerous 

weapons, which, for instance tigers, lions and other animals have. Nature did not give 

to the humans such natural mechanisms of suppressing the aggression, because it 

could never predict such level of danger, which might come from the humans – 

animals without fangs and claws: the danger for other humans and for nature on the 

whole.  

Nature-less world requires quite different tools of social restraining of 

aggression, which provide for stability of the world, rationality of using and 

distributing resources. We shall have to learn to distinguish good from evil. The 

human will have to defeat himself, it will be necessary to change the system of 

values, existing in the society, which finally leads to the suffering of the people, to 

wars and can lead to the self-extermination of civilization.   
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Амнуэль П.Р.  Генрих Альтшуллер (Г.Альтов) - научный фантаст 

P.R.Amnuel. G.Altshuller (G.Altov) as science-fiction writer 
 

Аннотация. Рассказано о Генрихе Альтове (Генрихе Альтшуллере) – советском 

писателе-фантасте. Дан анализ его творчества, его научно-фантастических идей 

и деятельности, связанной с исследованием научной фантастики как одного из 

методов развития творческого воображения. 
 

Теория изобретательства немыслима без идеи ИКР – идеального конечного 

результата. Сейчас это представляется очевидным, а полвека назад нуждалось в 

аргументации и четких доказательствах. Генрих Саулович Альтшуллер был 

первым, кто ввел в изобретательское творчество понятие идеала и, будучи 

человеком последовательным, не мог не сделать и следующего шага – описать 

идеал методами литературы. К счастью для читающей публики, автор методики 

изобретательства обладал не только талантом технического предвидения, но и 

талантом литератора. Так в 1958 году родился писатель-фантаст Генрих 

Альтов, а в советской фантастике возникло новое направление, которое можно 

назвать научно-технической фантастикой дальнего прицела. 

Фантастика Альтова была самой интеллектуальной, самой насыщенной 

новыми идеями и самой трудной для чтения. Это были тексты, плотные, как 

недра нейтронной звезды. Идеи писателя Альтова, подсказанные создателем 

ТРИЗ Альтшуллером, опережали время на десятки или сотни лет, но были 

убедительны, красивы и точны. Такой фантастики в СССР еще не писали. 

Такой фантастики в СССР не писали и потом. Идеи – товар штучный. Только 

автор, владеющий инструментарием ТРИЗ, способен работать в том режиме, в 

котором работал писатель-фантаст Генрих Альтов. И только Генрих Альтов, 

единственный среди фантастов того времени, владел инструментарием ТРИЗ. 

Первые фантастические рассказы Г. Альтова – «За чертой спидометра» (в 

соавторстве с Р. Шапиро, «Техника-молодежи», № 6, 1958) и «Икар и Дедал» 

(«Знание-сила», № 9, 1958). Эти два принципиально разных рассказа 

определили два принципа НФ, которых Г. Альтов в дальнейшем 

придерживался. «За чертой спидометра» - по сути описание изобретения, 

http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=3602
http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2010/204847/
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«твердая» (в нынешней терминологии) научно-фантастическая идея. «Икар и 

Дедал», новая версия древнегреческого мифа, стал гимном науке, астронавтике, 

человеку-исследователю. Тщательная разработка научно-фантастического 

содержания и романтика науки и техники – два «кита», без которых нет 

«альтовского стиля», «альтовской фантастики». Каждый рассказ в отдельности 

еще не был по-настоящему художественным научно-фантастическим 

произведением. «За чертой спидометра» ближе к очерку, чем к рассказу, а 

«Икар и Дедал» - к пламенной оде. 

Первым «твердым» научно-фантастическим рассказом Г. Альтова стало 

«Подводное озеро» («Техника-молодежи», № 3, 1959). Рассказ этот можно 

считать своеобразной заявкой на открытие. Литературная сторона все еще 

остается на втором плане, автора интересовала придуманная им идея 

существования глубоко под водой огромных «пузырей» нефти, своеобразных 

подводных месторождений. Оставаясь по форме близким к аналогичным 

рассказам так называемой фантастики ближнего прицела, «Подводное озеро» 

отличалось от опусов тогдашних популярных авторов Немцова или Сапарина, 

как реактивный истребитель – от самолетов братьев Райт. Реактивный самолет 

качественно отличается от винтового. Идея подводного месторождения также 

несла в себе новое качество – в отличие от немцовских электрических 

тракторов или миниатюрных телекамер. 

И тогда, и позднее Г.Альтов не уставал повторять не столько для читателей 

фантастики, сколько для ее авторов: новая научно-фантастическая идея должна 

быть новой качественно, должна принципиально менять прототип, а не вводить 

усовершенствования типа еще одного мотора в автомобиле или уменьшения 

размеров радиоламп. 

Г.Альтов стремился – и в техническом творчестве, и в фантастике – к 

идеалу (идеальной машине, идеальной идее, идеальному рассказу), понимая 

прекрасно, что идеал недостижим без качественных скачков. Идея подводного 

нефтяного озера была качественно новой фантастической идеей, и это 

определило успех рассказа, несмотря на недостаточную художественную 

разработанность. Но эта идея была качественно новой независимо от 

литературной формы, что делало ее не только (и не столько) фантастической, 

сколько прогностической – к такому же типу прогностических идей 

принадлежали, например, предсказание алмазных месторождений в Сибири, 

сделанное И. Ефремовым в рассказе «Алмазная труба», или предвидение 

голографии в его же рассказе «Тень минувшего». 

В фантастике было очень мало действительно прогностических идей 

(сейчас их, к сожалению, больше не стало). Научная фантастика Г. Альтова, 

начиная уже с «Подводного озера», отличалась тем, что в ней была 
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чрезвычайно велика доля именно таких идей – идей-изобретений, идей-

открытий, в отличие от идей-рацпредложений, весьма в то время популярных.  

Г. Альтшуллер схематично разделил все изобретения на пять классов. 

Применительно к фантастике можно сказать, что идеи фантастики ближнего 

прицела (Немцов, Сапарин, Охотников) – это изобретения первого или (в 

лучшем случае) второго уровня. Научно-фантастические идеи Г. Альтова – 

идеи изобретений или открытий четвертого или пятого уровня. 

Первый сборник научно-фантастических произведений Г.Альтова 

«Легенды о звездных капитанах» (Детгиз, 1961) давал достаточно полное 

представление об авторе не только как о творце качественно новых идей, но и 

как о незаурядном литераторе со своим, легко узнаваемым стилем. Этот стиль, 

романтически возвышенный, в отличие от бытовой приземленности тогдашней 

советской фантастики, позволил Г.Альтову дать адекватное воплощение 

создаваемым им идеям. 

Формально можно сказать, что «Икар и Дедал» – тоже всего только 

иллюстрация древнегреческого мифа. На самом деле миф, перенесенный в 

межпланетное пространство, приобрел не только новые обертоны, но дал 

начало мифологии будущего, породив по сути новое направление в советской 

фантастике. В дальнейшем мифы, легенды, сказки многократно использовались 

фантастами, причем довольно часто без переосмысления: древний сюжет 

формально пересказывался на фоне будущего. Между тем, читая «Икар и 

Дедал», «Огненный Цветок», «Сверхновую Аретина», не только ощущаешь 

романтику межзвездных полетов, но и понимаешь, насколько эти полеты будут 

отличаться от всего, что нам было известно и что мы привыкли читать о 

путешествиях и приключениях. Альтовские звездные капитаны Икар и Дедал 

вознамерились «всего-навсего» пролететь сквозь Солнце, и это потребовало не 

только их личного мужества (безумного у одного и рационального у другого), 

но и создания хотя бы на уровне идеи космического корабля качественно 

нового типа, способного выдерживать температуру и давление звездных недр. 

В то время Г. С. Альтшуллер уже сформулировал главные приемы, с 

помощью которых алгоритм изобретений позволял устранять технические 

противоречия. И естественно,  писатель-фантаст Г.Альтов взял эти приемы на 

вооружение. Однако нельзя было механически переносить в литературу 

приемы, оправдавшие себя в изобретательском творчестве. Цель писателя, 

работающего в поджанре прогностической фантастики: придумать 

КАЧЕСТВЕННО НОВУЮ идею. Как нужно модифицировать прием, чтобы он 

«работал» в фантастике так же эффективно, как в изобретательстве? Один 

вариант: изменять ту или иную характеристику выбранного объекта, пока не 

произойдет качественный скачок и не возникнет качественно новая идея. И 
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вариант второй: выбрать для изменения такой объект (явление, ситуацию), 

который, по общему мнению, изменению не подлежит вообще. 

В рассказах начала шестидесятых годов Г. Альтов только приблизился к 

активному использованию в фантастике методов ТРИЗ, а персонажи его первых 

рассказов – далеко не такие «живые» герои, как описанные в дальнейшем 

Антенна, Зорох, Панарин... Герой рассказа «В полночь» (1960) изобретает 

электронно-вычислительную машину – диагност. Отличие этой 

диагностической машины в том, что она описывает процессы, происходящие в 

теле больного человека в динамике, за несколько секунд определяет, как будет 

развиваться болезнь и когда, если ее не лечить, приведет к смертельному 

исходу. По сути, Г. Альтов использовал прием динамизации для создания 

научно-фантастической идеи. 

Противоположный прием – сделать динамичное статичным – Г. Альтов 

применил в опубликованном в том же 1960 году рассказе «Скучный капитан». 

Фантастическая идея рассказа – создание «статичных» шаровых молний: 

холодных плазменных образований, которые содержат огромное количество 

внутренней энергии, но их можно взять в руки, сложить в чемодан… А 

взрываются они в строго заданный момент, когда это будет необходимо. 

В рассказе «Богатырская симфония» (1960) содержится прогностическая 

научно-техническая идея межзвездного возвращаемого корабля-автомата, в 

рассказе «Полигон "Звездная река"» (1960) – идея не просто прогностическая, 

но революционная по сути. В данном конкретном случае речь идет о самом 

простом и популярном приеме – приеме увеличения. Отличие от произведений 

Немцова и др. – в том, к каким объектам прием применялся. В фантастике 

середины пятидесятых годов прошлого века элементарные приемы 

(увеличение, уменьшение) авторы применяли к простым объектам вроде 

тракторов, нефтяных скважин и пр. Г. Альтов использовал эти приемы для 

изменения объектов, которые представлялись принципиально неизменяемыми 

(впоследствии этот прием «изменить неизменяемое» вошел в число приемом 

развития творческого воображения). 

В качестве объекта, подлежавшего увеличению, в рассказе «Полигон 

"Звездная река"» была избрана мировая постоянная – скорость света. Скорость 

света неизменна в любой системе отсчета, – таков основной принцип частной 

теории относительности. Увеличим эту скорость! «Если свет излучается в 

очень мощном импульсе, – утверждает герой рассказа, – то скорость пучка 

может намного превысить стандартные 300 тысяч км/сек». 

Предложить безумную идею, пользуясь методами изобретательства, 

достаточно просто. Но Г. Альтов писал не фантастику для фантастики, создавал 

не идеи ради идей – он пытался ПРЕДВИДЕТЬ будущие открытия и 

изобретения, и потому безумие его идей должно было иметь определенные 
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особенности, чтобы определить их принципиальную осуществимость в 

будущем. 

В рассказах первого периода (конец пятидесятых - начало шестидесятых 

годов) Г. Альтов только нащупывал пути создания принципиально новых 

прогностических идей, как и путь создания собственного литературного героя. 

В 1961 году были опубликованы «Генеральный конструктор» и небольшой 

цикл рассказов «Может ли машина мыслить?», читая которые видишь, как 

меняется отношение автора к художественной ткани рассказа, как характеры 

персонажей становятся глубже и со силе воздействия на читателя уже не 

уступают научно-фантастической идее. 

К середине шестидесятых окончательно сформировался типичный 

альтовский герой: ученый или инженер, работающий на том рубеже, где наука 

– фантастическая! – переходит грань фантастики. Иными словами, речь идет 

как бы о двойном прогнозе. Во-первых, прогнозируется состояние науки и 

(или) техники будущего, причем зачастую весьма далекого – ведь для того, 

чтобы убедительно изобразить своего героя на его рабочем месте, Альтов 

должен был представить, чем именно он будет заниматься, рассказать о тех 

открытиях и изобретениях, которые будут сделаны «до» того, как за дело 

возьмется литературный персонаж. Это – передний край науки и техники 

будущего. А потом приходит придуманный Альтовым инженер или ученый – и 

на этом уже фантастическом фоне делает важное изобретение или открытие, 

еще дальше продвигающее фронт науки или техники. 

Таков Зорох, командир звездолета «Дау», герой рассказа «Порт Каменных 

бурь» (1965). Он молод, талантлив и смел. Но его смелость – «иного, высшего 

порядка», это не только (и даже не столько) преодоление страха перед 

физической опасностью, но преодоление страха перед тем принципиально 

новым, неизведанным, непонятным, что ждет человека в космосе. «В космосе 

нас ждет Неведомое», – писал Станислав Лем в «Солярисе», но персонажи 

этого замечательного романа не выдерживают испытания. Гибарян кончает с 

собой, Сарториус сходит с ума, Кельвин возвращается на Землю с расстроенной 

психикой... Лишается рассудка, а затем и жизни, не выдержав груза 

принципиально новых знаний, герой повести Фреда Хойла «Черное облако». 

Зорох, альтовский персонаж, противопоставлен героям Лема и Хойла – он 

встречается с Неведомым и побеждает, раскрыв тайну Порта Каменных Бурь. 

Идея Зороха: Порт – это механизм, противодействующий разбеганию галактик. 

Были ли в фантастике середины прошлого века идеи, более масштабные и, 

тем не менее, столь убедительно аргументированные? Их можно пересчитать 

по пальцам – «Черное облако» Хойла, например, или идея о существовании 

разумных галактик, вскользь упомянутая в «Магеллановом облаке» Лема. 

Альтовский герой говорит о том, что высокоразвитые цивилизации должны 
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объединить усилия и создать эффективный метод, способный остановить 

разбегание Вселенной. 

Для противодействия этому самому разрушительному в мироздании 

процессу цивилизации должны объединить усилия, – Зорох в этом убежден. И 

как следствие, возникает еще одна красивая и прогностическая идея, 

объясняющая распределение в Галактике давно известных астрономам 

шаровых звездных скоплений. 

«Потребовалось всего несколько тысячелетий, чтобы от  бронзового 

топора перейти к космическим кораблям. Кто усомнится, что еще  через  двести  

или тысячу лет мы будем управлять движением Солнца? 

Не переговариваться, сидя на своих "островках", а объединяться в 

огромные звездные города – такова единственная возможность. А потом 

направлять шаровые скопления, эти звездные  города,  к  центру  Галактики, 

чтобы взяться за решение еще большей задачи – сближению разделенных 

бездной галактик». 

Обычно фантастический рассказ содержит не больше одной новой идеи – 

чаще фантасты вообще обходятся без новых идей, эксплуатируя уже известные. 

В рассказе «Порт Каменных Бурь» новых идей столько, что хватило бы на 

большой роман. Вот еще одна: квазары (эти объекты были открыты всего за два 

года до публикации рассказа, и о природе их было известно чрезвычайно мало) 

– это работающие двигатели удаляющихся от нашей Галактики звездолетов... 

Далеко не всегда персонажи Альтова – люди далекого будущего. Действие 

рассказа «Ослик и аксиома» (1966) происходит в наше время – точнее, в 

ближайшем по отношению ко времени написания рассказа будущем. Тем не 

менее, идеи, выдвигаемые героем рассказа, столь же принципиально новы и 

убедительны, как идеи Зороха. Идея универсального ферромагнитного 

материала, к примеру, практически наверняка будет претворена в жизнь по той 

простой причине, что она, во-первых, не противоречит известным законам 

физики, а во-вторых, сулит при осуществлении переворот в технике: появление 

универсальных агрегатов, способных по желанию пользователя принимать 

любую форму – фрезерный станок за считанные минуты превратится в 

автомобиль, а автомобиль, если в нем отпадет необходимость, будет быстро 

превращен в любую другую конструкцию. 

Интересна судьба другой идеи, содержавшейся в рассказе «Ослик и 

аксиома». Антенна, герой рассказа, рассуждает о том, каким может быть 

звездолет, и предлагает идею: пусть корабль летит, «подгоняемый» мощным 

лучом лазера, расположенного в Солнечной системе. «По мере развития 

квантовой оптики будет увеличиваться мощность, которую способны 

передавать лазеры. К тому же для разгона или торможения корабля — одного 

только корабля, без этих колоссальных запасов горючего — потребуется не так 
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уж много энергии». Луч лазера будет, по идее Альтова, не просто разгонять 

корабль, но и передавать на борт информацию. Связь с родной планетой будет 

поддерживаться во время всего полета.  

Пять лет спустя аналогичную идею выдвинул советский физик А. Кан-

торовиц – он предложил использовать лазеры для выведения на орбиту 

тяжелых искусственных спутников. А еще через два года группа физиков из 

Физического института имени П. Н. Лебедева дополнила идею конкретными 

расчетами, а в 1986 году американский физик Роберт Форвард опубликовал 

теоретическую работу, в которой изложил концепцию полета к звездам на луче 

квантового генератора – лазера или мазера. О рассказе Г. Альтова, конечно, 

никто из них не вспомнил. 

Не вспомнили автора идеи и недавно, когда российский предприниматель 

Юрий Мильнер и известный физик Стивен Хокинг представили свой проект 

Breakthrough Starshot: в ближайшие 20-30 лет отправить к Альфе Центавра 

автоматический звездолет массой всего в несколько граммов и разогнать этот 

аппарат с помощью мощного лазера – именно так, как предлагал Г. Альтов 

полвека назад. 
 

*** 

О необычном использовании лазера Г. Альтов писал и раньше. Вместе с 

Валентиной Журавлевой он опубликовал в 1962 году статью «Путешествие к 

эпицентру полемики». Это сконструированный по всем правилам науковедения 

анализ знаменитой Тунгусской проблемы. По мнению авторов, над тунгусской 

тайгой ранним утром 30 июня 1908 года выделилась энергия лазерного луча, 

посланного к Земле из планетной системы звезды 61 Лебедя. 

Гипотеза о происхождении Тунгусского феномена, предложенная 

Г.Альтовым и В.Журавлевой, до сих пор не доказана, но и не опровергнута, 

как, впрочем, остаются недоказанными и неопровергнутыми многие идеи, 

выдвинутые учеными и фантастами в попытках объяснить события, 

произошедшие в сибирской тайге. Гипотеза о лазерном луче с 61 Лебедя – одна 

из перспективных. 
 

*** 

В 1964 году Г. Альтов публикует рассказ «Девять минут». Это сильная 

психологическая зарисовка, описывающая состояние экипажа звездолета, 

который возвращается в Солнечную систему и не обнаруживает Земли. Девять 

страшных минут переживают астронавты, пока не догадываются, какое 

открытие сделали их соотечественники за время экспедиции. В начале 

шестидесятых годов в научно-популярной литературе активно обсуждали идею 

Ф. Дайсона о создании вокруг звезд поглощающих энергию сфер (сферы 

Дайсона) с тем, чтобы максимально утилизировать энергию звезды. В рассказе 
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«Девять минут» земляне поступают иначе: они создают сферу, поглощающую 

энергию, не вокруг Солнца, а вокруг Земли, утилизуют полностью всю 

солнечную энергию, падающую на планету, перерабатывая ее в конечном счете 

в тепло, излучаемое обратно в космос. В видимом свете Земля становится не 

видна, но ярко сияет в инфракрасном диапазоне. 

В том же 1964 году опубликован научно-фантастический очерк Г. Альтова 

«Машина открытий». Речь идет об автоматизации всего научного процесса. 

Чрезвычайно интересны идеи и других рассказов Альтова, 

опубликованных в шестидесятых годах: это «Шальная компания», «Клиника 

“Сапсан”» (1965), «Опаляющий разум», «Создан для бури» (1967). В этих 

рассказах каждая идея – новое слово в технике, сказанное запоминающимися 

альтовскими героями, романтиками и первопроходцами. 

В «Шальной компании» идея нового использования возможностей 

бионики, науки, использующей конструкции, возможности и решения, уже 

«запатентованные» природой. Однако для бионики современные живые 

организмы слишком сложны, чтобы их копировать. Приходится упрощать, и 

это сводит возможности бионики чуть ли не к нулю. Почему, спрашивает герой 

рассказа, не обратить внимание на животных древности, более простых и более 

пригодных для копирования? Так возникает новая наука – палеобионика. 

В «Клинике “Сапсан”» ученые занимаются проблемами бессмертия. 

Собственно, они эту проблему уже решили – их интересует не столько само 

бессмертие как медицинский факт, сколько психологические и социальные 

следствия бессмертия и те возможности мозга, которыми сможет 

воспользоваться бессмертный человек. Прежде всего – возможности памяти. 

Может ли память накапливать знания бесконечно? Какой будет память 

бессмертного? Панарин и Витовский, герои рассказа, осуществляют 

эксперимент, наделяя человека девятью различными «памятями» и при этом 

многократно увеличивая способность мозга воспринимать информацию: 

практически мгновенно читать и запоминать десятки страниц текста, читая 

одновременно несколько разных книг… 

«Опаляющий разум» продолжает научно-фантастическую «линию», 

начатую в «Клинике “Сапсан”». Прокшин, герой рассказа, работает над 

проблемой гениальности. Можно ли сделать гения из любого человека? Можно, 

и тогда принципиально меняется сущность не только конкретного человека, но 

всего человечества. Существует пирамида способностей и возможностей мозга. 

Гений – на самой вершине пирамиды. Но если все станут гениями, пирамида 

сломается, гении окажутся не на вершине, а в основании. Какими же 

возможностями тогда станут обладать гении будущего?..  

В рассказе «Создан для бури» речь опять идет об изменении человека. На 

этот раз – его физической природы. Герой рассказа Каплинский называет это 
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РЭЧ – регулирование энергетики человека. Например, использование 

электропитания вместо органической пищи. Можно ли будет назвать существо, 

питающееся электрической энергией, человеком? Как он будет, человек 

будущего? Есть в рассказе и конкретная инженерная фантастическая идея: 

корабль без двигателя. Корабль, который несется со скоростью до 600 км/час на 

гребне волны цунами. Волну эту создают на берегу с помощью направленного 

и контролируемого взрыва.  
 

*** 

Последним крупным произведением, опубликованным Генрихом 

Альтовым в жанре научной фантастики, стала незаконченная повесть «Третье 

тысячелетие» (1974). Можно только догадываться, какой была бы эта повесть, 

будучи дописана. Опубликованные отрывки дают лишь некоторое 

представление об авторском замысле – предполагалось дать широкую картину 

науки и техники ХХI века. 

Эйнштейн говорил о правильных научных идеях, что они непременно 

должны быть красивы. Некрасивая идея не может быть правильной. То же – в 

научной фантастике. Идея ускорения света («Полигон "Звездная река"») – 

красивая идея, и потому, несмотря на кажущуюся антинаучность (изменение 

мировой постоянной!), эта идея когда-нибудь окажется предметом обсуждения 

на научных конференциях. Чрезвычайно красива и одна из основных идей 

«Третьего тысячелетия» – создание в плоскости эклиптики газо-пылевого 

диска. Разумеется, это дело отдаленного будущего, когда человек сможет 

оперировать энергиями, способными превратить в газ и пыль большую планету 

типа Юпитера. В пространстве между планетами возникнет атмосфера, воздух, 

достаточно плотный, чтобы в нем летали обычные реактивные самолеты и даже 

воздушные шары. 

Представьте путешествие от Земли к Марсу на воздушном шаре. Или 

грозу, разразившуюся в космосе. Молнию, бьющую на миллионы километров – 

от одной межпланетной тучи до другой. Об этом мы прочитали бы в повести 

«Третье тысячелетие», будь она дописана... 

После 1974 года, однако, Генрих Альтов почти не публиковал научно-

фантастических рассказов (лишь девять коротких рассказов, рассчитанных на 

детскую аудиторию и опубликованных в 1975-80 годах в «Пионерской 

правде»). У Генриха Сауловича Альтшуллера не оставалось времени на 

фантастику, все силы пришлось отдать работе по созданию теории сильного 

мышления. 

Свою долю критики Альтов, однако, получить успел. Когда был 

опубликован рассказ «Порт Каменных Бурь», на Г. Альтова со страниц газеты 

«Известия» обрушился известный в те годы философ, академик В. Францев. 

Дело в том, что герой рассказа Зорох, живущий при коммунизме, имел дерзость 
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задуматься над тем, какая общественная формация придет коммунизму на 

смену. Все развивается – значит, и коммунизм не может быть последней точкой 

в истории человечества. Так что же будет потом? 

Ответа Г. Альтов не дал, но вопрос поставил. По тем временам и это было 

кощунством. После критической статьи в центральной газете авторам часто 

закрывали дорогу в издательства. Альтов, однако, продолжал писать, как 

считал нужным. Кстати, он не считал нужным для фантастики заниматься 

социальной критикой и показывать властям, как он говорил, «кукиш в 

кармане». 

– Государственный строй таким образом не изменишь, – говорил он, – а 

научной фантастике только навредишь. Перепугавшись намеков, начальство 

вообще прикроет эту область литературы – от греха подальше. 

Как в воду глядел… 
 

*** 

Принято считать, что в рассказах Г. Альтова главными персонажами были 

научно-фантастические идеи, а люди играли роли второго плана и, в отличие от 

идей, не запоминались. Принято считать, что Г. Альтов утверждал: главное в 

фантастике – это идеи, все остальное несущественно. 

Мифы живучи, но это мифы. Г. Альтов никогда не говорил, что люди в 

фантастике – ничто, а идеи – все. Он утверждал, что хорошая фантастика 

немыслима без новых идей, и разве это не так на самом деле? Разве может 

запомниться персонаж, изрекающий банальности, повторяющий то, что до него 

уже сотни раз говорили другие, или совершающий все те же, всем известные, 

подвиги? 

– Персонаж не может быть умнее автора, – говорил Генрих Саулович, – и 

сколько бы автор ни называл своего героя гениальным ученым, достаточно 

прочитать, что этот «гений» изрекает, и становится понятно, что «новую 

теорию мироздания» автор вычитал в журнале «Знание-сила». 

– Новая научно-фантастическая идея – это каркас, без которого 

невозможно построить здание рассказа, – говорил Г. Альтов. – Но один лишь 

каркас – не дом, жить в нем невозможно. Хороший фантастический рассказ не 

получится, если у автора нет сверхзадачи, если ему, как личности, нечего 

сказать читателю. Зачем взялся за перо? Чтобы рассказать о замечательной 

идее? Тогда напиши научно-популярную статью, при чем здесь литература? 

– Если реалистическая литература – человековедение, – говорил Г. Альтов, 

– то фантастика – мироведение. Писателю-реалисту достаточно изобразить 

характер и отразить реальность. Фантаст должен создать свой мир, свою 

Вселенную. 

– И еще в рассказе должна быть масса мелочей, деталей, без которых мир 

останется неживым, не запомнится. Детали создают ткань рассказа. А 
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настроение рассказу придает стиль. Рассказ может быть грустным, веселым, 

может ужасать, заставлять задуматься, может даже изменить жизнь читателя. 

Но нейтральным, безразличным рассказ не должен быть никогда. Если автору 

все это удастся, то и рассказ получится. 

Герои рассказов Г. Альтова были личностями, как сам автор: и звездный 

капитан Зорох, и добрый отшельник Антенна, и Панарин с Витовским, 

открывшие множественную память («Клиника “Сапсан”»), и Осоргины, отец с 

сыном, построившие уникальный корабль, использующий для движения 

энергию волн цунами ("Создан для бури").  
 

*** 

В Союз советских писателей писателя-фантаста Г. Альтова не приняли, 

хотя принимали, как известно, порой очень слабых авторов… 

На заседании президиума СП Азербайджана у Альтова спросили: 

– Почему вы все время о будущем пишете? Почему бы вам не поездить по 

республике, не написать о героях труда нашего, а не будущего времени? 

Хороший роман получился бы. 

– Если такой, какие пишут здесь сидящие авторы, – ответил Альтов, – то 

лучше не надо. Вы думаете, это – литература? 

Естественно, президиум проголосовал – против… 
 

*** 

После 1974 года Г. Альтов написал лишь несколько небольших 

фантастических рассказов для газеты «Пионерская правда», где он в течение 

нескольких лет вел страничку «И тут появился изобретатель». Однако 

исследовать фантастику Г. Альтов продолжал – с иных позиций.  

В 1964 году Альтов обратился к коллегам по литературному цеху с 

письмом примерно такого содержания: «Чтобы понять, как генерируются 

научно-фантастические идеи, я начал собирать Регистр. Посылаю вам то, что 

удалось собрать – хотелось бы знать ваше мнение об этом начинании». 

Среднестатистический ответ выглядел так: «Возмутительно извлекать из 

живого художественного произведения научно-фантастические идеи и 

классифицировать их. Создание художественного произведения – таинство»... 

Это действительно таинство. Как был до поры до времени таинством труд 

изобретателя. Как во многом до сих пор является таинством любой творческий 

процесс. Из чего не следует, что тайна должна навеки остаться нераскрытой. 

Чем тайна литературного творчества отличается от тайны изобретательства, 

тайны открытий в науке или тайны художественного отображения мира? Что 

общего в этих тайнах? Чем они отличаются друг от друга? И что нужно 

предпринять, чтобы раскрыть эти тайны? 

В 1964 году создателю АРИЗ было уже ясно, что изобретательская 

деятельность человека осуществляется по определенным законам, которые 
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можно выявить, изучая авторские свидетельства и патенты. Слишком смелая 

изобретательская идея становится идеей фантастической. Но если так, то 

научно-фантастическая идея (НФИ), как и идея изобретательская, может быть 

сконструирована с помощью определенных правил, законов, принципов. 

Каких? Если приемы изобретательства возникли как следствие изучения 

патентного массива, то приемы создания НФИ могут быть выявлены при 

изучении массива литературной фантастики.  

На Западе в то время уже существовали энциклопедии фантастики (напр., 

Энциклопедии Николсона и Клюта), в которых описывались различные 

поджанры и направления, их история и структура. Однако и в этих достаточно 

полных энциклопедиях не было попыток описания и классификации 

конкретных идей. «Регистр научно-фантастических идей и ситуаций», работа 

над которым началась в 1964 году, стал первой попыткой классификации. 

В Регистре собраны и систематизированы около 10 тысяч идей (новую 

фантастическую ситуацию можно, в принципе, приравнять к новой идее, 

поскольку она выполняет аналогичную функцию в произведении). Все 

собранные идеи были разделены на 11 классов. Каждый класс содержал идеи, 

разделенные на подклассы, группы и подгруппы, что позволило впоследствии, 

пользуясь однородным материалом, сформулировать основные приемы 

создания новых НФ-идей.  

Г. Альтов писал в статье «Для чего нужен Регистр НФ идей»: 

«Такого рода исследования – на всю жизнь (и не на одну жизнь). Эта 

работа требует сил большого творческого коллектива. Но кто бы ни вел такое 

исследование, он должен ясно себе представить цель работы и "что мы ищем". 

Ищем мы законы развития интеллектуальных, развивающихся систем». 

Работа над Регистром была прервана в начале восьмидесятых годов – 

чрезвычайная занятость не позволяла автору ТРИЗ уделять классификации 

идей достаточного времени, и Регистр эпизодически пополнялся усилиями 

учеников Г. Альтова. 

Даже и сейчас, когда русскоязычному читателю стали доступны 

практически все наиболее достойные произведения (и идеи) зарубежных 

фантастов, как прошлых лет, так и наших современников, ценность Регистра 

для анализа НФ-идей не уменьшилась. Собранного в Регистре материала 

достаточно для более углубленного анализа, чем тот, что уже был проведен, и 

эта работа все еще ждет своего исполнителя. 

Все годы, пока шла бесконечная по сути своей работа по пополнению 

Регистра новыми НФИ, Г. С. Альтшуллер не оставлял попыток опубликовать 

этот труд. О том, как относились к факту появления Регистра коллеги-писатели, 

я уже упоминал. Издателей, кроме того, отпугивал и огромный объем: к началу 
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восьмидесятых годов Регистр содержал около 1300 страниц, отпечатанных на 

машинке. 

К тому же, публикация одного лишь систематизированного списка НФИ 

не достигла бы цели, если бы одновременно не были опубликованы и 

разработки, основанные на изучении Регистра, включая курс РТВ со всеми 

методическими разработками и шкалу «Фантазия-2». 
 

*** 

В 1967 году Г. Альтов предложил провести всесоюзный опрос читателей 

фантастики – первый и последний не только в СССР, но и в постсоветской 

России. Опросы проводятся и сейчас, но обычно читателям задают один-два 

вопроса, связанных с той или иной фантастической тематикой. А 

универсального исследования, в ходе которого стало бы ясно отношение 

читателей к разным поджанрам фантастики и к целому ряду других проблем, 

связанных с развитием жанра, – такого исследования больше не было. 

Г. Альтов составил анкету, включавшую три десятка вопросов, 

обращенных к читателям фантастики – какой из поджанров они предпочитают 

(приводился список), каких авторов (список включал все известные фамилии), 

нужен ли журнал фантастики, возможна ли фантастика без фантастических 

идей и так далее. Каждый из вопросов предусматривал несколько вариантов 

конкретных ответов – нужно было только подчеркнуть нужный. 

Анкета содержала список из нескольких десятков книг советских 

писателей-фантастов – читатели должны были указать, понравилась книга или 

нет. Чтобы получить количественные оценки, Альтов придумал формулу: из 

числа плюсов (понравилось) вычиталось число минусов (не понравилось), а 

затем результат нужно было поделить на число читателей. Книгу, которую 

никто не читал, естественно, из рассмотрения исключали – нельзя ведь делить 

на нуль! 

А для того, чтобы оценить «уровень шума» – выяснить, помнят ли 

читатели прочитанное, – Г. Альтов включил в список «контрольную книгу»: 

автора и название, не существующие в природе. Так появились «Долгие 

сумерки Марса» некоего Н. Яковлева – название и фамилия достаточно 

типичные. Если читатель «проглатывает» книги, не очень задумываясь над 

содержанием, то вполне может и Яковлева «вспомнить»... 

На ротапринте анкету размножили в количестве нескольких тысяч 

экземпляров (это тоже было проблемой в те годы – современной множительной 

техники не существовало, и надо было даже на текст анкеты получить 

разрешение Главлита, ведь речь шла о тиражировании печатной продукции!). 

Несколько месяцев спустя дома у Г. Альтова штабелем лежали заполненные 

анкеты, присланные из разных городов, от Владивостока до Минска, и мы 

переносили на отдельный лист крестики и черточки, считали и пересчитывали... 
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Наконец, стало ясно, во-первых, что читатели не отдают предпочтения ни 

одному из поджанров фантастики. «Фантастика нужна всякая, – был сделан 

вывод. – Социальная вовсе не имеет преимущества перед научно-технической. 

У каждого поджанра есть свой читатель, и критики не должны говорить: такая-

то фантастика советскому человеку нужна, а такая-то нет». 

И еще: оказалось, что многие авторы, считавшиеся популярными, пишут 

произведения, вовсе не запоминающиеся! Несуществующий Н. Яковлев 

неожиданно оказался не в конце списка, как следовало ожидать, а в самой 

середине. Число людей, «прочитавших» это произведение, оказалось больше, 

чем тех, кто читал, например, считавшуюся классикой жанра «Планету бурь» 

А. Казанцева! 

Ниже Яковлева в списке оказались не только Казанцев, Немцов и другие 

авторы фантастики ближнего прицела, но и кое-кто из писателей, очень 

популярных в середине шестидесятых. Когда результаты анкетирования были 

опубликованы, обиженными посчитали себя все писатели-фантасты, 

оказавшиеся ниже «уровня шума». Обижались почему-то не на себя – не 

смогли написать запоминающихся произведений! – а на Г. Альтова как на 

зачинателя и вдохновителя этого «гнусного мероприятия». 

Альтову было не привыкать. Незадолго до того он уже набил немало 

шишек, когда в течение двух лет руководимые им ребята из Клуба любителей 

фантастики при МГУ присуждали по итогам года премию за худшее 

произведение научной фантастики. Премия называлась «Гриадным 

крокодилом» (по печальной памяти «Гриаде» А. Колпакова – нам казалось, что 

ничего хуже в фантастике написать просто невозможно). Первый «Гриадный 

крокодил» был присужден книге М. Емцева и Е. Парнова «Падение 

сверхновой», второго получил А. Полещук за роман «Ошибка инженера 

Алексеева». 

На «Гриадного крокодила» обиделись не только «лауреаты», но и вся 

элита фантастов – ведь каждый мог оказаться следующим! 
 

*** 

В 1981 году Генрих Саулович пришел к выводу, что слушателям трудно 

ориентироваться в море научной фантастики (без чтения которой невозможно 

развить воображение), если не снабдить их надежным «компасом» – шкалой 

оценки научно-фантастических идей. Такую шкалу мы и сконструировали в 

1982 году, называлась она «Фантазия-2» (первый вариант был опробован на 

занятиях РТВ и оказался недостаточно эффективным). 

Научно-фантастическая идея оценивалась по четырем критериям: новизне, 

убедительности, человековедческой ценности и художественному уровню 

воплощения идеи в произведении. А чтобы дать выход собственным 

пристрастиям, добавлялся пятый критерий: субъективная оценка. 
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Оценки НФ идей по этой шкале оказались вполне объективными – во 

всяком случае, самые разные читатели, обладавшие самыми разными 

познаниями в фантастике и самыми разными вкусами, давали той или иной 

идее приблизительно одинаковые оценки по 20-балльной шкале. Разброс 

обычно составлял не больше 1-2 баллов. 

Изобретатели пользуются этой шкалой, а у большинства авторов-

фантастов «Фантазия-2» вызвала активное неприятие. Идеи большинства 

советских фантастов оценивались по этой шкале невысоко, даже у очень 

популярных авторов не получали и 10 баллов. Как тут не обидеться – не на 

себя, естественно, а на авторов шкалы… 

– Как можно, – говорили обиженные, – оценивать литературное 

произведение по каким-то баллам? Это же такие тонкие движения души… 

– Почему, – отвечал Г. Альтов, – фигурное катание оценивать можно – и 

даже очень точно, – а научно-фантастическую идею оценить невозможно? 
 

*** 

Изучая авторские свидетельства, Г. Альтшуллер формулировал приемы 

изобретательства. Изучая идеи писателей-фантастов, Г. Альтов формулировал 

приемы создания новых идей. Поэтому вполне естественно появление очерков 

«Судьба предвидений Ж. Верна» («Мир приключений», Детлит, 1963), 

«Перечитывая Уэллса» («Эти удивительные звезды», Азернешр, 1966), «Гадкие 

утята фантастики» («Полюс риска», Гянджлик, 1970). Г. Альтов перечитал 

произведения классиков жанра и выделил конкретные научно-фантастические 

идеи, проследив за тем, когда и как эти идеи были (если были) реализованы. 

В очерке «Гадкие утята фантастики», посвященном предвидениям А. 

Беляева, Г. Альтов писал: 

«Когда размышляешь над собранными в таблицу идеями и потом 

перечитываешь написанное Беляевым, начинают вырисовываться некоторые 

общие принципы. 

Есть три типа идей: 

1. Признанные идеи; 

2. Идеи, не успевшие получить признания, но еще и не отвергнутые; 

3. Идеи, осуществление которых считается невозможным. 

...Гадкие утята фантастики прячутся, как правило, среди идей третьего 

типа. В сущности, гадкий утенок и есть "невозможная" идея, которая в 

будущем станет возможной». 

История фантастики показывает: осуществляются и остаются в памяти 

читателей идеи именно третьего типа – невозможные, безумные, 

противоречившие (казалось бы!) в момент публикации науке, технике, а порой 

и здравому смыслу. Почему же осуществлялись такие идеи? Конечно, не по 

воле случая. Автор-фантаст, прогнозируя развитие той или иной научно-
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технической области, не боится качественных скачков – тех самых скачков, 

которых не умеет предвидеть футурология, от которых шарахаются ученые-

прогнозисты, да и большая часть собратьев по перу, для которых фантастика – 

всего лишь сцена для разыгрывания увлекательных представлений. 

Г. Альтов показал в своих очерках, что Ж. Верн, Г. Уэллс и А. Беляев 

ошибались чаще всего именно тогда, когда пренебрегали качественными 

скачками, когда проходили мимо безумных, как тогда казалось, идей. Безумной 

в свое время была идея человека-амфибии. Безумной была идея путешествий во 

времени. И даже идея летательного аппарата тяжелее воздуха («Властелин 

мира» Ж. Верна) выглядела безумной – между тем, до первых самолетов 

оставалась всего четверть века. 
 

*** 

Любимым литературным героем Генриха Сауловича был жюльверновский 

капитан Немо – человек-идеал. Одной из любимых книг – «Чайка Джонатан 

Ливингстон» Ричарда Баха. Чайка, совершившая прорыв в Неведомое, – это и 

сам Генрих Саулович Альтшуллер. 

 

Амнуэль П. Р. ТРИЗ и РТВ 

P.R.Amnuel. TRIZ and CID (creative imagination development) 
 

Аннотация. Рассказано о том, как возникла и совершенствовалась теория 

развития воображения (РТВ), о методах РТВ, полученных в результате 

исследования научно-фантастической литературы и методов ТРИЗ. Приведены 

основные приемы РТВ. 
 

В первые же годы преподавания основ ТРИЗ Г. С. Альтшуллер обнаружил, 

что одновременно с обучением методике изобретательства необходимо обучать 

слушателей и умению фантазировать, развивать творческое воображение. 

Естественно было развивать фантазию с помощью тех же приемов, что 

использовались в ТРИЗ – это приемы уменьшения, увеличения и др. Однако 

Альтшуллер понимал, что воображение наверняка пользуется и другими, не 

выявленными пока, приемами. Развитое воображение необходимо авторам 

фантастики, поэтому следующим естественным шагом стало изучение научно-

фантастических идей и ситуаций, для чего потребовалось создание «Регистра 

научно-фантастических идей и ситуаций». Над первым вариантом Регистра Г. 

Альтшуллер начал работать в начале шестидесятых годов прошлого века, 

первый машинописный вариант появился в 1964 году. Уже в нем идеи и 

ситуации были классифицированы, эта первая классификация в дальнейшем 
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становилась более детальной: кроме классов, появились, подклассы, группы и 

подгруппы.  

В то же время П. Амнуэль и Р. Леонидов попытались использовать для 

придумывания фантастических идей и ситуаций морфологический метод. Было 

сконструировано около двух десятков таблиц, с помощью которых можно было 

не только «придумать» идею, но и разработать сюжет. Были таблицы «Место и 

время действия», «Герои», «Фантастические элементы», «Реальные элементы» 

и пр. Мы сконструировали таким образом много сюжетов, большая часть 

которых, естественно, «ушла в отвал», но некоторые легли в основу рассказов 

«Несколько поправок к Платону» и «Престиж Небесной империи», 

опубликованным в 1966 году. Тогда же были описаны несколько приемов, с 

помощью которых можно получать научно-фантастические идеи. Полученные 

таким образом идеи хронокинеза (объединение) и управляемых генетических 

систем (динамизация) впоследствии тоже стали рассказами (Р. Леонидов, 

«Шесть бумажных крестов», П. Амнуэль, «Иду по трассе»).  

Тем временем, Г. Альтов, проанализировав идеи, собранные в Регистре, 

сконструировал метод генерации НФ идей, названный этажным (или этапным). 

Вот суть метода. Выберем объект, развитие которого хотим предсказать. Г. 

Альтов, например, писал о том, какие фантастические изменения могут 

произойти с объектом «космический скафандр». Выбрав объект, определим и 

цель его существования. Для чего нужен скафандр? Чтобы оградить человека 

от влияния космоса: от вакуума, жесткого излучения и т.д.  

Первый этаж схемы представляет собой использование одного объекта (в 

нашем случае – одного скафандра). Человек в скафандре – давно не фантастика. 

Этаж второй – много объектов (скафандров). Это и расселение людей в 

космосе, и эфирные города К.Э. Циолковского, описанные, в частности, А. 

Беляевым в романе «3везда КЭЦ»: люди живут в защищенных от влияния 

космоса помещениях, выходят в скафандрах в открытый космос. На втором 

этаже возможны варианты: «очень много скафандров», «небольшое число 

скафандров» и т.д. Скажем, настанут времена, когда выпуск скафандров будет 

количественно ограничен, т.е. производство скафандров свертывается, когда их 

число достигает 500 (или, может быть, 500 тысяч). Фантастическое допущение 

создает сюжетные коллизии (скафандр – редкость, за обладание им ведется 

жестокая борьба) и позволяет на этом воображаемом полигоне проверить те 

или иные тенденции реальной космонавтики. 

Этаж третий – достижение тех же целей, но без объектов (скафандров). 

Человек защищен от вредных влияний космоса, но скафандра на нем нет. Если 

на первых двух этажах шло наращивание количества объектов, то здесь 

необходимо учесть возможный качественный скачок, придумать качественно 

новую фантастическую ситуацию, предсказать если не открытие, то, по 
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крайней мере, изобретение. В научно-фантастической литературе можно найти 

предсказания и третьего этажа: это, прежде всего, киборгизация человека, 

создание разумных существ, в которых объединены лучшие качества человека 

и машины. 

Этаж четвертый – ситуация, когда отпадает необходимость в достижении 

данной цели. В нашем случае – это ситуация, когда нет необходимости 

защищать человека от влияния космоса. Если на третьем этаже фантасты 

изменяли человека, приспосабливая его к условиям космоса, то теперь пойдет 

речь о том, чтобы изменить внешнюю среду: если исчезнет вредное влияние 

космоса, то и защищать человека не понадобится. В повести «Третье 

тысячелетие» Г. Альтов предложил идею Большого Диска. Вещество Юпитера 

распыляется и рассеивается по всей Солнечной системе, в плоскости эклиптики 

образуется диск из газа и пыли, плотность которого близка к плотности земной 

атмосферы на небольшой высоте. Дышать этим воздухом нельзя (впрочем, 

можно создать и Диск, насыщенный кислородом), но в такой межпланетной 

атмосфере летают на обычных реактивных самолетах и даже на воздушных 

шарах. Между планетами появляются облака и тучи, гремят грозы, и Солнечная 

система принимает значительно более обжитой вид. 

Разумеется, рассмотренные здесь идеи третьего и четвертого этажей – 

вовсе не единственно возможные. Каждый автор волен придумать свой вариант 

ответа на вопрос, поставленный этажной схемой.  
 

*** 

К началу семидесятых, использовав классификацию идей из Регистра и 

приемы ТРИЗ, П. Амнуэль и Р. Леонидов разработали около двадцати приемов 

создания НФ идей. Большая часть приемов соответствовала соответствующим 

приемам из ТРИЗ, но были и такие приемы, которые в ТРИЗ аналогов не имели. 

Прием увеличения и обратный ему прием уменьшения параметров объекта 

используются в фантастике очень часто, отражая, впрочем, реальные тенденции 

в развитии технических систем. Обычно первые машины нового типа бывают 

громоздкими и неуклюжими (как, например, первые компьютеры). По мере 

развития техники, происходит изменение масштабов (миниатюризация в случае 

компьютеров). В ракетостроении изменение масштабов шло в сторону 

увеличения: от первых небольших ракет ГИРДа до гигантов типа «Энергии». 

Разница в использовании приема заключается в том, что фантаст, увеличивая 

или уменьшая размеры объекта, добивается появления нового качества. 

Продолжим аналогию с ракетами. Сначала, в соответствии с реальными 

тенденциями, фантасты описывали небольшие космические корабли («Красная 

звезда» А. Богданова, «Аэлита» А. Толстого). В «Пасынках Вселенной» Р. 

Хайнлайна к звездам отправляется корабль, в котором на множестве ярусов 

размещаются поселки и поля, и население насчитывает несколько тысяч 
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человек. Похожая ситуация описана в романе А. Кларка «Свидание с Рамой», с 

той разницей, что «Рама» – неземной корабль. 

Размеры «Рамы» – полсотни километров. Продвинемся дальше по оси 

увеличения. Звездолет размером в сотни километров – это, в сущности, 

небесное тело, небольшой астероид. Поэтому фантасты производят здесь 

«замену переменных» – используют в качестве космических кораблей именно 

астероиды («Путь марсиан» А. Азимова). В одну из глыб льда из колец Сатурна 

вплавляют двигатели и получают космический корабль с ледяным корпусом. 

Этот рассказ А. Азимова, написанный в середине сороковых годов прошлого 

века, популярен и сегодня благодаря высоким литературным достоинствам. 

Сама же идея использования астероидов в качестве космических кораблей 

су¬ществовала в фантастике и раньше. В 1932 году А. Григорьев в рассказе «За 

метеором» описал буксировку к Земле небольшого астероида. Впрочем, мысль 

об управлении движением астероидов восходит еще к К. Э. Циолковскому, 

который писал о том, что в будущем люди научатся управлять движением 

астероидов, «как мы управляем лошадьми». 

В 1957 году идея возродилась, но уже не на страницах научно-

фантастической литературы. Польские инженеры В. Гейсер и Н. Панков 

предложили перевести астероид Гермес на орбиту искусственного спутника 

Земли. Еще несколько лет спустя американский ученый Д. Коул указывал на 

возможность организации внутри астероида поселения землян. В наши дни 

существует, например, уже чисто инженерная задача вывести на орбиту 

спутника Земли астероид Апофис, который приблизится к нашей планете в 

2043 году на расстояние около 40 тысяч км. 

От кораблей-городов и кораблей-астероидов перейдем к еще большим 

масштабам – к космическим кораблям размером в несколько тысяч километров. 

Это размеры планет, и потому фантасты в очередной раз производят замену 

переменных – используют для космических полетов планеты. На планетах 

отправляются к другим звездам персонажи повестей Г. Гуревича 

«Прохождение Немезиды» (1956 год) и Ф. Карсака «Бегство Земли» (1960 год). 

Двигатели монтируют в коре планеты, а вещество планеты служит рабочим 

телом. 

Увеличим размеры космических кораблей еще в сотню раз. Это уже 

размеры звезд. Очередная замена переменных – и возникает идея о 

путешествии между звездами всей планетной системы вместе с центральным 

светилом. 

В рассказе Г. Альтова «Порт Каменных Бурь» (1965 год) одна из идей: 

поскольку цивилизации в Галактике разделены расстояниями в тысячи 

световых лет, обычные способы контакта становятся неэффективными, и выход 

может быть в том, чтобы приблизить друг к другу звезды, в системах которых 
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существует разумная жизнь. Сблизить до расстояний в несколько световых 

месяцев. 

Использование приема увеличения требует теперь перехода еще на один 

уровень – в качестве космического корабля исполь¬зовать Галактику или иную 

звездную систему. Дальнейшее увеличение размеров корабля – это размеры 

Вселенной. Обе эти возможности в фантастике еще не рассматривались.  

Популярен и обратный прием – уменьшение. Температуры звезд обычно 

заключены в интервале от нескольких тысяч (красные карлики) до сотен тысяч 

(ядра планетарных туманностей) градусов. Продолжим шкалу в обе стороны. 

Увеличение даст нам рентгеновские звезды (например, остывающие 

нейтронные звезды с температурой в миллионы градусов). Уменьшение 

приведет в область очень холодных звезд с температурой поверхности менее 

тысячи градусов. А если еще уменьшить температуру и дойти до границы, за 

которой ситуация качественно меняется, звезда перестает быть звездой и 

превращается в планету? 

Такая идея была высказана в рассказе Г. Гуревича «Инфра Дракона» (1959 

год). Вблизи от Солнечной системы, на расстоянии, значительно меньшем, чем 

расстояние до ближайшей звезды Проксима Центавра, расположены звезды, не 

видимые в оптические телескопы. Это инфразвезды, температура поверхности 

которых менее 100 градусов по Цельсию. Звезды эти, почти планеты, 

подогреваются, по мысли фантаста, изнутри теплом радиоактивных распадов. 

Вне Солнечной системы инфразвезды с такой низкой температурой еще не 

открыты, но на их роль могут претендовать так называемые «горячие 

Юпитеры», обнаруженные в сотнях звездных систем. Сколько в Галактике 

подобных полузвезд-полупланет? На этот вопрос пока нет ответа, но наверняка 

это станет известно в ближайшие годы. 

Прием уменьшения использовал В. Савченко в романе «Должность во 

Вселенной» (1990 год). Сверхскопление галактик уменьшено до размеров 

полукилометра, что позволило героям совершать межзвездные экспедиции и 

прослеживать рождение и гибель миров, не покидая института. 

Много раз обыгрывалось в фантастике уменьшение размеров человека. О 

крошечных пришельцах написаны рассказы «Метеорит дядюшки Жулиана» Я. 

Вайсса, «Девочка, с которой ничего не случится» К. Булычева. Мини-люди 

являются персонажами «Всевидящего ока» А. Беляева, «Фантастического 

путешествия» А. Азимова... 

Каждому приему может быть поставлен в соответствие и антиприем. 

«Зарядовая» симметрия приемов является универсальным законом научно-

фантастической прогностики. Есть лишь одно исключение – прием "наоборот", 

который, подобно фотону, сам себе является и антиприемом. 
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Наиболее простые примеры использования приема «наоборот» в 

фантастике – это преобразование основных свойств материи. Например, вместо 

тяготения – антитяготение. Достаточно вспомнить кейворит Г.Уэллса («Первые 

люди на Луне») – вещество, экранирующее поле тяжести. Вещество со 

свойствами отталкивания, а не притяжения описано в «Красной звезде» А. 

Богданова, «Сокровище Громовой луны» Э. Гамильтона и др. 

С приближением к скорости света ход времени в космическом корабле 

замедляется. Используем теперь прием «наоборот»: время замедляется не в 

звездолете, а на Земле или время в звездолете не замедляется, а ускоряется. 

Космонавты стареют на много лет, но привозят информацию не потомкам, а 

своему поколению. Именно это и происходит в рассказе А.и Б. Стругацких 

«Частные предположения» (1960 год), вызывая внутренний протест у читателя, 

знакомого с теорией относительности. 

Прием ускорения (и обратный ему прием замедления) - ускорить 

(замедлить) действие объекта или процесса до такой степени, чтобы возникло 

новое качество. Примерами могут служить идеи ускорения жизненных 

процессов в рассказах «Новейший ускоритель» Г. Уэллса и «Шаги в 

неизвестное» С. Гансовского. В рассказе И. Росоховатского «Загадка Акулы» 

также идет речь об ускорении жизнедеятельности, но не у человека, а у 

бактерий и вирусов. Противоположная идея резкого замедления темпа жизни - 

в рассказе И. Росоховатского «Встреча в пустыне». 

В применении к космонавтике прием ускорения довел скорость 

звездолетов до субсветовой, а потом – и до сверхсветовой. Впрочем, фантасты 

предлагают и альтернативные варианты. Если звездолетам всегда суждено (как 

требует теория относительности) двигаться медленнее света, то прием 

ускорения требует увеличить скорость света. Идею ускорения света в 

импульсном режиме предлагает герой рассказа Г. Альтова «Полигон “Звездная 

река”» (1960 год). А в рассказе П. Амнуэля «Все законы Вселенной» (1968 год) 

увеличение скорости света есть следствие более общей идеи об изменении 

законов природы. 

Приемы дробления и объединения требуют раздробить объект (процесс) на 

составные части и наоборот - объединить воедино свойства разных объектов 

(процессов). 

Фантастам нравится дробить на части своих героев. С. Лем использовал 

этот прием в «Путешествиях профессора Тарантоги» (героя дробят на 

отдельные атомы и собирают вновь). Идея эссе Г. Гуревича «Все, что из 

атомов»: расположение всех атомов в теле человека записывают и эту 

информацию пересылают по месту назначения, где из атомов (естественно, 

других) собирают человека опять.  
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С помощью приема объединения сконструирована идея рассказа С. 

Гансовского «Хозяин бухты» – колонии микроорганизмов в случае опасности 

объединяются в единый составной организм. Подобная же идея есть в романе 

С. Лема «Непобедимый» - с той разницей, что С. Лем описывает эволюцию не 

живых существ, а «механических мушек». 

Прием вынесения (внесения) заключается в следующем: нужно отделить 

от объекта одно из его главных свойств. Или наоборот – приписать данному 

объекту свойство совершенно другого объекта. 

Обратимся опять к космическим кораблям. Они должны иметь двигатели и 

создавать условия для жизнедеятельности экипажа. Отделив от корабля 

свойство создавать условия для жизни экипажа, мы получим всего лишь 

корабль-автомат, которым управляет экипаж, находящийся на Земле. Это давно 

не фантастика. Очень интересные идеи возникают, если отделить от 

космического корабля такую, казалось бы, неотъемлемую часть, как двигатель: 

корабль летит в космосе, а его двигатель стоит на Земле. В 1896 году в повести 

«Вокруг Солнца» французские фантасты Ж. Ле Фор и А. Графиньи описали 

планетолет, который летит, потому что на него давит свет прожектора, 

установленного на Земле. 

Еще одна группа идей, популярных в фантастике: отделение от человека 

такого свойства как мышление. Запись сознания в памяти компьютера или 

искусственном биомозге... 

Прием универсализации (ограничения) – сделать объект (факт) 

универсальным, распространив его действие на максималь¬но возможный 

класс явлений.  И наоборот - предельно ограничить действие универсального 

факта. 

В повести В. Шефнера «Девушка у обрыва» описан универсальный 

материал аквалид. Из этого материала изготовляют абсолютно все – от зданий 

до линз. В рассказе Г. Альтова «Ослик и аксиома» – универсальный 

ферритовый порошок. Достаточно подействовать на порошок магнитным полем 

нужной конфигурации, и можно получить любой предмет. В романе «Конец 

Вечности» А. Азимов описал цивилизацию, которая вообще не использует 

вещество – все делается исключительно из полей. 

И наоборот: в рассказе Г. Каттнера «Робот-зазнайка» описан очень 

сложный робот, созданный с единственной целью – открывать консервные 

банки. 

Универсальным можно сделать свойство мышления. Достаточно 

вспомнить сказки, в которых мыслят не только животные, но даже 

неодушевленные предметы. В фантастике можно встретить мыслящие планеты 

(«Одинокая планета» М. Лейнстера и «Солярис» С. Лема), галактики 
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(«Магелланово облако» С. Лема) и даже Вселенная («Через двадцать 

миллиардов лет после конца света» П. Амнуэля). 

Прием квантования (непрерывности): если действие факта (объекта) 

происходит непрерывно, сделать его прерывистым. И наоборот: прерывистое 

действие сделайте непрерывным. 

Прием квантования использован в рассказе Г. Альтова «Полигон “Звездная 

река”»: предложен импульсный режим передачи сверхмощного светового 

сигнала. По мысли автора, при этом возникает новое качество: скорость света 

увеличивается. 

В рассказе Е. Войскунского и И. Лукодьянова «Прощание на берегу» 

квантуется процесс старения. Человек выглядит (и чувствует себя молодым) 

всю жизнь. Затем следует практически мгновенное старение – и смерть. 

Прием динамизации (статичности): если факт (объект) статичен, сделать 

его динамичным, меняющимся во времени. И наоборот: динамичный факт 

«остановить», сделать статичным. 

Обычно считается, что история – события уже произошли, и ничего с этим 

не поделаешь. Фантасты прилагают немалые усилия, чтобы сделать историю 

дина¬мичной, меняющейся. В современной фантастике очень популярно 

направление альтернативной истории. Одним из родоначальников этого 

направления является Пол Андерсон («Патруль времени»). На страже будущего 

стоит Патруль, агенты которого сначала вмешиваются в исторические 

процессы, а уж потом думают, что из этого выйдет. Предельно динамизирована 

история на страницах романа А.Азимова «Конец Вечности». Здесь реальность 

вовсе перестает означать нечто конкретное, свершившееся, поскольку меняется 

многократно, в зависимости от желаний Вечных. 

Прием искусственности (естественности): если выбранный объект 

искусственный - сделать его естественным. И наоборот – объект естественного 

происхождения сделать искусственным. 

Случается, что использование приема искусственности позволяет привлечь 

внимание ученых и общественности к необъясненному явлению природы. 

Яркий тому пример – история исследования Тунгусского феномена. Появление 

идеи А. П. Казанцева (рассказ «Взрыв», 1946 год) о том, что над тайгой 

потерпел катастрофу космический корабль инопланетян, пришлось на время, 

когда в версии о падении обычного метеорита появились существенные 

противоречия. У этой идеи, таким образом, было внешнее оправдание. 

Очень силен также прием изменения неизменяемого: выделить и изменить 

свойство объекта, которое считается неизменяемым. Или: сделать управляемым 

свойство объекта, которое управляемым не считается. 

Изменение неизменного дает нам пример астроинженерной деятельности. 

Экстенсивное развитие однозначно приводит к тому, что в будущем 
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человечество овладеет энергетическими запасами своей звезды (цивилизации II 

типа по Н. С. Кардашеву) или всей Галактики (цивилизации III типа). Более 

интересно предположение об интенсивном развитии цивилизаций, где главным 

критерием является не увеличение используемой энергии, а увеличение 

накопленного знания. Предложена соответствующая классификация 

цивилизаций, но это отдельная тема. 

К области астроинженерной деятельности («изменить неизменяемое») 

относится переделка климата планет – прежде всего Марса и Венеры. В 1961 

году К. Саган предложил распылить в атмосфере Венеры простейшие 

водоросли, которые перерабатывают углекислый газ в кислород.  

Еще в тридцатых годах герои романа О. Степлдона «Последние и первые 

люди» начали создавать на Венере кислородную атмосферу. Впоследствии к 

этой задаче фантасты обращались неоднократно. 

Перечисленные идеи, вообще говоря, не затрагивают самых неизменных 

свойств того или иного объекта. Поэтому идеи, характеризующие 

астроинженерную деятельность экстенсивного типа, могли быть получены и с 

помощью приемов увеличения, ускорения и т.д. Изменение неизменяемого – 

это идеи, касающиеся, например, изменения мировых постоянных, а также 

управления процессами, которые считаются неуправляемыми в принципе. В 

качестве примеров можно привести управление гравитацией («Галактический 

полигон» Г. Гуревича), управление разбеганием галактик («Порт Каменных 

Бурь» Г.Альтова), управление процессами зарождения жизни на планетах 

(«Великая сушь» В. Рыбакова), изменение мировых постоянных – скорости 

света, постоянной Планка и др. («Все законы Вселенной», «Крутизна», «Бомба 

замедленного действия» П. Амнуэля). 

Преобразуя объект или факт (явление) с помощью тех или иных приемов, 

нужно помнить: если использование приема не привело к новой 

фантастической идее, поступите наоборот – изменяйте не объект (факт, 

явление), а среду, в которой этот объект находится. Или – любую выбранную 

часть объекта. Или – совокупность объектов (переход к подсистеме и 

надсистеме). 
 

*** 

Кроме приемов, П. Амнуэль описал еще несколько способов, 

используемых фантастами для создания НФ идей, например, создание моделей 

– метод, используемый в прогностике. Многие фантастические произведения – 

это мысленные модели общества или мира, физически и биологически 

отличного от земного прототипа. Цель моделирования миров в фантастике – не 

предсказание их реального существования (это особенно относится к поджанру 

фэнтези), а борьба с психологической инерцией, развитие воображения.  
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Моделирование миров можно найти в произведениях С.Лема. Так, герой 

романа «Глас Божий» (1968 год) обнаруживает непре¬рывный и изотропный 

нейтринный фон сложной временной структу¬ры, аналогичный известному 

фоновому реликтовому электромагнит¬ному излучению. В романе 

сталкиваются различные мнения о при¬роде нейтринного фона и даже 

философские концепции. Согласно одной гипотезе, нейтринный фон возник в 

момент Большого Взры¬ва, поскольку Вселенная, предшествовавшая нашей, 

состояла из антивещества. Согласно другой гипотезе нейтринный фон – это 

сигнал, переданный нам через сингулярность цивилизацией, су¬ществовавшей 

в предшествовавшей Вселенной. Сейчас это уже не фантастическая идея, а 

предмет научного исследования – об этом пишут, например, Р. Пенроуз и А. 

Гурзадян в своих работах о «циклической Вселенной». 

Если реальный научный поиск заключается в установлении и объяснении 

наблюдательных или экспериментальных фактов, то по¬иск научно-

фантастический начинается с предсказания самого наблюдательного факта: 

хотя нейтринный фон и предсказан наукой, но вовсе не столь сложно 

организованный, как в романе С. Лема (прием искусственности). Писатель не 

только предлагает любопытный артефакт, но разрабатывает и логико-

познавательную линию – полную аналогию научного исследования. 

Есть в фантастике произведения, герои которых не только рассуждают о 

сущности космической сингулярности, но и проника¬ют в нее физически, даже 

проходят «сквозь» нее. Именно таким путем попадают в другие вселенные 

персонажи романа П.Андерсона «Время: нуль» (1971 год). Идея фантаста 

перекликается с высказанной позднее Н. С. Кардашевым мыслью о том, 

«воротами» в иные вселенные могут быть черные дыры. Впоследствии 

фантасты часто об этом писали, а затем идея перекочевала в кинематограф 

(«Интерстеллар» режиссера Р. Нолана). 

Саморегуляция процессов во Вселенной далеко еще не познана, она 

гораздо более глубока, чем нам представляется. Все действия людей, свя-

занные с познанием законов природы, являются результатом действия законов, 

нами еще не познанных: среди законов природы могут быть такие, которые 

регулируют познание других законов. Вселенная представляется чрезвычайно 

стабильной системой, исправляющей все, что может «испортить» в ее 

механизме человек. Эта ситуация метафорически описана в повести А. и Б. 

Стругацких «За миллиард лет до конца света» (1976 год). 

Однако саморегуляция процессов во Вселенной может быть не 

естественным явлением, а результатом астроинженерной деятельности разумов 

– не одного, но многих сразу. В «Новой космогонии» (1971 год) С.Лем 

исследует ситуацию, когда современные законы природы являются 

результа¬том «игры» сверхцивилизаций. 
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*** 

Неплохие результаты в изобретательстве давал до появления ТРИЗ 

морфологический метод. Г. Альтов дополнил двумерный морфологической 

ящик третьей осью: осью изменений. Трехмерная таблица (свойства объекта + 

варианты свойств + изменения вариантов) была названа фантограммой. Так Г. 

Альтов создал еще один очень эффективный метод конструирования НФ идей: 

метод фантограмм.  

Фантограмма потенциально содержит намного больше идей, нежели 

способен дать морфологический анализ, поскольку каждая из идей, полученных 

морфологическим методом, многократно изменяется, приобретая 

фантастические качества. 

Рассмотрим для примера клетку морфологического ящика, находящуюся 

на пересечении линий «непрерывное оптическое излучение» и «планета в иной 

звездной системе». Намеренно выбрана довольно тривиальная начальная идея – 

планета светит отраженным светом, и на фоне звезды это излучение 

неразличимо. Достроим фантограмму – обратимся к приемам. Прием 

увеличения требует усилить оптическое излучение планеты, сделать его более 

мощным, чем полное излучение звезды. Если наша цель – посылка сообщения, 

достаточно, чтобы излучение планеты было столь мощным лишь в течение 

короткого времени (прием квантования). Откуда берется энергия излучения? 

Либо изнутри (использование свойств объекта + увеличение), либо снаружи 

(использование свойств среды). Единственным достаточно мощным 

источником энергии является звезда, около которой обращается наша 

гипотетическая планета. 

Первая из идей такова. Каким-то образом планета накапливает энергию, 

получаемую от звезды, и через некоторое время выделяет эту энергию в виде 

оптического импульса, который может быть, в частности, модулирован с целью 

посылки сообщения. Напомню, что речь идет не о передатчике на поверхности 

планеты (это другая клетка фантограммы), а об использовании свойств самой 

планеты. Каким образом планета может накапливать энергию светила? Либо в 

почве, либо в атмосфере. 

Рассмотрим накопление энергии в атмосфере. Энергия в атмосфере 

планеты может быть накоплена, в частности, за счет ионизации с последующим 

использованием энергии рекомбинации (в этом случае нужно еще изобрести 

способ удержать от рекомбинации газ атмосферы в течение долгого времени). 

Накопление энергии в атмосфере может происходить за счет возбужденных 

атомов: атомы в атмосфере не ионизируются, но долгое время находятся в 

возбужденном состоянии (на физическом языке это называется инверсной 

заселенностью энергетических уровней). 
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В последнем случае речь идет о создании, в сущности, сверхмощного 

газового лазера с накачкой от излучения центральной звезды. Для этого 

атмосфера планеты должна иметь специфические химический состав и 

плотность. 

Кстати, излучение лазерного типа в атмосферах планет (например, Марса) 

уже наблюдалось. Используя этот факт вместе с приемом увеличения, можно 

получить идею о планете-лазере непосредственно, не прибегая к методу 

фантограмм. В фантастике, однако, идея межзвездной связи появилась на 

десять лет раньше, чем был обнаружен реальный астрономический аналог 

(рассказ П. Амнуэля «Летящий Орел», 1969 год). 

Метод фантограмм – очень эффективное «оружие» в создании 

фантастических идей, в том числе и прогностического характера. 
 

*** 

Анализ Регистра позволил Г. Альтову доказать на множестве примеров, 

что в фантастике эффективно «работают» приемы, заимствованные из ТРИЗ. 

Таков, например, метод фокальных объектов, являющийся по существу 

модифицированным приемом вынесения (внесения). Выбираем объект, 

называем его фокальным, и на этот объект, как в фокус собирающей линзы, 

проецируем свойства нескольких других объектов или явлений, подобранных 

произвольным образом. 

Выберем для иллюстрации фокальный объект: подводная лодка. 

Случайные объекты: эрозия, кенгуру, компас. 

Свойство компаса – стрелка всегда показывает на север. Перенос: 

подводная лодка способна двигаться только вдоль магнитных силовых линий 

или вдоль других избранных и неизменных направлений, например, по 

глубинным течениям. Безмоторное движение под водой совершается медленно, 

но зато это дешевый способ - в будущем такие своеобразные подводные 

«парусники» можно будет использовать для транспортировки грузов или для 

туризма. 

Кенгуру – передвигается скачками, носит детенышей в сумке на животе. 

Пусть и наша подводная лодка передвигается скачками. Порт расположен на 

дне, куда доставляют пассажиров доставляют в лифте. Лодка совершает 

прыжок, отталкиваясь от дна,- до следующего порта. 

Эрозия – процесс разрушения почвы. Пусть подводная лодка также 

разрушает воду во время движения (например, превращает в пар, как в «Тайне 

двух океанов» Г. Адамова, или разлагает комплексы молекул на составные 

части, как в рассказе В. Журавлевой «Снежный мост над пропастью»). 

Результат использования метода фокальных объектов: имеем подводную 

лодку, которая начинает движение, отталкиваясь от дна, как кенгуру, для того, 

чтобы набрать начальную скорость. При этом она попадает в подводное 
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течение, где разворачивает «парус» и плывет, разлагая перед собой воду с 

целью уменьшения лобового сопротивления... 

Аналогом метода фокальных объектов является метод ассоциаций, при 

использовании которого свойствами обмениваются не отдельные объекты, а 

целые классы объектов или явлений. 

Выберем классы объектов: животные и элементарные частицы. Свойства 

частиц – масса, заряд, импульс, момент вращения, четность и т.д. Частицы 

обладают и специфически квантовыми особенностями - например, для них 

справедлив туннельный эффект. Припишем животным свойство проникать 

сквозь силовые барьеры, например, проходить сквозь стены, но – не всегда, 

ведь и для частиц существует лишь не равная нулю вероятность такого 

перехода. Кроме того, животные намагничены и заряжены. Обмениваются друг 

с другом сигналами в виде вариаций магнитного поля или индуцированием на 

шкуре своего партнера электрических зарядов в определенном порядке... 

Еще несколько методов РТВ, заимствованных из ТРИЗ и объясняющих 

появление немалого числа НФИ: 

метод золотой рыбки, 

оператор РВС, 

метод маленьких человечков – по сути это комбинация приемов 

уменьшения и разделения.  

Описание этих и других методов можно найти в книгах Г. С. Альтшуллера 

«Творчество как точная наука», «Найти идею», а также в брошюре В.А. 

Михайлова и П.Р. Амнуэля «Развитие творческого воображения» (1980). 
 

*** 

И наконец, еще одна задача, которая также была решена с помощью 

Регистра - создание Патентного фонда фантастики (ПФФ). Собрав и 

классифицировав идеи Жюля Верна, Герберта Уэллса и Александра Беляева, 

Г.Альтов доказал еще в шестидесятых годах, что писатели-фантасты способны 

придумывать вполне патентоспособные идеи. Речь идет не только об идеях-

изобретениях, но и об идеях-открытиях. Впоследствии, анализируя тысячи 

НФИ из Регистра, П. Амнуэль и Вл. Гаков начали собирать Патентный фонд 

фантастики (первые публикации ПФФ – в журнале «Изобретатель и 

рационализатор», №№ 1-5, 1981). 
 

*** 

В этом кратком обзоре, связывающем ТРИЗ и РТВ, рассмотрены (да и то 

не полностью) лишь те приемы, которые выявили Г. С. Альтшуллер, а также П. 

Амнуэль и Р. Леонидов. За прошедшие годы приемы РТВ многократно 

модифицировались – например, в работах Б. Злотина и А. Зусман. 

Разрабатывались и разрабатываются методики РТВ для детей. Однако новый 
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учебник по РТВ на основе алгоритмических методик, выявленных при 

исследовании ТРИЗ и НФЛ, пока не написан и ждет своего автора. 
 

Марков А.М. Об изобретениях Г.С. Альтшуллера  

A.M.Markov. On inventions of G.S.Altshuller 
 

В юбилейном номере журнала ТРИЗ 1996 года, посвященном Генриху 

Сауловичу Альтшуллеру, был опубликован список его изобретений. В 

предисловии к этому списку были сказаны слова, которые хочется повторить и 

сегодня: 

«В первые годы своей деятельности Генрих Саулович много изобретал. К 

числу его изобретений относятся многие решения высоких уровней, такие как 

теплозащитный горноспасательный костюм, спасший жизнь самому автору, 

отлив зеркального стекла на жидкометаллическую ванну, погружной ледокол и 

другие. Можно утверждать, что ТРИЗ родилась из собственного 

изобретательского опыта Альтшуллера. Позже, в пятидесятых годах, он понял, 

что все его время должно быть посвящено методологии изобретательства, и 

прекратил практическое изобретательство. Мы публикуем список изобретений 

Г.С.Альтшуллера, на которые были выданы охранные документы и заявки на 

изобретения, не получившие охраны. Материал собран В.В.Ковалевым, 

Самара.» 

К настоящему времени появилась возможность уточнить этот список 

благодаря широкому развитию электронных базы данных. К сожалению, в 

Советском Союзе, впрочем, как и в других странах, тогда не публиковались 

заявки на поданные изобретение, а только выданные охранные документы. 

Поэтому уточнить список заявок не представляется возможным. Что касается 

выданных авторских свидетельств, их список удалось уточнить и даже 

пополнить тремя новыми источниками, авторские свидетельства 111144, 

120909, 124859. 

К сожалению, в базе данных Российского патентного ведомства не 

найдено следующее изобретение «Дыхательный аппарат с химическим 

патроном» Альтшуллер Г. С., Шапиро Р.Б., Тальянский И. В. Заявка № 

5305/324480 от 09.11.43 Авторское свидетельство 6756 кл. 61а, 29/01 от 

21.08.47. В базе данных номер нет документа с данным номером. Этот номер 

относится к диапазону 1928 года. Не удалось также найти документ другими 

возможными способами. 

Впервые читающим патентные документы следует сделатьпояснение. В 

них не содержится красочных описаний преимуществ изобретений. Их 

юридический язык скучен и прозаичен, потому что назначение этих документов 

- юридическая охрана исключительных прав правообладателя. В случае 
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авторского свидетельства, это охрана прав СССР. Информация содержащаяся в 

описаниях изобретений обладает полнотой, любой специалист в данной 

области может понять и осуществить изобретение. 

И еще. Генрих Саулович придавал очень большое значение работе с 

первоисточниками, описаниями изобретений. Именно огромная работа с ними 

позволила ему создать не только такие инструменты ТРИЗ, как приемы, но и 

заложить основы всей теории. 

В настоящее время продвижение в методологии ТРИЗ, по моему мнению, 

невозможно без работы с патентными базами данных. Тем более, что они 

доступны в электронном виде, бесплатно, в любом месте и в любое время. 
 

 СПИСОК ИЗОБРЕТЕНИЙ Г.С.АЛЬТШУЛЛЕРА 

АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

1. «Устройство для повышения акустической отдачи телефона» 

Альтшуллер Г.С., Шапиро Р.Б. Заявка № 374611 от 10.03.48 Авторское 

свидетельство 84460 кл. 21а, 1/01 

 
2. «Способ и устройство для получения кислорода из воздуха» 

Альтшуллер Г. С., Шапиро Р.Б. Заявка № 10170/356157 от 03.06.47 Авторское 

свидетельство № 71289 кл. 121, 11 от 14.12.48 
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3. «Аппарат для газовой сварки» Альтшуллер Г.С., Шапиро Р.Б. Заявка № 

392091 от 16.02.49 Авторское свидетельство № 85954 кл. 49h, 34/01; 26а, 3/02; 

26а, 10. от 13.06.55 

Предмет изобретения. Аппарат для газовой сварки, снабженный реактором 

для каталитического получения кислорода из перекиси водорода и 

бензобачком, отличающийся тем, что с целью охлаждения получающегося 

кислорода за счет испарения горючего, бензобачок полностью или частично 

помещают внутри реактора. 

4. «Аппарат для индивидуальной газотепловой защиты» Альтшуллер Г.С., 

Шапиро Р.Б., Авторское свидетельство 111144, заявлено 24 июля 1956. 

 
5. «Прибор для аускультации» Альтшуллер Г. С, Шапиро Р.Б. Заявка № 

39955 7 от 24.06.49 Авторское свидетельство № 83099 кл.З0а, 5/01 58 



79 

 
6. «Способ электротермического натяжения высокопрочной арматуры», 

Авторское свидетельство» 120909 Альтшуллер Г.С., Фильковский Л.Н., 

заявлено 20 ноября 1958 г. 

 
7. «Устройство для натяжения арматуры», Авторское свидетельство 

124859, Альтшуллер Г.С., Фильковский Л.Н., заявлено 18 сентября 1958г. 

Предмет изобретения. Устройство для натяжения арматуры 

электротермическим способом при изготовлении предварительно напряженных 

железобетонных конструкций по авт. св. № 120435, отличающийся тем, что с 

целью уменьшения потерь тепла при нагреве и ускорения процесса 

охлаждения, стержень, служащий тяговым органом, заключен в кожух, 

снабженный теплоизоляцией и ветиляционным устройством. 

ЗАЯВКИ Г.С.АЛЬТШУЛЛЕРА НА ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. «Бесследная торпеда с паросиловой установкой ПТ-А-43» Альтшуллер Г. С, 

Камышина К.Г. Заявка № 7571 от 19.10.45, оконч. 25.02.46 

2. «Способ и устройство для зарядки баллонов со сжатым газом» Альтшуллер 

Г.С, Шапиро Р.Б. Заявка № 391696 от 11.02.49, оконч. 31.10.49 

3. «Способ и установка для очистки хлористого цинка» Альтшуллер Г. С., 

Шапиро Р. Б. Заявка № 10759/35889 от 26.08.47, оконч. 22.09.48 

4. «Способ определения частоты акустического потока» Альтшуллер Г.С, 

Шапиро Р.Б. Заявка № 379443 от 06.11.47, оконч. 10.06.48 
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5. «Авиационная дыхательная установка». Альтшуллер Г.С, Шапиро Р.Б. Заявка 

N° 376173 от 22.03.48, оконч, 02.06.49 

6. «Авиационный дыхательный прибор» Альтшуллер Г.С, Шапиро Р.Б. Заявка 

N° 3 77430 от 30.03.48. оконч. 23.05.49. 

7. «Артиллерийский метод сейсмической разведки». Альтшуллер Г.С., Шапиро 

Р.Б. Заявка № 377879 от 29.04.48. окот. 14.04.49 

8. «Шасси самолета». Альтшуллер Г.С., Шапиро Р.Б. Заявка № 381901 от 

28.05.48, оконч. 29.11.49 

9. «Кислородный генератор для авиационных дыхательных приборов» 

Альтшуллер Г.С., Шапиро Р.Б. Заявка № 384274 от 16.02.48, оконч. 10.05.49 

10. «Способ подрессоривания артиллерийских систем» Альтшуллер Г. С, 

Шапиро Р.Б., Шварцкопф А.И. Заявка № 385984 от 11.11.48, оконч. 29.12.48 

11. «Способ расположения и использования элементов шасси в полете» 

Альтшуллер Г. С. Заявка № 389410 от 28.12.48, оконч. 18.05.49 

12. «Способ получения перекиси». Альтшуллер Г. С., Шапиро Р.Б., 

ИтельсонЛ.Б.  Библиография. Журнал ТРИЗ 96.2 №12, стр. 59, Юбилейный 

выпуск, 1996 г.  Заявка № 398633 от 06.06.49, окот. 08.03.50 

13. «Способ титрования». Альтшуллер Г.С., Шапиро Р.Б., КопейкинП.Г. Заявка 

№ 399013 от 06.06.49, оконч. 09.07.49 

14. «Кислородное оборудование самолетов» Альтшуллер Г. С., Шапиро Р.Б. 

Заявка № 400042 от 02.07.49, оконч. 15.09.49 

15. «Устройство для прослушивания при подземноминных работах» 

Альтшуллер Г. С., Шапиро Р.Б. Заявка № 400848 от 18.07.49, оконч. 29.08.49 

16. «Способ обозначения участков загрязнения пахучими веществами» 

Альтшуллер Г. С. Заявка №407862 от 21.11.49 

17. «Способ и устройство для повышения точности логарифмических счетных 

линеек» Альтшуллер Г. С. Заявка №412677 от 20.02.50 

18. «Способ создания условий для обучения слепому пилотированию» 

Альтшуллер Г. С., ИтельсонЛ.Б. Заявка № 414785 от 20.03.50, оконч. 11.04.50 

19. «Часы общественного пользования» Альтшуллер Г.С., Ительсон Л.Б. Заявка 

№ 415339 от 31.03.50, оконч. 18.04.50 

20. «Способ многостаночной обработки деталей» Альтшуллер Г. С., Ительсон 

Л.Б. Заявка № 415326 от 31.03.50, оконч. 24.05.50 
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РАЗДЕЛ 2. ТРИЗ и наука 

SECTION 2. TRIZ and science 
 

Аминов Р.Б . Структурирование в ТРИЗ  

R.B. Aminov. “Structuring in TRIZ”. 
 

Abstract: Performance modifications of TRIZ in the form of systems of functions 

«to solve inventive problems», describing the transformation of the structure to use 

the new resources, has a right to exist. Can one evaluate and compare works of 

various areas. Also emphasized the role of ARIZ-85B as a reference for comparison 

of various modifications of TRIZ. Formulated hypotheses to test. 

Keywords: inventive problem solving, structure, resources, contradiction, ideal final 

result. 
 

Аннотация: Представление модификаций ТРИЗ в виде систем по функции 

«решать изобретательские задачи», описывающей преобразование структуры 

для использования новых ресурсов, имеет право на существование. Можно с 

одних позиций оценивать и сравнивать работы различных направлений. Также 

подчеркнута роль АРИЗ-85В как эталона для сравнения различных 

модификаций ТРИЗ. Сформулированы гипотезы для проверки. 

Ключевые слова: решение изобретательских задач, структура, ресурсы, 

противоречие, ИКР. 
 

Вступление 

Меня беспокоит непонимание коллегами друг друга. Давно нет единого 

представления о ТРИЗ и ее развитии. Например, Петров В. М. [1] отмечает, что 

«отсутствует общая концепция построения и развития ТРИЗ». Шпаковский Н. 

А. [2] эмоционально пишет, что «Нет ясности и в русскоязычной тризовской 

среде. Люди постоянно спорят, кто из них «тризнее», однако для развития 

ТРИЗ это мало что дает.» Недавний обмен мнениями по поводу «Современной 

ТРИЗ» [3], нашедший свое отражение в работах Королева В. А. [4, 5], показал, 

что существуют большие разногласия, вплоть до непримиримости.  

Прав, видимо, Бахтурин Д. А., назвавший ТРИЗ практикой [6]: «ТРИЗ» по 

своей истории и текущему базовому функционалу не является наукой, как не 

являются наукой медицина, дизайн, градостроительство, предпринимательство. 

Т.к. ведущей целью ТРИЗ является практика, а не поиск Истины.»  

По-видимому, разные группы тризовцев, профессионалов и любителей, 

имеют разные возможности применения ТРИЗ в своей деятельности, 

сталкиваются с проблемами, сильно отличающимися по уровням и по 

масштабам последствий. И, начиная с единой ТРИЗ, приходят в результате 

своей практики к своей, проверенные на опыте, модификации ТРИЗ
1
. А затем, 
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закрепив свою модификацию успешными проектами и воспитанием учеников, 

отстаивают свое отношение к ТРИЗ. 

Как же быть-то? В существовании нескольких ТРИЗ отражается какая-то 

закономерность, но отсутствует истина. ТРИЗ должна быть одинаковой, 

единой. Но какой? Какая ТРИЗ правильная? Альтшуллера? Кого-то из коллег, 

кто посильнее? Узкоспециализированная? Универсальная? Моя собственная? 

Не стоит выбирать себе кумира или строить всеобщую теорию. Не нужно 

искать и доказывать правильность своего. Нужно за всем этим разнообразием 

найти один процесс, который происходит везде, но проявляется по-разному в 

зависимости от личности решателя и потока решаемых задач. Никого же не 

удивляет то, что в самых разных областях математики одна и та же арифметика. 

Что даже самые сложные радиотехнические схемы можно проверить законом 

Ома. 

Чтобы найти этот процесс необходимо выполнить следующее
2
: 

1) составить образ процесса; 

2) выделить процесс в каждой модификации ТРИЗ; 

3) проверить его на контрольной модификации. 

1. Образ единого процесса. 

Предлагается рассматривать все модификации ТРИЗ в виде 

конкурирующих систем, выполняющих одну и ту же функцию – решение 

изобретательских задач. Считается, что каждая система отражает один и тот же 

процесс – «получение решения» – и нужно будет выделить элементы этого 

процесса, т.е. преобразования чего-то с помощью чего-то. 

1.1. Какие есть модификации ТРИЗ?  

Например, в [7] перечень из 20 методов, Википедия [8] дает 44, старая 

статья из журнала «Техника и наука» [9] – 30. Одних разновидностей АРИЗ 

сколько – АРИЗ Альтшуллера, АРИП Иванова, АРИЗ-СМВА-91 (Злотин, 

Зусман), АРИЗ-У-2010-12 (Рубин), АРИЗ-2010 (Петров), комплексный метод 

(Голдовский, Вайнерман) наконец. Есть ТЭР Подкатилина и Тимохова, есть 

УСЭ Захарова, есть G3-ID, есть ТП-анализ Курги. 

По-видимому, для проверки – действительно ли разные модификации 

ТРИЗ делают одно и то же – нужно брать сильно отличающиеся модификации, 

т.е. вместе с вариантами АРИЗ рассмотреть и метод направленной генерации 

идей Малкина, и методы из курса РТВ. К тому же придется пользоваться 

только публикациями свободного доступа. 

Но сначала нужно определиться с терминами. 

1.2. Что такое решение ИЗ?  

Оказывается, в ТРИЗ нет точного определения решения ИЗ. Практический 

подход здесь сказывается вовсю – каждый выделяет в процессе решения что-то 

свое и важное и приходится из разных описаний составлять нечто цельное.  
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Альтшуллер Г. С. [10]: «Таким образом, выяснилось, что наличие 

технического противоречия присуще любой изобретательской задаче. Сделать 

изобретение - значит устранить техническое противоречие». 

[11]: «Анализ задачи приводит к физическому решению. Это - решение в 

самом общем виде: принцип решения, идея решения.» 

[12]: АРИЗ-85В, примечание 33 к шагу 4.3: «33. Если бы для решения 

могли быть использованы ресурсные вещества (в том виде, в каком они даны) 

задача, скорее всего, не возникла или была бы решена автоматически». 

[13]: «1. При решении задачи следует ориентироваться на идеальный 

ответ. … 

Максимальное использование ВПР для максимального продвижения к 

ИКР - такова в самом общем виде формула победы над задачей». 

Т.е., по Альтшуллеру Г. С., решение задачи – устранение противоречия в 

направлении ИКР с помощью ресурсов. 

Учебник 1 уровня [14]: «Процесс поиска нового решения можно описать в 

виде последовательности интеллектуальных, мыслительных действий». 

«При решении задачи по такому алгоритму изобретатель по 

установленным правилам корректирует первоначальную формулировку задачи, 

строит модель задачи, определяет имеющиеся ресурсы, формулирует 

идеальный конечный результат, выявляет и анализирует противоречия, 

применяет специальные приёмы против психологической инерции». 

Матвиенко Н.Н. в проблемном сборнике [15] пишет: «Изобретение 

(Изобретательское решение) – в ТРИЗ понимается как решение задачи, 

содержащей противоречие (разрешение противоречия)». 

Шпаковский Н. А. с соавторами отмечают [18]:  

2. Решение макси-задачи. 

В этом случае допускается значительное преобразование структуры 

исходной технической системы, а также замена ее принципа действия на более 

целесообразный. 

Решение мини-задачи часто выливается в более трудную проблему, чем 

устранение имеющегося недостатка за счет полного преобразования принципа 

работы технической системы и ее структуры.» 

Королев В. А. [16] утверждает, что нет решения изобретательской задачи, 

есть изобретательское решение задачи, т.е. не задача, а решение может быть 

изобретательским:  

«Решение задачи – совокупность рассуждений, приводящая к 

техническому решению задачи.» 

«Техническое решение задачи – удовлетворительный ответ на 

поставленную задачу. В ТРИЗ – ответ, предельно соответствующий идеальному 
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конечному результату (ИКР). В частности, устраняющий противоречие, если, 

конечно, оно было в условиях задачи.» 

«Решение задачи изобретательское – техническое решение задачи, которое 

предположительно патентоспособно.» 

«Т.е., изобретение – это новая комбинация существующих знаний, 

обладающая промышленной применимостью.» 

«Изобретательское решение задачи всегда сводится к системному 

преобразованию.» 

«Единственная возможность и единственный же признак 

изобретательского решения – изменение системы. Вот эту-то задачу даже АРИЗ 

решает путём её постепенного преобразования от АП до мини-задачи и 

идеального конечного результата (ИКР-1 и ИКР-2). Все эти преобразования – 

переход к всё более чёткому описанию исходной системы и требований к её 

новому состоянию, что облегчает выход к абстрактному виду искомого 

состояния системы и, далее, её образу.»
3
 

Объединяя разные замечания в одно, можно получить такую составную 

формулировку: решение изобретательской задачи – совокупность 

рассуждений по перестройке на основе известных знаний структуры 

системы для использования нового ресурса с целью выполнения или 

невыполнения новой системой каких-то действий (или реализации ИКР).  

Или, короче, решение изобретательской задачи (как результат) – это 

изменение структуры исходной системы для использования в системе 

нового ресурса. 

Таким образом, в модификациях ТРИЗ надо смотреть, каким образом 

меняется структура ТС, в каком направлении изменяется структура (образ 

решения, ИКР), как определяются и используются ресурсы. 

1.3. А что такое ресурсы и с чем их едят?  

Альтшуллер Г. С. ресурсы не определяет, дает как общеизвестное понятие
4
 

[19, 20]: «Использование изобретателем различных ресурсов (вещества, 

энергии, геометрической формы, пространства, времени и даже пустоты) 

обеспечивает приближение решения к Идеальному конечному результату». 

[12]: «20. Вещественно-полевые ресурсы - это вещества и поля, которые 

уже имеются или могут быть легко получены по условиям задачи». 

[13]: «Данные по условиям задачи вещества и поля, а также "даровые" 

вещества и поля принято называть вещественно-полевыми ресурсами (ВПР)».  

Учебник 1 уровня [14] утверждает: «Ресурс это пространство, время, 

вещество, энергия, информация, которые могут быть использованы для 

решения задачи».  
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Сборник Н. Н. Матвиенко [15] сообщает: «Ресурс – в общем случае 

совокупность системных свойств объекта, не использовавшихся ранее для 

решения некой изобретательской задачи». 

Королёв В. А. в Справочнике терминов ТРИЗ-ОТСМ [17] пишет: «131. 

Ресурсы … – возможности всех видов и степеней готовности, которые могут 

быть использованы для решения задач, имеющиеся в структуре и её 

окружении».  

В работе Герасимова В.М. и Кожевниковой Л.А. [21] есть интересное 

замечание: «При объединении альтернативных систем конечной целью 

является перенос свойств. Но при практическом решении задачи в качестве 

переносимых ресурсов всегда выступают материальные элементы, 

обеспечивающие эти свойства (или новое функционирование)». 

Таким образом, можно составить следующее определение: ресурс – это 

совокупность свойств, не использовавшихся ранее в объекте (в ТС) и 

используемых сейчас для решения некоей изобретательской задачи. Эти 

свойства должны быть дешевы и в достаточном количестве 

(неограниченны). 

Свойства эти образуются свойствами материальных элементов (частей, 

подсистем) и структурой системы (расположением и связями материальных 

элементов и окружения системы). Структура определяет процессы в системе 

(объекте), свойства материальных элементов определяют передачу энергии 

через объект (систему).  

Правда, это определение техническое. Оно отражает стремление 

использовать неиспользуемое. Для экономики нужно, чтобы изменение с 

использованием было дешевле.  

2. Сравнение модификаций ТРИЗ 

Предположение о решении ИЗ как о перестройке структуры системы с 

целью использования неограниченных ресурсов заставляет выделить из 

непрерывного процесса следующие элементы: 1) исходную структуру системы; 

2) цель изменения структуры; 3) ресурсы; 4) способ получения новой 

структуры; 5) изменение ресурсов; 6) получение технического решения. 

Результаты морфологического анализа приведены в таблице. 

Выводы: 

1) Выделенные элементы присутствуют во всех сильных модификациях 

ТРИЗ. Этих элементов достаточно для оценки модификаций. И 

(предположение) для оценки любого метода, предназначенного для решения 

изобретательских задач.  

2) Очень велико влияние АРИЗ-85В. Причина в его известности и в 

проработанности его шагов. Заметно, что по проработке элементов процесса 
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«решать изобретательские задачи» дальше АРИЗ-85В ни одна из модификаций 

не продвинулась.  

Использование АРИЗ-85В в качестве эталона, образца, позволяет 

достаточно полно и быстро, безо всяких эмоциональных всплесков, понять 

любую модификацию. Но какая модификация лучше – решать практикам. 

3) Становится ясно, что алгоритм сам по себе не дает решения (кроме м.б. 

блока функционального синтеза комплексного метода). Он помогает лишь 

перестроить структуру в соответствии с выгодой или ИКР. Решение же 

приходит по аналогии или ассоциации при сравнении с информационным 

фондом. Поэтому в алгоритмы заложены итерации с поиском аналога в каждом 

цикле. Т.е. алгоритмы делают структуры, а решения дают информационные 

фонды. 

4) Явно виден принципиальный вопрос, который м.б. и является 

источником разногласий в среде тризовцев: в каком направлении должна 

перестраиваться структура исходной системы – в направлении, 

соответствующему идеалу (ЗРТС), или в направлении, соответствующему 

доступным ресурсам (выгода). 

Если следовать логике Королева В. А. [35], то правильное направление 

перестройки структуры исходной системы – в сторону использования 

доступных ресурсов, поскольку сами ЗРТС есть закономерности изменения 

приспосабливающихся объектов к окружающей среде. 

Но в то же время локальная идеальность конкретной задачи может не 

совпадать с требованиями надсистем. Так что этот вопрос ждет своего решения. 

5) В качестве отрицательного можно сказать, что обоснования такого подхода к 

сравнению различных модификаций у меня нет. Я не могу даже поставить 

задачу обоснования подхода – неясно, на каком массиве ее надо решать. 
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п
о
д
р
о
б
н
ее

 

Т
о
 ж
е 
са
м
о
е 

Т
о
 ж
е 
са
м
о
е 
Т
о
 ж
е 
са
м
о
е 

С
н
ач
ал
а 

к
р
ат
к
и
й
 

А
Р
И
З
, 
за
те
м
 

2
0
1
0

. 
 



АРИЗ-СМВА-91 (Э) [23] 
Т
С

 
С
тр
у
к
ту
р
а 

си
ту
ац
и
и
 и
 

ст
р
у
к
ту
р
а 
Т
С
 

ст
р
о
я
тс
я
 с
 

п
о
м
о
щ
ью

 

М
К
В
, 

д
ер
ев
ье
в
, 

п
р
о
ти
в
о
р
еч
и
й
, 

И
К
Р
. 
 

Т
о
 ж
е 
са
м
о
е 

К
ак
 в
 А
Р
И
З

-8
5
В
, 

н
о
 п
о
д
р
о
б
н
ее
. 

Л
и
б
о
 н
е 
и
щ
у
тс
я
 

–
 с
р
аз
у
 р
еш

ен
и
е.

 С
та
н
д
ар
та
м
и
, 
п
о
сл
е 

И
К
Р
 и
 Ф
П
. 
Н
о
 

р
еш

ен
и
е 
и
щ
ет
ся
 н
а 

к
аж

д
о
м
 э
та
п
е 

Т
о
 ж
е 
са
м
о
е 
Т
о
 ж
е 
са
м
о
е 

С
о
к
р
ащ

ен
н
о
г

о
 в
ар
и
ан
та
 

н
ет
. 
 

АРИЗ-91 [24] 

Т
С

 
К
ак
 в
 А
Р
И
З

-

8
5
В
 с
 

д
о
б
ав
л
ен
и
ем
 

Ф
С
А

 

У
ст
р
ан
ен
и
е 

Т
П

 

К
ак
 в
 А
Р
И
З

-8
5
В
, 

н
о
 п
о
д
р
о
б
н
ее
. 

Т
и
п
о
в
ы
м
и
 

п
р
ео
б
р
аз
о
в
ан
и
я
м
и
 

п
о
сл
е 
р
аз
р
еш

ен
и
я
 

Т
П
, 
п
о
сл
е 
И
К
Р
 и
 

Ф
П
, 
п
о
д
р
о
б
н
ее
, 
ч
ем
 

в
 А
Р
И
З

-8
5
В

 

К
ак
 в
 А
Р
И
З

-

8
5
В
, 
н
о
 

п
о
д
р
о
б
н
ее
  

С
о
в
п
ад
ен
и
е 
с 

ф
о
н
д
о
м
 и
 

п
р
ео
б
р
аз
о
в
ан

и
е 
ф
о
н
д
а 

С
о
к
р
ащ

ен
н
о
г

о
 в
ар
и
ан
та
 

н
ет
. 
З
ам
ен
ы
 

за
д
ач
и
 н
ет
. 

АРИП-2009ПТ [25] 

Т
С

 
С
тр
о
и
тс
я
 

то
л
ьк
о
 

ст
р
у
к
ту
р
а 

к
о
н
ф
л
и
к
та
. 

У
ст
р
ан
ен
и
е 

к
о
н
ф
л
и
к
та

 

О
п
и
сы
в
аю

тс
я
 

р
ес
у
р
сы
 п
о
 

у
д
ал
ен
и
ю
 о
т 
О
З
. 

И
К
Р
: 
п
р
и
о
р
и
те
тн
ы
й
 

р
ес
у
р
с 
+
 с
тр
у
к
ту
р
а 

к
о
н
ф
л
и
к
та
 =
 н
ет
 

к
о
н
ф
л
и
к
та
. 
Н
о
в
ая
 

ст
р
у
к
ту
р
а 
Т
С
 п
р
и
 

р
аз
р
еш

ен
и
и
 Ф
П
 п
о
 

п
р
и
ем
ам
 и
 

ст
ан
д
ар
та
м
 д
ае
т.

 

М
о
б
и
л
и
за
ц
и

и
 р
ес
у
р
со
в
 

н
ет
. 
 

И
д
ея
 

ст
ан
о
в
и
тс
я
 

Т
Р
 п
р
и
 

в
о
п
л
о
щ
ен
и
и
 

св
о
й
ст
в
 в
 

м
ат
ер
и
ал
ьн
ы

х
 э
л
ем
ен
та
х
 

С
о
к
р
ащ

ен
н
о
г

о
 в
ар
и
ан
та
 

н
ет
. 
 



АРИЗ-У-2010-12 [26] 
Д
л
я
 

л
ю
б
ы

х
 

си
ст
е

м
 

С
тр
о
и
тс
я
 

и
сх
о
д
н
ая
 

ст
р
у
к
ту
р
а 
с 

п
о
м
о
щ
ью

 

М
К
В
 и
л
и
 

Ф
С
А

 

У
ст
р
ан
ен
и
е 

Н
Э
 и
л
и
 

д
о
ст
и
ж
ен
и
е 

и
д
еа
л
а.
  

Р
ес
у
р
сы
 п
о
ч
ти
 

н
е 
о
б
о
зн
ач
ен
ы
. 

И
щ
у
тс
я
 п
о
сл
е 

И
К
Р
 д
л
я
 Ф
П
. 
 

И
К
Р
 д
л
я
 с
и
ст
ем
ы
 и
 

п
р
ео
б
р
аз
о
в
ан
и
е 
п
о
 

ти
п
о
в
ы
м
 п
р
и
ем
ам
 и
 

ст
ан
д
ар
та
м
. 
 

И
К
Р
 д
л
я
 Ф
П
 и
 

п
р
ео
б
р
аз
о
в
ан
и
е 

ст
р
у
к
ту
р
ы
 

сп
о
со
б
ам
и
 

р
аз
р
еш

ен
и
я
 Ф
П

 

Е
ст
ь 

м
о
б
и
л
и
за
ц
и

я
 р
ес
у
р
со
в
 

(с
о
гл
ас
о
в
ан

и
е 
со
 

ст
р
у
к
ту
р
о
й
 

р
еш

ен
и
я
) 

Е
ст
ь 
и
д
еи
 

р
еш

ен
и
я
. 

Т
ех
н
и
ч
ес
к
о
го
 

р
еш

ен
и
я
 н
ет
. 

Е
ст
ь 

со
к
р
ащ

ен
н
ы
й
 

в
ар
и
ан
т 

Комплексный метод [27] 

Т
С

 
П
р
о
ст
ая
 

ст
р
у
к
ту
р
а 
Т
С
, 

д
о
 Т
П
 и
 д
о
 Ф
П

 У
ст
р
ан
ен
и
е 

Н
Э
; 
си
н
те
з 

Т
С
 п
о
 

ф
у
н
к
ц
и
и

 

Р
ес
у
р
сы
 н
е 

в
ы
д
ел
я
ю
тс
я
, 
н
о
 

и
сп
о
л
ьз
у
ю
тс
я
 

м
ас
си
в
ы
 

п
р
ео
б
р
аз
о
в
ан
и
й
 

и
 Ф
Э

 

П
р
и
 с
и
н
те
зе
 

п
о
ст
р
о
ен
и
е 

ст
р
у
к
ту
р
ы
 п
о
 Г
П
Ф
; 

п
р
и
 у
ст
р
ан
ен
и
и
 Н
Э
 

со
ст
ав
л
яе
тс
я
 И
К
Р
; 

п
ер
ес
тр
о
й
к
а 

ст
р
у
к
ту
р
ы
 

ти
п
о
в
ы
м
и
 п
р
и
ем
ам
и
 

и
 с
п
о
со
б
ам
и
 

р
аз
р
еш

ен
и
я
 Ф
П

 

М
о
б
и
л
и
за
ц
и

и
 р
ес
у
р
со
в
 

н
ет

 

В
ы
б
о
р
 и
з 

н
ес
к
о
л
ьк
и
х
 

р
еш

ен
и
й
 п
о
 

тр
еб
о
в
ан
и
я
м
 

и
 

о
гр
ан
и
ч
ен
и
я

м
. 

Н
ет

 



Направленная 

генерация идей [28, 29] 
Т
С
; 

си
ст
е

м
ы
 

о
р
га
н

и
за
ц
и

и
 и
 

у
п
р
ав

л
ен
и
я
 

В
 и
ер
ар
х
и
и
 

о
ты
ск
и
в
ае
тс
я
 

си
ст
ем
а 
с 
Н
Э
, 

ст
р
о
и
тс
я
 е
е 

м
о
д
ел
ь 
(П
С
 и
 

св
я
зи
) 

С
о
зд
ан
и
е 

н
о
в
о
го
 

п
р
о
д
у
к
та
 

(т
о
в
ар
а)

 

С
п
ец
и
ал
ьн
о
 н
е 

в
ы
д
ел
я
ю
тс
я
. 

Ч
ас
ти
ч
н
о
 

сп
р
я
та
н
ы
 в
 

гр
у
п
п
е 
п
р
и
ем
о
в
. 

И
К
Р
 к
ак
 н
аб
о
р
 

в
х
о
д
о
в
 и
 в
ы
х
о
д
о
в
; 

м
о
д
ел
ь 
си
ст
ем
ы
 

и
зм
ен
я
ет
ся
 п
о
 

п
р
и
ем
ам
 д
л
я
 

п
о
л
у
ч
ен
и
я
 

н
ес
к
о
л
ьк
и
х
 с
тр
у
к
ту
р

 М
о
б
и
л
и
за
ц
и

и
 н
ет
. 

О
ц
ен
к
а 

к
о
н
ц
еп
ц
и
й
 п
о
 

к
р
и
те
р
и
я
м

 

Н
ет

 
Рождественская елка [30] 

Т
С
; 

си
ст
е

м
ы
 

о
р
га
н

и
за
ц
и

и
 и
 

у
п
р
ав

л
ен
и
я
 

С
тр
у
к
ту
р
а 

ст
р
о
и
тс
я
 

п
о
сл
ед
о
в
ат
ел
ь

н
о
 д
л
я
: 

си
ту
ац
и
и
, 

си
ст
ем
ы
, 

п
о
д
си
ст
ем
ы
 

(Т
П
),
 О
З
, 

ч
ас
ти
 О
З
 

(Ф
П
).
  

У
ст
р
ан
ен
и
е 

к
о
н
ф
л
и
к
та
. 

И
К
Р
 к
ак
 

в
ы
го
д
н
о
ст
ь 

и
зм
ен
ен
и
й
. 

Р
ес
у
р
сы
 н
е 

и
щ
у
тс
я
. 
Е
ст
ь 

тр
еб
о
в
ан
и
я
 к
 

н
у
ж
н
о
м
у
 

р
ес
у
р
су
. 

4
 п
р
ео
б
р
аз
о
в
ан
и
я
 

ст
р
у
к
ту
р
 (
и
те
р
ац
и
и
):
 

ан
ал
о
ги
, 
ти
п
о
в
ы
е 

п
р
и
ем
ы
, 
ст
ан
д
ар
ты
, 

сп
о
со
б
ы
 р
аз
р
еш

ен
и
я
 

Ф
П

 

М
о
б
и
л
и
за
ц
и

и
 н
ет
. 

С
тр
о
и
тс
я
 

ст
р
у
к
ту
р
а 

р
ес
у
р
со
в
 п
о
 

ст
р
у
к
ту
р
е.
  

П
о
ст
еп
ен
н
о
: 

п
о
 м
ер
е 

д
в
и
ж
ен
и
я
 к
 

Ф
П
 и
 п
о
 м
ер
е 

д
в
и
ж
ен
и
я
 о
т 

н
ег
о
. 

4
 и
те
р
ац
и
и
 

д
о
 п
о
л
у
ч
ен
и
я
 

р
еш

ен
и
я
. 

Е
ст
ь 
за
м
ен
а 

за
д
ач
и
. 

10-шаговка [31] 

Т
С

 
Е
ст
ь 
о
п
и
са
н
и
е 

ст
р
у
к
ту
р
ы
 

(с
о
ст
ав
 и
 

ф
у
н
к
ц
и
и
).

 

У
ст
р
ан
и
ть
 

Н
Э
. 

Р
ес
у
р
сы
 н
е 

и
щ
у
тс
я
. 
Е
ст
ь 

п
ер
еб
о
р
 в
и
д
о
в
 

эн
ер
ги
и
 и
 

к
о
н
тр
о
л
ьн
ы
е 

в
о
п
р
о
сы

 

П
р
и
 И
К
Р
 д
л
я
 Т
С
 

п
ер
ес
тр
о
й
к
а 

ст
р
у
к
ту
р
ы
 с
 

п
о
м
о
щ
ью

 п
р
и
ем
о
в
. 

Д
л
я
 П
С
 п
о
 с
п
о
со
б
ы
 

р
аз
р
еш

ен
и
я
 Ф
П
; 
С
О
; 

б
и

-с
и
ст
ем
а 

Н
ет
. 

П
о
д
р
аз
у
м
ев

ае
тс
я
 

Н
ет
. 
 

Е
ст
ь 
5
 и
 1
0
 

ш
аг
о
в
. 
 



Обобщенный 

эвристический метод 

[32] Т
С

 
О
п
р
ед
ел
я
ет
ся
 

св
я
зь
 о
б
ъ
ек
та
 

с 
н
ад
си
ст
ем
о
й
. 

П
о
д
си
ст
ем
ы
 

о
б
ъ
ек
та
 н
е 

в
ы
д
ел
я
ю
тс
я
. 
 

П
о
л
у
ч
ен
и
е 

Т
Р
, 

у
д
о
в
л
ет
в
о
р
я

ю
щ
ег
о
 

н
аб
о
р
у
 

тр
еб
о
в
ан
и
й
 и
 

п
ар
ам
ет
р
о
в
 

Е
ст
ь 
ф
о
н
д
ы
 

м
ат
ер
и
ал
о
в
, 

п
р
о
ц
ес
со
в
, 

п
р
и
ем
о
в
 

п
р
ео
б
р
аз
о
в
ан
и
я
 

ст
р
у
к
ту
р
ы
 (
со

 

св
о
й
ст
в
ам
и
).

 

Н
о
в
ая
 с
тр
у
к
ту
р
а 

и
щ
ет
ся
 в
 в
и
д
е 

го
то
в
ы
х
 р
еш

ен
и
й
 в
 

ф
о
н
д
ах
 и
 с
 

п
о
м
о
щ
ью

 М
П
и
О
. 

Н
ет
. 

К
о
м
б
и
н
ац
и
я
 

и
з 
го
то
в
ы
х
 

р
еш

ен
и
й
. 

Н
ет
  

МА [33] 

Л
ю
б
ы

е си
ст
е

м
ы

 

С
тр
у
к
ту
р
а 
п
о
 

в
аж

н
о
ст
и
 

п
о
д
си
ст
ем
 д
л
я
 

си
ст
ем
ы
. 
Н
е 

п
о
л
н
а.

 

У
ст
р
ан
ен
и
е 

Н
Э
, 
со
зд
ан
и
е 

н
о
в
о
й
 

си
ст
ем
ы

 

Н
ет
. 
 

Н
о
в
ы
е 
ст
р
у
к
ту
р
ы
 –

 

эт
о
 к
о
м
б
и
н
ац
и
и
 и
з 

в
ар
и
ан
то
в
 

п
о
д
си
ст
ем
. 

Н
ет
. 
 

Н
ет
. 
 

Н
ет
. 

МФО [33] 

Л
ю
б
ы

е си
ст
е

м
ы

 

Б
ез
 с
тр
у
к
ту
р
ы
. 

О
б
ъ
ек
т 
ц
ел
 и
 

н
ед
ел
и
м
. 

У
ст
р
ан
ен
и
е 

Н
Э
, 
со
зд
ан
и
е 

н
о
в
о
й
 

си
ст
ем
ы

 

Н
ет
. 

Н
о
в
ая
 с
тр
у
к
ту
р
а 

и
щ
ет
ся
 г
о
то
в
о
й
 с
 

п
о
м
о
щ
ью

 с
л
у
ч
ая
. 

Н
ет
. 
 

Н
ет
. 

Н
ет
. 

МКВ [34] 

К
аж

д
о

й
 

о
тр
ас
л

и
 с
в
о
и
 

в
о

-

п
р
о
сы

 Б
ез
 с
тр
у
к
ту
р
ы
. 

О
б
ъ
ек
т 
ц
ел
 и
 

н
ед
ел
и
м
. 

У
ст
р
ан
ен
и
е 

Н
Э

 

Н
ет
. 

Н
о
в
ая
 с
тр
у
к
ту
р
а 

и
щ
ет
ся
 г
о
то
в
о
й
 п
р
и
 

о
тв
ет
е 
н
а 
в
о
п
р
о
с 

Н
ет
. 
 

Н
ет
. 
 

Н
ет
. 

Синектика 

[34] 

Л
ю
б
ы

е си
ст
е

м
ы
. 

Б
ез
 с
тр
у
к
ту
р
ы
. У

ст
р
ан
ен
и
е 

Н
Э
, 
со
зд
ан
и
е 

н
о
в
о
й
 

си
ст
ем
ы

 

Н
ет
. 

И
К
Р
 н
ет
. 
Н
о
в
ая
 

ст
р
у
к
ту
р
а 

п
о
л
у
ч
ае
тс
я
 п
о
 

ан
ал
о
ги
и
. 

Н
ет
. 

Е
ст
ь 
о
ц
ен
к
а 

р
еш

ен
и
й
 п
о
 

к
р
и
те
р
и
я
м
 и
 

п
ар
ам
ет
р
ам
. 

Н
ет
. 

 



 6
) 
М
о
ж
н
о
 
п
р
ед
п
о
л
о
ж
и
ть
, 
ч
то
 
у
д
ач
н
ы
е 

р
аз
р
аб
о
тк
и
 
и
сп
о
л
ьз
у
ю
т 

ст
р
у
к
ту
р
и
р
о
в
ан
и
е 

си
ту
ац
и
и
. 
Т
.е
. 
в
ы
д
ел
ен
и
е 

и
 

п
р
ео
б
р
аз
о
в
ан
и
е 

в
 
р
ас
см
ат
р
и
в
ае
м
о
й
 
о
б
л
ас
ти
 
д
ея
те
л
ьн
о
ст
и
 
н
ек
о
то
р
о
й
 
ст
р
у
к
ту
р
ы
 
п
о
 
в
ы
п
о
л
н
яе
м
о
й
 
ф
у
н
к
ц
и
и
. 

И
 

ст
р
у
к
ту
р
и
р
о
в
ан
и
е 
яв
л
я
ет
ся
 о
сн
о
в
о
й
 п
о
ст
р
о
ен
и
я
 п
о
д
о
б
и
я
 Т
Р
И
З
 в
 л
ю
б
ы
х
 о
б
л
ас
тя
х
 д
ея
те
л
ьн
о
ст
и
. 
Н
о
 э
то
 п
р
ед
п
о
л
о
ж
ен
и
е 
то
ж
е 

тр
еб
у
ет
 п
р
о
в
ер
к
и
. 

Ч
то
 
ж
, 
н
ес
м
о
тр
я
 
н
а 
о
б
и
л
и
е 
п
р
ед
п
о
л
о
ж
ен
и
й
, 
ц
ел
ь 
д
о
ст
и
гн
у
та
: 
п
р
ед
ст
ав
л
ен
и
е 
м
о
д
и
ф
и
к
ац
и
й
 
Т
Р
И
З
 
в
 
в
и
д
е 
си
ст
ем
 
п
о
 

ф
у
н
к
ц
и
и
 «
р
еш

ат
ь 
и
зо
б
р
ет
ат
ел
ьс
к
и
е 
за
д
ач
и
»
, 
о
п
и
сы
в
аю

щ
ей
 п
р
ео
б
р
аз
о
в
ан
и
е 
ст
р
у
к
ту
р
ы
 д
л
я
 и
сп
о
л
ьз
о
в
ан
и
я
 н
о
в
ы
х
 р
ес
у
р
со
в
, 

и
м
ее
т 
п
р
ав
о
 н
а 
су
щ
ес
тв
о
в
ан
и
е.
 М
о
ж
н
о
 с
 о
д
н
и
х
 п
о
зи
ц
и
й
 о
ц
ен
и
в
ат
ь 
и
 с
р
ав
н
и
в
ат
ь 
р
аб
о
ты
 р
аз
л
и
ч
н
ы
х
 н
ап
р
ав
л
ен
и
й
. 

 

П
р

и
м

еч
а

н
и

я
 

1
 

- 
П
о
д
 
«
М
о
д
и
ф
и
к
ац
и
ей
 
Т
Р
И
З
»
 
п
о
д
р
аз
у
м
ев
ае
тс
я 

м
ет
о
д
 
р
еш

ен
и
я 

и
зо
б
р
ет
ат
ел
ьс
к
и
х
 
за
д
ач
, 

и
сп
о
л
ьз
у
ю
щ
и
й
 

и
н
ст
р
у
м
ен
та
р
и
й
 Т
Р
И
З
. 
Э
то
 п
о
н
я
ти
е 
в
в
о
д
и
тс
я
 д
л
я
 у
п
р
о
щ
ен
и
я
 и
 д
ей
ст
в
и
те
л
ьн
о
 т
о
л
ьк
о
 в
 р
ам
к
ах
 т
ек
ст
а.

 

2
 -

 К
о
н
еч
н
о
, 
и
 э
та
 п
р
о
ц
ед
у
р
а 
и
 р
ез
у
л
ьт
ат
, 
п
о
л
у
ч
ен
н
ы
й
 с
 е
е 
п
о
м
о
щ
ью

, 
б
у
д
у
т 
п
р
ак
ти
к
о
й
, 
а 
н
е 
те
о
р
и
ей
. 
П
р
о
б
о
й
, 
к
о
то
р
у
ю
 

м
о
ж
ет
 о
п
р
о
в
ер
гн
у
ть
 о
д
и
н
 е
д
и
н
ст
в
ен
н
ы
й
 ф
ак
т.
 Н
о
, 
те
м
 н
е 
м
ен
ее
. 

3
 -

 Ч
то
 ж
е,
 е
сл
и
 и
зо
б
р
ет
ен
и
ем
 с
ч
и
та
ет
ся
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Дьяченко А.П. Проблема системного захвата в исследовании 

художественных систем  

A.P. Diachenko. Problem of system-based capture in the research of 

art systems 
 

Summary: The report is centered at the application of theory of system-based 

capture to art systems and at the extension of terminology associated with the system-

based capture on the analysis of pictorial art and literature. 
 

Аннотация: Доклад о применении теории системного захвата к 

художественным системам и о распространении терминологии, связанной с 

системным захватом, на анализ изобразительного искусства и литературы 
 

Несколько лет назад в работах М.Рубина и его последователей была 

обоснована теория системного захвата. Под системным захватом понимаются 

“любые процессы, при которых элементы одной системы (объект захвата) 

превращаются или становятся элементами другой системы (субъект захвата)”.  

В настоящей работе (применительно к художественным системам) под 

системным захватом мы будем понимать также создание новых системных 

смыслов в какой-либо области при посредстве и прямом влиянии системных 

смыслов, ранее сформировавшихся в другой области. В данной работе мы 

рассмотрим те типы захватов, которые наиболее ярко помогают 

проиллюстрировать инновационные явления в сфере литературы и искусства, 

так как полагаем, что к этим системам вполне применим категориальный 

аппарат, связанный с захватом ресурсов. Более того, рассмотрение многих 

явлений в искусстве с позиций теории системного захвата призвано 

значительно обогатить инструментарий гуманитарных наук.   

М.Рубин широко пользуется понятиями объект захвата и субъект захвата. 

“Под субъектом захвата понимается явление, которое, распространяясь, 

поглощает другое явление. Соответственно поглощаемое явление является 

объектом захвата”. Процесс захвата можно считать непрерывным, так как 

происходит постоянный взаимообмен между областями мысли и сферами 

практической деятельности, и одна область оказывается способной быть 

“спроецированной” на другую. Предложенная М.Рубиным теория системного 

захвата и описание процессов, которые при этом происходят, приводит к 

http://www.klex.ru/e8p
http://triz.org.ua/works/wx05.html
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интересным и неожиданным результатам при попытке применить её к теории 

изобразительного искусства и литературы.    

Основы теории захвата объясняют многие процессы в эволюции видов и 

жанров изобразительного искусства, а также дают глубинную интерпретацию 

взаимодействию литературы и искусства. Введение понятий объект захвата и 

субъект захвата вызывает к жизни исследование как самих этих явлений, так и 

взаимодействия между ними.  

Когда культурологи отдают дань проникновению словесного и 

изобразительного искусства, принято говорить о синтезе или диалоге искусств. 

И то, и другое понятие получило должную научную интерпретацию в работах 

разных исследователей, однако в ряде случаев понятие системный захват 

оказывается более точным и более ёмким. Мы попытаемся доказать это в 

данной работе.  
 

Приведём некоторые примеры захватов в сфере искусства. В XVIII 

столетии в изобразительном искусстве Европы оформилась система жанров 

юмористической и сатирической графики. Для творчества крупнейших 

юмористов и сатириков восемнадцатого столетия была характерна условная 

передача изображаемых людей и предметов и гротескная трактовка 

человеческого лица.  Но начиная с 1840-х годов карикатура и юмористический 

рисунок захватывают смысловое поле фигуративной живописи и появляются, 

например, карикатуры журнала “Панч”, которые скомпонованы так, словно это 

полноценные станковые картины. Светотеневая лепка была уже не гротесковой, 

а скорее напоминала традиции классической живописи. Получается, что сатира 

и юмор XVIII – XIX веков захватывали ресурсы то древнеримских гротескных 

композиций или, скажем, фантастических образов Босха и Брейгеля, то совсем 

другие ресурсы, например, ресурсы фигуративной живописи маслом. 

Богатый материал для исследования темы захвата в изобразительном 

искусстве даёт исследование творчества английского художника Уолтера 

Крейна, который заимствовал стили и мотивы из других эпох, и, 

трансформируясь, эти стили и темы становились “своими” для художника 

именно в силу того, что имел место процесс захвата ресурсов, как 

тематических, так и стилистических. 

Уолтер Томас Крейн родился в 1845 году в Ливерпуле. Его учителем стал 

выдающийся мастер гравюры на дереве Уильям Джеймс Линтон (1812 – 1898, 

он знаком нам по барельефу с изображением пяти казнённых декабристов). Это 

был неуравновешенный человек, отличавшийся чрезмерной строгостью к 

ученикам. Отрицательные стороны его характера компенсировались тем, что он 

был высоким профессионалом и внушал ученикам любовь к искусству 

прошлого.  
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Любимейшим персонажем Линтона был гений немецкого Возрождения 

Альбрехт Дюрер (1471 – 1528), и вполне естественно, что учитель заразил 

стилистикой Дюрера своего ученика. Дюрер действительно заслуживал такого 

поклонения – в рисунке и гравюре он был настоящим богом. Руководствуясь 

новаторскими принципами Линтона, Крейн умело адаптировал “ресурсную 

систему” Дюрера к английскому искусству. 

Интересно, что Крейн создал теоретическую базу тех процессов, которые 

мы отождествляем с процессами системного захвата. Он стремился создать 

инвентарь (компендиум) формальных типов изображения человека и 

животного, и в этом он следовал за Дюрером. Будучи певцом золотого сечения 

в изобразительном искусстве, Дюрер никогда не забывал и об уродливых 

проявлениях материи и с удовольствием рисовал некрасивые носы и огромные 

уши. Именно на фоне биологической некрасивости моделей, доходящей до 

уродства, работы Дюрера о совершенных людях смотрятся как настоящие 

шедевры.  Для Крейна эти модели некрасивости служили отправными точками 

для постижения красоты и гармонии. Он воспринимал некрасивость и красоту в 

нерасторжимом диалектическом единстве и процесс заимствования 

дюреровских приёмов может по праву считаться процессом системного захвата.  

Ещё один пример – “захват” художниками-импрессионистами оптической 

темы. Они активно интересовались оптикой и считали, что их живопись имеет 

научную основу. Трактат Поля Синьяка “От Эжена Делакруа до 

неоимпрессионизма” остро ставил вопрос о том, что художник второй 

половины девятнадцатого столетия – это ещё и учёный оптик, опирающийся на 

знание анатомии глаза и оптических законов.  

Так называемая “оптическая смесь цветов” у постимпрессионистов была 

продиктована прежде всего научным знанием оптики. Восприятие природы 

художником-лириком встало рядом с почти что научной трактовкой 

окружающей действительности художниками, которые были вооружены 

трактатами по оптике и разного рода оптическими игрушками, помогавшими 

понять восприятие формы и цвета. Научный подход к живописи “захватывал” 

смысловое поле деятельности художника, предоставлял ему новые ресурсы. 
 

Очень богатый и разносторонний материал для исследования темы 

системного захвата даёт почтовая графика (почтовый дизайн), на которой мы 

остановимся более подробно. Обратимся к истории почты. Запечатываемое в 

конверт письмо приобрело свою материальную форму в процессе эволюции 

способов передачи мыслей, а также эволюции коммуникативных стратегий. 

Еще в восемнадцатом веке трудно было предположить, что в процесс 

формирования внешнего облика письма так активно вмешается художник. 

Однако создание первого в мире почтового конверта уже велось при участии 

профессионального живописца У.Малреди. В девятнадцатом веке окончательно 
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формируется визуальный порядок письма, которое к концу века впитывает в 

себя достижения станковой и прикладной (банкнотной) графики. Почтовый 

дизайн поглощает большинство изобразительных традиций дизайна банкнот. 

Об этом интересном явлении в истории мировой культуры существует много 

публикаций, так как оно вызвало желание дать интерпретацию синтезу 

искусств (банкнотной графики и графики почтовой). 

Нельзя не упомянуть здесь и синтез литературы и изобразительного 

искусства в операционном поле почтовой графики. Появление в девятнадцатом 

веке писем с рисунками (ярким примером является переписка Ван Гога) 

выявило потребность человека в привлечении каких-то других семиотических 

кодов при ведении личной переписки. Например, введения пиктографического 

ряда, которого не было, например, в почтовой коммуникации Средних Веков и 

последующих столетий. Даже самый умелый средневековый каллиграф, 

владеющий мастерством художника-графика,  не прибегал к включению в текст 

письма графических изображений (такова была традиция). 

Получалось, что изобразительное искусство начало “захватывать” некогда 

бывший чисто вербальным коммуникационный канал, самостоятельно 

проявляться в сфере почтовой коммуникации. При этом выявлялись скрытые 

противоречия, которые разрешались при посредстве захвата. 

Ван Гог был не первым, кто соединил вербальный ряд с изобразительным. 

Еще немецкие романтики в начале девятнадцатого века включали в письма 

изобразительные элементы, использовали случайные чернильные кляксы, 

превращая их в изображения чертей, черных ворон. Очень интересно, что 

использование случайной кляксы для создания нового рисунка в качестве 

захватываемого ресурса имеет… сам факт случайности, породившей кляксу. 

Таким образом, изобразительное искусство активно вплеталось в ткань 

почтовой коммуникации, достигая идеального конечного результата. Поэтому 

то, что первый в мире почтовый конверт был произведением графики, захватил 

ресурсы изобразительного искусства, далеко не случайно. 

Еще в античную эпоху появились письма в стихах, но период 

рифмованной почтовой коммуникации был непродолжительным. Лишь в эпоху 

Ренессанса почтовая коммуникация окончательно захватила поэзию (и это 

можно определить как захват поэзии почтово-коммуникативной сферой). Даже 

обычные сообщения о новостях приобретали форму стихотворных посланий. 

Коммуникация эпохи Ренессанса часто принимала форму обмена 

рифмованными текстами, что сегодня кажется очень необычным (не имеем ли 

мы дело со своеобразной реверсией захвата?). 

Однако вернёмся к изобразительному искусству. Знак почтовой оплаты 

эволюционировал как самостоятельное графическое произведение, по жанру 

приближающееся к банкноте, но он все время захватывал “чужие” жанровые 
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территории и семантические поля разных стилей. Мода на телевидение и 

обилие почтовых выпусков на космическую тему привели к тому, что стали 

выпускаться марки с рамкой в виде очертаний телевизионного экрана (своего 

рода захват визуального кода телевидения). 

В период празднования Милленниума появились многочисленные марки в 

стиле ретро, использовавшие фактуру фотокадра и стимулировавшие 

воспоминания о прошлых эпохах через фактурные особенности фотоснимка – 

недопечатанность, стилизацию под сепию и т.д. 

История почтового дизайна показывает, что скромное поле почтового 

конверта и марки все время захватывала какая-либо область, связанная с 

властью, господствующим общественным строем (речь идёт как о семантике 

изображения, так и о стилитике). В разные эпохи почтовый дизайн по своей 

смысловой наполненности становился монархическим, социалистическим, 

колониальным или приобретал демократическую окраску. Существуют и 

почтовые документы, не связанные по теме и стилю с общественным строем и 

властными институтами, но признаки системного захвата слишком явны: этапы 

эволюции почтовой графики в зависимости от отражения ею существующих 

политических реалий могут быть выделены с достаточной степенью четкости. 

Очень интересно предположить, что почтовый дизайн Третьего Рейха мог 

развиваться в русле художественного авангарда, так как в начале 1930-х годов в 

Германии сложились сильные экспрессионистская и дадаистская 

художественные школы. Важнейшей особенностью было полное отсутствие 

авангардистских экспериментов. Гитлер откровенно преследовал художников-

авангардистов, называл их творчество дегенеративным искусством (Entartete 

Kunst). Поэтому экспрессионизм и кубизм не имели шансов быть отраженными 

в почтовой графике. Авангард был изгнан из марочной графики и в почтовом 

дизайне Германии воцарился жизнеподобный реализм. Наряду с этим 

псевдоклассицизм также захватил сферу почтовой графики Германии, вытеснив 

авангардистские направления. Немецкие художники культивировали такие 

принципы как четкость рисунка, классическая моделировка форм.  

Захват немецкой почтовой графики авангардом не был осуществлён. Из 

немецкого искусства надолго исчезли любые типы художественно 

осмысляемой деформации и вообще все проявления художественного 

авангарда – все было реалистичным, узнаваемым и фигуративным. Авангард 

можно определить как потенциальный субъект захвата со стороны почтовой 

графики – потенциальную стилистическую систему средств почтовой графики 

Германии. Инерция мышления не дала работам немецких экспрессионистов 

проникнуть в сферу почты и дизайн Третьего Рейха остался помпезно 

классическим.  
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Известно, что почтовые документы родились как произведения 

графического искусства, имеющие прикладной характер. С 1965 года эскизы 

почтовых марок стали разыгрываться в лотерею. Эти эскизы предназначались 

для окантовки и дальнейшего использования для украшения жилого интерьера. 

Рабочий материал почтового дизайнера, вообще не предназначавшийся для глаз 

потребителя и предназначенный для сдачи в архив ГОЗНАКа, стал украшением 

интерьера. В разные десятилетия почтовые артефакты меняли свой статус и 

переходили из разряда личных документов в разряд ценных исторических 

свидетельств. Это также объяснимо с точки зрения теории системных захватов. 

С развитием литографской печати появились художественно оформленные 

настольно-печатные игры, через которые ребенок усваивал широкий диапазон 

социальных ролей. К числу этих игр принадлежит игрушечная почта, которую 

прославил в своем трактате “Игры на полу” Герберт Уэллс.  

Игрушечная почта. Появилась в начале ХХ века в Германии и США. Играя 

в нее, ребенок мог одеть картонную фуражку почтальона и производить 

манипуляции с марками. Марки были игрушечными и имели в основе 

графический дизайн мировых филателистических раритетов. Была среди этих 

игрушечных марок и имитация “Голубого Маврикия”. Общеобразовательную 

роль игрушечной почты трудно переоценить. Наборы игровых предметов, 

предназначенных для имитации процесса доставки почты, знаменовали собой 

захват сферой игр области почтового дизайна, ибо в набор входили знаки 

почтовой оплаты. Для того, чтобы игрушечные марки не перепутали с 

настоящими и не использовали в действительном почтовом обращении, они 

печатались в зеркальном изображении.  

Зеркальное отображение знака почтовой оплаты как символ наоборотного 

мира стал мощным средством социализации личности. Ребенок осознавал, что 

этот мир “не всамделишный” и относился к доставке писем как к 

увлекательной игре, от которой был один шаг до социализации личности в 

качестве адресата и отправителя. Через игрушки ребенок осознавал серьезность 

почты как социального института, ответственность за доставку письма. 

После Великой Отечественной войны несколько таких комплектов попали 

в число военных трофеев. Был известен случай, когда один коллекционер 

пробовал продать трофейный репринт “голубого Маврикия” (видимо, он не был 

зеркальным) и представил игрушечную марку на экспертизу. Это было в 1960-е 

годы. Еще были живы антиквары и букинисты, помнящие игрушечную почту, и 

марка была опознана. Это лишний раз доказывает, как популярны были 

шедевры викторианского дизайна, пусть даже репродуцированные в виде 

игрушечных репринтов. Наряду с игрушечными объектами следует назвать и 

наглядные пособия, выполненные в виде почтовых марок. Все эти факты 
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доказывают, что сфера игр и игрушек оказалась способной захватить некоторые 

стилистические и семантические системы из недетской и неигровой сфер. 
 

Очень интересные процессы, связанные с захватами, выявляются в рамках 

противопоставления таких сущностей как “культура метрополии – культура 

колоний”. В эпоху колониальных захватов системы почтового дизайна, 

разработанные в метрополиях, внедрялись в колониальных странах. Так 

художественные традиции Великобритании. Франции и Германии 

интродуцировались в колониальных странах, то есть европейская 

художественная традиция захватывала мир. 

Когда СССР прекратил свое существование, новые государства встали 

перед проблемой реформирования прежнего почтового обращения и создания 

базы для собственного маркоиздания. Сегодня активно изучаются как факты 

выпуска надпечаток, так и графический язык этих надпечаток, в которых 

проявились национальные орнаменты и шрифты, использовались портерты 

местных святых и национальных героев. Во многих странах, созданных на 

территории бывшего СССР, в течение некоторого времени имели хождение 

марки СССР с соответствующими надпечатками на национальных языках. Эта 

область истории почты сейчас активно осваивается, так как почтовые 

документы этой эпохи рассматриваются как маргинальные объекты (а почти 

каждый маргинальный объект представляет собой питательное поле для 

процессов захватов). Возникало следующее противоречие: 

1) Почтовая марка СССР может быть использована как знак почтовой 

оплаты, ибо она имеет клеевой слой для наклейки на конверт, и её тираж 

достаточен для обеспечения почтовых потребностей региона N. 

2) Почтовая марка СССР не может быть использована для 

обеспечения почтовых нужд, так как она содержит обозначение 

несуществующего государства и изображения государственных символов, не 

являющихся таковыми для страны эмитента. 

Это противоречие разрешается нанесением надпечатки, элиминирующей 

советскую символику. Например, портрет А.Колчака, напечатанный 

(надпечатанный) на советской марке поверх основного рисунка, элиминируя её 

основное изображение (герб СССР, советскую символику), знаменовал собой 

захват новой тематикой смыслового поля знака почтовой оплаты ушедшей 

эпохи. 

Со второй половины девяностых годов страны региона бывшего СССР 

активно заказывают печатание марок зарубежным типографиям. Происходит 

элиминирование советской системы почтовой графики. Разработку рисунков 

марок также нередко заказывают западным агентствам по подготовке почтовых 

эмиссий. Те страны, которые размещали заказы свои выпуски у западных 

типографий, постепенно вошли в некое общее русло почтового дизайна, 
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характерное для развивающихся стран. Исчезла связь с ГОЗНАКом и марки 

приобрели черты если не колониального дизайна тридцатых годов, то стиля 

марок африканских стран шестидесятых годов, изготовлявшихся за пределами 

Африки.  

Тесную связь с российским и советским почтовым дизайном сохранила 

Белоруссия. Некоторые выпуски конца ХХ – начала ХХI века печатались на 

ГОЗНАКе. Для белорусской почтовой графики была характерна ориентация на 

советские традиции. Новым словом выглядели выпуски, посвященные Марку 

Шагалу и его учителю – художнику Пену. Настоящей данью конструктивизму 

стала черно-красная марка с купоном, посвященная К.Малевичу. Иными 

словами, в Белоруссии не произошло “колониального захвата”. 

Интересно выглядела ситуация на Украине. Возрождение традиций 

почтовой и банкнотной графики, заложенных Г.И.Нарбутом, подавалось как 

возвращение к истокам национальной культуры. В действительности Нарбута 

никто никогда не забывал, и в СССР ему была посвящена довольно большая 

искусствоведческая литература, а Министерство связи СССР посвятило 

выдающемуся украинскому мастеру почтовый конверт с его портретом. 

Искусственная процедура реинтродукции Нарбута в культуру Украины стала 

интересным фактом, который поставил проблему маргинализации почтового 

дизайнера – очень сложную проблему, которую решает и социология, и 

философия, и теория изобретательства. 

Очень интересной формой захвата стало влияние крупнейших типографий, 

печатающих почтовые документы, в регионе бывшего СССР. Есть среди стран 

региона бывшего СССР и такие государства, которые напрямую обратились к 

зарубежным типографиям и маркоиздающим агентствам. Выходили марки 

прекрасного качества, но в них, к сожалению, не было национального колорита 

стран, выпустившей их. Не чувствовались и особенности национальных школ 

графики, которые были “наработаны” в советскую эпоху. Если в этих странах и 

появятся интересные национальные школы почтового дизайна, то только после 

преодоления системных захватов со стороны зарубежных стран. 
 

Идея перенести почтовое обращение в космос, создать космическую почту 

появилась вместе с пилотируемой космонавтикой. Космическая почта как 

явление захвата представляет большой научный интерес.  Традиции наземной 

доставки корреспонденции не поддавались автоматическому переносу в 

космическое пространство. На орбите трудно обрабатывать письма обычным 

способом. Вот что писал впоследствии космонавт Георгий Гречко, 

пробовавший гасить почтовую корреспонденцию на борту орбитальной 

станции “Салют-6”:  “Четкий оттиск гашения в условиях невесомости 

произвести весьма трудно. Я пробовал ставить штемпель. Подкладывая под 

конверт специальные резиновые подушки. Листы и обложки бортжурналов, но 
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все было тщетно. Неожиданно пришла мысль – использовать подлокотник 

кресла Юрия Романенко. Так получились самые лучшие оттиски”. 

Можно сделать вывод о том, что космос неохотно позволяет жителям 

Земли создавать на орбите почтовые отделения, сопротивляется строительству 

космических почтовых станций, неохотно отдает человечеству свои ресурсы.   
 

Упомянем здесь и те захваты ресурсов, которые характерны для 

известного романа Жюля Верна “Михаил Строгов, царский курьер”. Захваты, 

характерные для этого романа, поддаются изучению в рамках нашей темы сразу 

по нескольким “осям”. Так, например, мы можем утверждать, что жанр 

приключенческого романа о лихом ковбое – роман фронтира – вдруг 

неожиданно впитал в себя русскую тему и заставил сюжет о храбром русском 

курьере “служить” эстетике вестерна.  К тому же восприятие ситуации 

французом Жюлем Верном, воспитанном на иной традиции приключенческой 

литературы, нежели та, которая была принята в России, говорит о том, что 

российская историко-бытовая ситуация захвачена перцептивным полем 

французского интеллигента второй половины девятнадцатого века, никогда не 

бывавшего в России. Благодаря этому из поля зрения автора выпадают 

объективные трудности, связанные с доставкой царских депеш через Сибирь и 

появляются особенности, навязанные романтикой Орегонского пути, например, 

татары, похожие на североамериканских индейцев. Знаки почтовой оплаты, 

посвящённые доблестному курьеру Михаилу Строгову, имеют ярко 

выраженные черты иллюстраций к вестернам.  
 

В начале ХХ века почтовые марки имели свойство трансформироваться в 

рекламные, сохраняя при этом многие свои свойства. В истории рекламных 

марок много фактов, свидетельствующих о необходимости социально-

философского анализа этого явления с точки зрения захватов. До сих пор 

подробно не описано, как объединились почта и торговая реклама, что дало 

импульс для слияния рекламного текста и отметки о взыскании почтового 

сбора. Точного ответа на  этот вопрос нет и по сей день. Известно лишь, что 

рекламные тексты, наименования товаров и услуг неким таинственным образом 

слились, создав новый тип знака почтовой оплаты.  

Рекламная деятельность появилась в глубокой древности. Само слово 

реклама происходит от латинского reklamare, что означает выкрикивать. В 

Древнем Риме гонцы - рекламарии - выкрикивали на Форуме новости. Затем - в 

Средние Века - рекламные функции брали на себя городские глашатаи. 

Появление газет и журналов было настоящим прорывом в сфере рекламной 

деятельности - возникли набранные типографским способом и художественно 

оформленные объявления. В ХХ веке рекламный процесс был органично 

встроен в кинопрокат, радио и телевидение, а впоследствии - в Интернет. В 
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таком виде рекламная деятельность и шагнула в следующее тысячелетие. Она 

захватила и знаки почтовой оплаты. 

Одна из причин стремительного сближения рекламы и почты заключается 

в том, что торговая реклама в течение многих десятилетий наработала целый 

ансамбль интереснейших рекламных приемов, основанных на обыгрывании 

почтово-марочной образности. Речь идет о рекламном освоении мотива 

перфорации, штемпелевания, отделения марки от конверта. Все эти мотивы 

получили полнокровное и разностороннее художественное отражение в 

оформлении предметов филателистической субкультуры - рекламных 

конвертов и бандеролей (наклеек в виде полосок, окаймляющих бандероль), 

торговых плакатов агентства "Союзпечать". Отсюда рукой подать до 

непочтовой рекламы - фирмы-изготовители пищевых продуктов и спиртных 

напитков, cтали украшать свои плакаты выдуманными марками, штемпелями, 

изображениями бечёвки, связывающей бандероль или ценное письмо. Плакаты 

стала украшать самая разнообразная вязь из перфорационных отверстий 

(конечно же, не настоящих, но тщательно имитирующих подлинный ряд 

отверстий, по которым можно оторвать (или, говоря филателистическим 

языком, отделить) часть плаката или открытки. Словом, дизайнеры 

имитировали процессы отрыва марки от листа, франкирования почтового 

отправления и - шире! - процесс почтовой коммуникации в целом. Получалось, 

что все эти ритуалы привлекательны настолько, что общество прибегает к их 

имитации, захватывает семантические ресурсы, свойственные для этих 

областей. 

Современная реклама отличается богатством форм и изысканностью 

художественных решений. И хотя почтовая реклама - лишь одна из 

многочисленных областей эдвертайзинговой деятельности, мало наберется в 

современной культуре таких областей рекламы, которые бы развивались столь 

стремительно и разносторонне. Возникнув сравнительно недавно - в 

девятнадцатом столетии, почтовая реклама проделала огромный эволюционный 

путь, впитав в себя достижения других сфер деятельности человека. И для 

этого пути характерны разнообразные формы системных захватов. 

Мы попытаемся проследить сформировавшиеся в ходе мировой истории 

связи между рекламной деятельностью человечества и почтовой 

коммуникацией. Благодаря этим исторически сложившимся связям на свете 

появились такие замечательные изобретения как рекламная марка и открытка, 

рекламные штемпеля и стилизованные под письма флаерсы (флаеры). 

Учитывая, что дизайнеры и заказчики плакатов все чаще используют почтовую 

символику и атрибутику, мы ввели в нашем исследовании термин 

темброобразие -  схожесть с почтовой маркой (от французского timbre, что 

значит марка). 
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Рекламные объекты, созданные с учетом новейших художественных 

приемов, все чаще встречаются нам в повседневном обиходе. Значение этих 

объектов и их функции в сфере почтовых коммуникаций не всегда просто 

расшифровать. Сделать так, чтобы жизнь этих интересных предметов не 

прервалась, а наоборот продолжалась и получала новые направления в своем 

развитии - задача рекламистов, дизайнеров и историков почты. 

Рекламная марка была вызвана к жизни социальным заказом как 

рекламный объект, имеющий форму почтовой марки и обладающий ее 

формальными особенностями (перфорация, наличие клея, традиционная 

геометрическая форма, художественное оформление), но не имеющий 

почтового номинала. Она захватила ресурсы традиционной почтовой марки. 

Сегодня она может использоваться на конверте в тесной связи с почтовой 

маркой, так как некоторые конструктивные схемы рекламной марки 

предусматривают наличие специально выделенного свободного места, на 

которое наклеивается марка почтовая. Такова, например, структура почти всех 

выпусков известной фирмы "Реклама-связь".  

В истории рекламных марок много таинственного и неразгаданного. 

Изначально задуманный как знак почтовой оплаты, перфорированный кусочек 

бумаги прямоугольной формы "не готовился" принять на себя какие-то 

дополнительные обязанности, в том числе и рекламные функции. Но шли 

десятилетия, и марка впитала в себя весь потенциал полноценного рекламного 

объекта. 

Марка рождалась в период, когда эдвертайзинговая деятельность была уже 

развита настолько высоко, что рекламисты располагали довольно широким (для 

того времени) спектром возможностей. Так, например, в период появления 

марки уже существовала система торговых рекламных щитов, широко 

практиковались объявления в газетах. Разносили по улицам информацию 

уличные глашатаи (в девятнадцатом веке они ходили по городам с фанерными 

щитами, на которые были наклеены объявления). Набирал силу шрифтовой 

плакат, а архитекторы соревновались в изысках, проектируя афишные тумбы.  

Как объединились почта и торговая реклама, что дало импульс для 

слияния рекламного текста и отметки о взыскании почтового сбора? Точного 

ответа на этот вопрос нет и по сей день. Известно лишь, что рекламные тексты, 

наименования товаров и услуг неким таинственным образом слились с 

конвертом и маркой, создав новый тип знака почтовой оплаты. Это было 

обусловлено многочисленными историческими причинами... Одной из этих 

причин стал СИНТЕЗ ИСКУССТВА И ТЕХНИКИ - процесс, который 

интенсифицировался в середине девятнадцатого века, и который просто нельзя 

не рассматривать с учётом процессов системного захвата. Марка начала 

рассматриваться одновременно и как техническая система, и как произведение 
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искусства. При этом не всегда было можно легко определить, диктовало ли 

полиграфическое исполнение художественное решение марки или какие-то 

императивы художественного решения определяли способ печати и другие 

особенности полиграфического исполнения. 

Итак, искусство и техника сделали важный шаг навстречу друг другу. Этот 

интересный и многогранный процесс проявлялся в том, что разные явления 

культуры начали обмениваться своими составными частями, имели место 

взаимные захваты. Это объяснялось тем, что уровень развития техники 

позволял переносить технологию изготовления одного предмета на процесс 

изготовления другого предмета.   

Конверт, образно говоря, стал ареной или территорией для размещения 

рекламы, так как в соответствии с принципами викторианского дизайна листок, 

из которого складывался тот или иной конверт, к середине столетия был усеян 

различного рода текстами в рамочках или в окружении прямоугольных 

орнаментальных построений, составлявших декоративные бордюры 

(викторианский дизайн изначально ориентировался на обилие художественных 

форм). Иными словами, конверт позаимствовал кое-что у афишной тумбы и сам 

стал своеобразным билл-бордом (рекламным щитом). В свою очередь 

рекламная марка позаимствовала отдельные свойства у спичечной этикетки, 

что в свое время вызвало бурю негодования у ревнителей классической 

гравюры на стали. Произошла так называемая передача свойств. 

Появление рекламных марок в наши дни – интересное и знаменательное 

социальное явление. В основу взята классическая схема двадцатых годов, в 

соответствии с которой стандартная марка наклеивалась на многоцветную 

рекламную “подложку”. Со времени эпохи НЭПа прошло без малого девяносто 

лет, и, конечно же, современные марки не похожи на рекламные виньетки 

двадцатых годов. Широкое использование фотографии (портретной и 

пейзажной съемки, фотодокументов прошлого), компьютерные шрифты и 

горизонтальный формат – вот главные отличительные черты современных 

рекламных марок. Добавим к этому еще и разнообразие логотипов 

рекламируемых фирм, наличие на марках и на полях марочных листов эмблем, 

адресов и реквизитов рекламодателей, разнообразной корпоративной 

символики. При таком обилии информации (искусствоведы назвали бы это 

нарастанием шрифтового компонента) рекламные марки просто не могут не 

представлять интереса для истории почты.  

Идея захвата распространяется и на проблему типажности в искусстве 

почтовой графики. Назовём здесь имя Гаррисона Фишера (1877 – 1934). 

Работая в жанре почтовой открытки, он создал такую обширную и известную 

галерею женских образов, что предложенный им типаж нежной лирической 
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героини получил название “Фишеровская девушка”. Она стала символом 

изящества в американской графике. 

Художник много работал над совершенством формы. Он старался 

передавать разные выражения лица лирической героини, да и сами девушки 

воплощали разные типы внешности – от светских модниц до медицинских 

сестёр. Все изображенные персонажи имели правильные черты, их объединяло 

ангелоподобие.   

Художник выбирал для своих персонажей какие-то бесхитростные 

бытовые ситуации – прогулки, общение с подругами, чтение писем. В 

некоторых сюжетах присутствуют животные. Есть у Фишера и работы на 

музыкальную тему. 

И всё бы осталось таким “сахарным” и идилличным, если бы не Первая 

Мировая война. Журналам и благотворительным обществам понадобился 

имидж ангелоподобной медсестры, и Фишер создал этот типаж, опираясь на 

свои предшествующие наработки. Так появилось множество открыток 

Красного Креста, которые хорошо распродавались. 

Фишер продолжил дело другого талантливого американского графика и 

иллюстратора Чарльза Даны Гибсона (1866 – 1944). Gibson-girl (Гибсоновская 

девушка) – это миловидная лирическая героиня, которая вдохновляла 

художников многих стран, в том числе и мастеров пражского модерна. Фишер 

предложил свой собственный типаж, и он тоже (как до него Гибсон) снискал 

любовь знатоков графики и простых читателей модных журналов. Интересно, 

что русская печать, вернее журнальная графика, активно заимствовала образы 

как Фишера, так и Гибсона, перенося на российскую почву их тематические и 

стилистические ресурсы. 

Известно, что Фишер был очень востребован и в определённые периоды 

времени необыкновенно популярен. Художника называли отцом тысячи 

дочерей, столь разнообразны были изображенные им лирические героини. 

Фишер плодотворно работал в разных жанрах, его влекла живопись, книжная 

иллюстрация, а также искусство оформления журнальной обложки. В будущем 

сопоставление его индивидуального стиля с манерой русского художника 

Сергея Соломко может дать интересные результаты, касающиеся творческой 

переклички между двумя мастерами акварели и графики. Соломко и Фишер 

любили своих героев и с удовольствием помещали их в какую-то романтически 

мечтательную атмосферу. Соломко захватил те семантические и 

художественные ресурсы, которые были характерны для творчества Фишера. 
 

На основе вышесказанного мы позволяем себе сделать вывод о том, что 

положения теории захвата вполне применимы к художественным системам. 

Они признаны обогатить литературоведение и искусствоведение. 

Теоретические положения, связанные с захватом, могут служить методическим 
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инструментарием при исследовании социально-философских проблем 

эволюции не только технических, но и художественных систем.  
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Ефремов В.И. Применение геометрических форм в 

конструкторских разработках и бизнес задачах  

V.I.Yefremov. “Application of geometrical forms in design 

developments and business problems 
 

Summary: It provides practical application of geometric shapes in the design 

development of the author and his consultations as merchandiser in solving business 

problems . The article is addressed to all specialists and consultants in the industry 

innovation 

Аннотация: Изложено практическое применение геометрических форм в 

конструкторских разработках автора и его консультациях в роли мерчандайзера 

при решении бизнес задач. Статья адресована всем специалистам и 

консультантам в отрасли инновации. 

В жизни мы сталкиваемся с решением разного уровня задач – открытыми 

или закрытыми. В чем их отличие?  

Закрытые задачи – это задачи школьного и вузовского образования, когда 

ответ заведомо известен и вся методология в поиске решений приводит к 

единственному способу решения, будь то формула Виета, Закона Ома, 

сопромата, интегральных вычислений и т.п..  

Открытые задачи – это наши жизненные ситуации, в которые мы попадаем 

и не можем подобрать необходимый метод решения, вспоминая полученные 

школьные и вузовские знания. Для открытых задач необходимо новаторское 

изобретательское чутьё. Но не каждый родится изобретателем. Бытует мнение, 

что новаторство и изобретательство – это удел талантливых. 

В 1983 году я впервые познакомился с ТРИЗ, на семинаре 

Г.С.Альтшуллера в Пензе. Большинство его методологий мне очень стали 

близки. В ту пору я уже работал конструктором, проектируя приборы ТСО – 

технические средства охранной сигнализации. Никогда не задавался мыслью 
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стать изобретателем, думая, что это удел гениев и талантов. Хотя, 

Г.С.Альтшуллер всегда утверждал, что стать изобретателем очень просто – 

овладей ТРИЗ, найди задачу, примени приемы и методы, найди решение и 

внедри в практику. 

Свое первое изобретение я сделал именно по алгоритму ТРИЗ, 

столкнувшись с реальной профессиональной проблемой в работе 

графопостроителя. В графопостроителе (автоматическая чертежная машина) 

основной инструмент – рапидограф.  

Рапидограф - инструмент для выполнения точных чертёжных работ. 

Состоит из небольшой трубки и баллончика с тушью.  Внутри трубки 

расположена тонкая игла, которая отвечает за стабильную подачу краски. Игла 

соединена с грузом-утяжелителем. Как правило, графопостроитель 

задействован, по потребности, только в дневную смену. В перерывах работы 

капля туши, оставшаяся на конце трубки, засыхает и при включении 

графопостроителя рапидограф с трудом расписывается. Операторы 

периодически вынимают рапидограф из зажима графопостроителя и 

встряхивают утяжелитель, игла пробивает засохшую пленку туши. Тратится 

время и силы на подготовку рапидографа к работе. 

Конфликт происходит на конце трубки. Это место и следует рассматривать 

при решении задачи.  

Поставил ИКР: пленка САМА разрушается при включении 

графопостроителя. Построил ВА, проанализировал внутренние ВПР системы. 

Для поиска идей обратился к системе СС-76 стандартов ТРИЗ и нашел 

нужный стандарт: 

Стандарт 2.4.1. Переход к "протофеполю". 

Если дана вепольная система, ее эффективность может быть повышена 

путем использования ферромагнитного вещества и магнитного поля:  

 
 

Делаю вывод, что надо механическое (не управляемое) поле заменить на 

магнитное (управляемое), тем более, что игла и утяжелитель выполнены из 

металла, кторый хорошо воспринимает магнитное поле. 

В этот период, после семинара Г.С.Альтшуллера, я увлекся 

патентоведением, побывал на ряде курсов повышения квалификации по 

патентоведению и даже получил высшее образование – патентовед. 
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Порывшись в патентом архиве по теме 

рапидографа и не найдя подобной идеи решил 

выполнить опытный образец найденной идеи. 

Для этого подключил двух своих коллег, с 

которыми провели испытания опытного образца 

и получили отчет по испытанию. Данный отчет 

был приложен к заявке на изобретение. Вскоре я 

получили первое в своей жизни авторское 

свидетельство № 1234229 «Пишущий прибор 

автоматической чертежной машины»./ Авт. 

изобрет. К. Ф. Демочкин, Н. И. Черников, В. И. 

Ефремов. – Заявл. 20.11.84. № 3813670/28-12; 

опубл. в БИ № 20, 1986; МКИ В 43 К 8/00, G 01 D 

15/16.  

После этого уже четко уверился в то, что, владея инструментарием ТРИЗ, 

любые открытые задачи становятся по плечу. Главное – это вскрыть 

противоречия и поставить ИКР. Окрыленный таким успехом я часто, в своей 

конструкторской практике, брался за сложные задания, которые отвергались 

моими коллегами, и выполнял проекты на должном уровне. При этом всегда 

сталкивался с возникающими конфликтами перед коллегами - завистью. Так 

как в конструкторской среде не так много было коллег, имеющих авторские 

свидетельства на свои разработки. И здесь, для выхода из конфликтных 

ситуаций, всегда помогали советы из разработки в ТРИЗ - ЖСТЛ (жизненная 

стратегия творческой личности). 

Одним из таких сложных заданий была разработка конструкции датчика 

СКВИД (сверхпроводящий квантовый интерферометр движения), работающего 

в жидком гелии и улавливающего слабые магнитные поля, исходящие из коры 

головного мозга. Главный элемент датчика – это трансформатор магнитного 

потока. 

Исходная ситуация 1. 

Чувствительным элементом трансформатора  служат 3 пары 

кругообразных проволочных петель из ниобия (на рис. изображена одна пара), 

соединенных друг с другом по определенной схеме. Круговые петли должны 

располагаться в пространстве с очень высокой точностью по параллельности и 

перпендикулярности с погрешностью 0,001 мм 
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В прототипе, на основе которого проектировался датчик, для ориентации в 

пространстве петель используется диэлектрик - высокоточный эбонитовый куб 

(ребро - 20 мм., погрешность по параллельности и перпендикулярности граней - 

0,001 мм.). Круговые петли на гранях куба фиксируются эпоксидным клеем в 

круговых канавках глубиной 2 мм.. 

Допустим, можно изготовить высокоточный куб с канавками, уложить в 

них петли и залить клеем, но за счет усадки клея петли будут деформироваться 

и точность по параллельности и перпендикулярности петель исчезнет. Точность 

измерения датчика ослабнет, показания станут неточными. Как быть? 

Повторять прототип или найти более технологичное конструкторское 

решение? 

Заказчик задания настаивал ничего не выдумывать и разработать 

конструкторскую документацию под опытный образец. Любой коллега на моем 

месте поступил бы именно так. Чего ломать голову, есть прототип-аналог, надо 

его образмерить и переложить размеры на ватман в чертежи. Тут вспомнился 

экспонат из музея авиации в Монино. Когда в 1946 году по приказу 

И.В.Сталина конструктора образмерили сбитый самолет В-2, а 

производственники изготовили один экземпляр – точную копию оригинала, с 

дюймовыми резьбами болтов, гаек, шпилек и т.п. Так и остался В-2 музейным 

экземпляром, т.к. в советском производстве резьбы метрические, а не 

дюймовые. 

Изучив техническое задание и, вникнув в технологическую проблему, в 

мысли, сразу, всплыли шаги АРИЗ – алгоритм решения изобретательских задач. 

Привожу хронологию мыслительного процесса поиска нового решения: 

Противоречие ТП -1: если круговые петли просто уложить в канавки куба, то 

они изогнутся и измерений не будет. 

Противореие ТП -2: если круговые петли фиксировать клеем в канавках куба, 

то при усадке клея они деформируются, измерения будут неточными. 
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Главный производственный процесс ГПП: Необходимо при минимальных 

изменениях обеспечить укладку круговых петель с высокой точностью 

(перпендикулярность и параллельность = 0,001мм) на гранях куба. 

Конфликтующая пара. 

Изделие – проволочные петли. 

Инструмент – куб с канавками. 

Нежелательный элемент – эпоксидный клей. 

Уточнение задачи. 

Даны - проволочные петля и куб с канавками. «Отсутствующий» куб не 

деформирует петли, но и не обеспечивает размещение петель с точностью в 

пространстве. Необходимо найти такой икс-элемент, который, сохраняя 

способность «отсутствующего» куба не деформировать петли размещал бы 

петли в пространстве. 

ГПП: размещение петель в пространстве без деформации проволоки. 

Оперативная зона конфликта ОЗ: пространство между стенками канавки 

куба и петлей. 

Оперативное время ОВ: время Т1 – до формирования петли; время Т2 – после 

формирования петли. 

Ресурсы в ОЗ - ВПР: материал и геометрия куба, канавки, клей, проволока 

(ниобий). 

Определение идеальности ИКР. 

Икс-элемент, абсолютно не усложняя систему и не вызывая вредных явлений 

(перегибы петель), устраняет перегибы петель в течение ОВ в пределах ОЗ, 

сохраняя способность инструмента (куба) ориентировать (с точностью 0,001 

мм.) круговые петли  по отношению друг к другу в пространстве. 

ИКР (проволоки): проволока САМА преобразуется в круглую петлю и 

фиксируется на грань куба с заданной точностью (0,001 мм.). 

Мобилизация и применение ВПР. 

Суть работы с ВПР заключается в том, что для решения задачи 

необходимо вводить новые Ресурсы, но анализ требует не вводить их, 

используя существующие и исходя из постановки ИКР. 

Замечу, что конструкторские решения ВСЕГДА, как правило,  связаны с 

геометрией форм.  

В то время, с подачи Г.С.Альтшуллера, я занимался в ТРИЗ 

исследованиями по разработке УГЭ (Указатель геометрических эффектов), в 

частности такой формы, как конус. Поэтому сразу обратился к функциональной 

таблице. 
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Таблица функционального применения Конуса (раздел УГЭ). 

№ п/п Требуемая функция 

1 Изменение линейных размеров 

2 Дробление и смешивание веществ 

3 Ориентация в пространстве и направление движения 

4 Повышение жесткости и получение опоры 

5 Концентрация энергии 

Из п.3 таблицы видно, что конус позволяет реализовать функцию – 

«ориентация в пространстве и направление движения». В ходе мыслительных 

операций была предложена конструкция псевдокуба, с конусами на гранях (см. 

рис.1). 

  

 Рис.1.  Псевдокуб. 

Проволочная петля формируется за счет опетления конуса и САМА, при 

натяжении проволоки, ложится на грань псевдокуба выполненного из 

диэлектрика (эбонита). 

Мы выяснили, что для изготовления такого «Псевдокуба-Конуса» вполне 

подходит обычный токарный станок, дающий, при определенной оснастки, 

заданную точность по перпендикулярности и плоскостности граней куба - 0,001 

мм. Требуется только 3 переустановки заготовки на токарном станке, что 

несложно эти переустановки заложить в технологический процесс. 

В последствие, оформив заявку в Роспатент, на наше решение было 

получено авторское свидетельство (закрытого типа), а при эксплуатации такого 

датчика эксплуатационные параметры и характеристики измерений 

значительно превосходили ранее заявленный прототип. 
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Авторское свидетельство №295324. 

Сверхпроводящий трансформатор магнитного 

потока трехкомпонентного магнитометра. / 

НИКИРЭТ; В. И. Ефремов, Н. И. Черников.; G 

01 R 33/035; без опубл.  

Резюме: Что лучше, решать закрытую задачу (воспроизвести конструкцию 

прототипа) или решить открытую (изобретательскую) творческую задачу? 

Выводы делать только Вам, уважаемый читатель. 

Мы в жизни всегда сталкиваемся с открытыми задачами и, вводя САМИ 

ограничения в условия, решаем для себя перевести задачу в закрытую или 

начать решать открытую задачу. Чаще всего, люди, не умеющие решать задачи, 

переводят открытую задачу в закрытую и сталкиваются с определенными 

трудностями в поиске решений.  

Вот характерные примеры из жизни в решении бизнес задач с 

применением геометрических форм. 

Исходная ситуация 2:  

Жизненная ситуация

©, В.И. Ефремов, 2015 г.?

Мини магазин самообслуживания
Предприниматель арендует помещение под мини магазин шаговой 
доступности.
Помещение в виде вытянутого прямоугольника с двумя входными 
группами, расположенными по разные стороны. Предприниматель 
выставил торговые полки вдоль стен. 
Торговля в первые дни открытия шла бойко, а затем упала.
Арендная плата высокая, а прибыли нет.

Как быть, что предпринять?

полки
вход выход

касса
ВОХР
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Так работает консультант-мерчендайзер ТРИЗ

©, В.И. Ефремов, 2015 г.?

Мини магазин самообслуживания
Предприниматель обратился за помощью к консультанту по 
мерчендайзингу, владеющему технологией ТРИЗ.
Консультант сформулировал ИКР: Покупатели САМИ обходят в торговым 
зале, за счет ресурса – площадь мини магазина, все полки выкладки 

товара.

вход выход

касса

ВОХР

Оцените решение с использованием                     
геометрического эффекта - Синусоиды.

полки

д
и

сп
ле

й

 
 

©, Сост. В.И.Ефремов,  2016

Предприниматель, блуждая по полкам мини магазина, в котором 

поработал мерчендайзер ТРИЗ призадумался: «Почему, придя 

за одними покупками, набрал так много товара?». 

Подытожил выручку своего мебельного супермаркета и сказал 

себе: «Теперь ни один покупатель не выйдет из моего магазина, 

пока не рассмотрит все товары!" 

И через пару дней сдержал свое слово.

Он организовал пространство 

супермаркета в виде лабиринта 

(эффект - Синусоида), так что, войдя в 

магазин, выйти из него можно было 

только пройдя по всему "маршруту" 

мимо всех стендов и образцов мебели.

Через месяц его выручка резко 

подросла.

СИНУСОИДА

 
 

Первая публикация УГЭ: Кривая, которая всегда вывезет. Геометрия для 

изобретателей.// Авт. И. Л. Викентьев, В. И. Ефремов // Раздел книги «Правила 
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игры без правил» Сост. А. Б. Селюцкий. – Петрозаводск: «Карелия», 1989., тир. 

20 тыс. экз., стр. 77…177.  

 
 

Работа по дополнению УГЭ новыми формами продолжается автором. 

Появились новые функциональные применения таких форм, как Синусоида, 

Конус, Клин, Цепи, Микросферы. 

Вывод: то, чему обучают в школе и вузе, специалистами забывается и не 

применяется в открытых жизненных задачах. Либо надо менять систему 

образования, либо надо обучать технологиям принятия решений, в частности, 

ТРИЗ. 

Приложение. УКАЗАТЕЛЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ. 

 

Требуемая функция, 

действие 

Геометрический эффект, способ реализации 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ (ВЕЩЕСТВ) 

Изменение линейных 

размеров. 

Спираль. Лента Мёбиуса. РК-профиль. Эллипс. 

Синусоидальный профиль. Параллелограмм. 

Изменение и 

регулирование 

площади 

Щетка. Спираль. Лента Мёбиуса. Эффект воронки. 

Синусоидальный профиль. Гиперболоид 

Изменение объемных 

свойств 

Спираль. Гипотрохоида. Шарики. Микросферы. 

Эллипс. Синусоидальный профиль. 

Изменение и 

регулирование 

поверхности 

Гофры. Лист Мёбиуса. Эффект воронки. 

Эпитрохоида. Синусоидальный профиль. 

Микросферы. 
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Изменение радиуса 

кривизны 

Эффект воронки. Микросферы. Синусоидальный 

профиль. 

Дробление и 

смешивание веществ 

Щетка. Лист Мёбиуса. РК-профиль. Шарики. 

Гофры. 

Сепарация на группы и 

фракции 

Щетка. Спираль. Синусоидальный профиль. Клин. 

Циклоида. 

Соединение, фиксация 

и контактирование 

Сыпучие тела. Щетка. РК-профиль. Шар и шарики. 

Микросферы. Синусоидальный профиль. Цепи. 

Сети. Гиперболоид. 

Временное накопление Щетина. Волнообразный профиль. Сети. 

Фильтрация веществ Сыпучие тела. Спиральная намотка. Лента 

Мёбиуса. Шарики. Цепи. 

Ориентация в 

пространстве и 

направления движения 

Щетина. РК-профиль. Синусоидальный профиль и 

гармоника. 

Транспортирование и 

перемещение 

Шнек и винтовая поверхность. Микросферы. 

Адаптация к 

криволинейной 

поверхности 

Сыпучие тела. Щетины. Спиральная намотка. 

Параболоид. Шаровая поверхность. Микросферы. 

Цепь. Гиперболоид. 

Формирование 

криволинейных форм и 

линий 

Конус. Эллипс. Спиральная намотка. 

Повышение жесткости 

и получение опоры 

Сыпучие тела. Лист Мёбиуса. Шарики. 

Микросферы. Эллипс. Синусоидальный профиль. 

Зигзаг. 

Повышение плавучести Полый шар. Полые микросферы. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ 

Диссипация 

(рассеивание) энергии 

Сыпучие тела. Щетина. Спираль. Парабола. 

Шарики. Эллипс. Синусоидальный профиль. S-

образный профиль. Цепи. Сети. 

Создание вибрации РК-профиль. Шар и шарики. Эллипс. Синусоида. 

Концентрация энергии Спираль. Парабола. Щетки. Эллипс. Шар и шарики. 

Микросферы. 

Фокусирование 

энергии и излучения 

Полый стеклянный шар. Микросферы. Эллипс. 

Преобразование 

движения одного вида 

в другой 

Конус. Спираль. Шнек. Клин. Лист Мёбиуса. Шар. 

Синусоида. Брахистохрона. 
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Преобразование 

энергии одного вида в 

другой 

Цепь. Спираль. Конус. Сыпучие тела. Лист 

Мёбиуса. Гофры. S-образный профиль. Синусоида. 

Клин. Гиперболоид.  

Обработка поверхности Сыпучие тела. Щетка. Шар. Микросферы. 

Создание 

чувствительных 

датчиков 

Гиперболоид. Шар и россыпь шариков. 

Микросферы. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ 

В конце каждого раздела УГЭ дается описание способов изготовления 

конкретных форм. В начале разделов - сыпучие тела, спираль, шар, 

микросферы, синусоида уточняется процесс преобразования данных форм. 

 

Заряев (Никитин) В. В. Теория решения научных задач  

V.V.Zaryaev (Nikitin). “Theory of scientific problem solving 
 

Abstract: A science methodology based on TRIZ is developed for scientific 

problems arising in the collision of researches with anomalies. The methodology is 

targeted for the creation of a new paradigm as well as for the progress of the existing 

one. The structure of the scientific systems, the laws of their evolution, their 

relationship with the questions of relevance of the scientific knowledge and 

philosophy of post-positivists are considered. The concept of a generalized 

contradiction as a form of problem statement is introduced, its relationship with 

classical TRIZ contradictions is shown. A system of principles for solving of the 

scientific contradictions is proposed.  The technique is demonstrated on examples 

from the history of science. 
 

Аннотация: Статья посвящена построению методологии науки на основе 

ТРИЗ. Рассматриваются научные задачи, возникающие при столкновении 

исследовательской деятельности с аномалиями. Разрабатывается гибкая 

методика решения этих задач, ориентированная как на создание новой 

парадигмы, так и развитие существующей. Описываются структура научных 

систем, законы их эволюции, связь этих законов с вопросами истинности 

научного знания и философиями пост-позитивистов. Вводится понятие 

обобщенного противоречия как формы постановки задачи, показывается его 

связь с классическими противоречиями ТРИЗ. Предлагается система приемов 

решения научных противоречий. Методика демонстрируется на примерах из 

истории науки. 
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Введение 

Научная работа является творческим процессом. Научное открытие часто 

наступает внезапно, в виде творческого озарения, инсайта. Однако до этого 

обычно требуется кропотливая работа, связанная с огромными трудозатратами, 

многочисленными пробами и ошибками. Возникает естественный вопрос: 

нельзя ли как-то стимулировать эти творческие озарения, уменьшить число 

бесплодных попыток на пути к цели? Широкие перспективы обещает 

перенесение в науку методов ТРИЗ. Данная работа посвящена этой проблеме. 

Разработки методологии ТРИЗ в науке делались еще основателем ТРИЗ 

[1,2], ведутся современные исследования [3,4]. Однако на пути внедрения ТРИЗ 

в науку предстоит сделать еще многое. По Альтшуллеру, формула ТРИЗ в 

науке – отвечать на вопрос «как сделать?» вместо «почему?». Но этот переход 

не является тривиальным, нужно подготовить исследователя к нему. В 

настоящей работе предложено решение этой задачи. 

В разделе 1 рассматривается концепция научной системы. В разделе 2 

вводится новое для ТРИЗ понятие – обобщенное противоречие. Оно позволяет 

формулировать канонические противоречия, аналогичные техническим, и 

применить разработанный для последних аппарат классической ТРИЗ. В 

разделе 3 предлагаются приемы решения научных противоречий, 

систематизированные на основе еще одного инструмента – выделения пары 

{множество – система объектов}. Раздел 4 – выводы. 

Программу исследований предлагаю назвать нескромно: теорией 

свершения научных открытий – ТСНО. Это название подчеркивает, что 

методология должна быть впоследствии расширена и охватывать весь процесс 

научной деятельности – от поиска научной проблемы (см работу [5] на эту 

тему) до развития моделей (см. [3]) и решения научных противоречий. 

1. Структура научного знания и ее развитие 

Опишем структуру научного знания как систему. Ее элементами являются 

теории, интерпретированные эксперименты, принципы, модели, утверждения и 

т.д. Все они связаны логическими связями (см. рисунок). Элементы научной 

системы назову модулями, а научную систему – сетью модулей. 

На рисунке белые модули – эксперименты, закрашенные – теории, черные 

(непрерывные) линии-связи – логическая согласованность между модулями, 

красные (пунктирные) – противоречие (в дальнейшем конфликтная связь или 

просто конфликт). 
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Модули можно разделить на подсеть из более мелкомасштабных модулей 

(низкий ранг), или, наоборот, объединить в общий модуль (высокий ранг). Хотя 

наблюдения и теория разделены, стоит помнить об условности этого деления: 

модули различного типа следует рассматривать как равноправные (см. 

обобщенное противоречие дальше). 

Развитие научного знания – это рост числа модулей и согласованных 

связей между ними. Ставятся новые эксперименты, создаются теории, 

результаты сравниваются, ведется поиск новых явлений и концепций. 

Описанная картина связана со следующим пониманием научности знания. 

Научным является не то знание, которое получено путем строгого 

доказательства исходя из достоверных фактов.  Научное знание – то, которое 

получено несколькими путями и/или согласуется с другими научными 

знаниями. Для проверки истинности утверждения ученый сравнивает его с 

несколькими экспериментами и теориями. Например, решение уравнений 

движения можно проверить, убедившись в выполнении законов сохранения. А 

вычисленные значения диаграмм Фейнмана должны удовлетворять целому 

набору тождеств: Уорда, Славнова-Тейлора и т.д. [6]. Любой эксперимент 

нуждается в проверке согласованности с некоторой теорией для уверенности в 

корректной работе приборов. Необходимость статистики в эксперименте есть 

требование сходимости результатов независимых измерений. Более того, 

совершенно аналогично мы проверяем согласованность информации от разных 

органов чувств, чтобы отличить реальность от воображения. Как естественное 

продолжение этой программы, наука устанавливает, что является реальностью, 

а что – вымыслом
1
. 

                                                           
1
 Подчеркну, что я не претендую на решение вечного философского вопроса, но указываю, что претензии науки 

на исследование реальности и объективность являются небезосновательными. 
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На крупных масштабах (высоких рангах) понятие сети научных знаний 

тесно связано с теориями Куна [7] и Лакатоса [8]. Развивающиеся во времени 

(преимущественно) согласованные подмножества модулей образуют научно-

исследовательские программы (выделены геометрическими фигурами 

(цветами) на рисунке), в основе которых лежат некоторые парадигмы. 

Программы конкурируют, вытесняют и поглощают друг друга, объединяются 

(синтез). (см. также эволюционное системоведение [9]). 

Для оценки научно-исследовательской программы введем понятие 

идеальности теории – отношения числа согласованных связей с внешними (по 

отношению к теории) модулями к числу базисных утверждений теории. Можно 

было бы предположить, что конкуренцию выигрывает наиболее идеальная 

программа. Однако, рассматривая историю науки, Лакатос показал, что 

программы следует сравнивать на основе динамики их развития, т.е. успех 

программы определяется в первую очередь ростом идеальности. 

Резюмируем в виде законов развития научных систем: 

1. Рост согласованности научной системы. Научная система 

развивается по пути увеличения числа модулей и непротиворечивых связей. 

2. Развитие научно-исследовательских программ. Сеть модулей 

сегментируется на научно-исследовательские программы: они зарождаются 

и исчезают, конкурируют и объединяются. Программы развиваются по пути 

увеличения идеальности, а их успешность определяется динамикой этого 

развития. 

Эти законы лежат в основе ТСНО. 1-й описывает динамику сети модулей 

на мелком масштабе, 2-й – на крупном. В данной работе в основном будет 

рассмотрен 1-й закон – на его основе будет построена теория научных 

противоречий и их решения. 2-й закон использован в подразделе 3.4. 

2. Научные противоречия 

При разветвлении научной системы ученые неизбежно сталкиваются с 

аномалиями – противоречиями в сети модулей. Когда ресурс развития научно-

исследовательской программы в рамках текущей парадигмы исчерпывается, 

скопления аномалий становятся зонами роста научного знания. Решения 

противоречий приводят к рождению новых теорий, разделов науки, новых 

парадигм. 

Для описания научных аномалий целесообразно ввести обобщенное 

противоречие. Оно представляет собой искусственно вырезанный сегмент из 

сети модулей, содержащий конфликтную связь. Элементарные противоречия 

записываются как «теория А противоречит эксперименту Б», или «теория А 

противоречит теории Б». Однако целесообразнее раскрывать их подробней 

(брать больший сегмент сети). Например, «теория А, согласующаяся с 
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экспериментом А и теорией Г, противоречит теории Б, согласующейся с 

теорией В и экспериментом Б. При этом теория В согласуется с экспериментом 

В, а эксперимент Б – с теорией Д. Также согласуются теория Г и эксперимент 

Б». 

 
Пример 1а

2
. Модель атома – обобщенное противоречие 

Рассмотрим проблему, с которой столкнулся Бор при исследовании атома 

[10]. Согласно планетарной модели, атом состоит из ядра и электрона, 

вращающегося вокруг ядра. Проблема в том, что, как  любое ускоренно 

движущееся заряженное тело, электрон при этом излучает, теряет энергию и, 

как следствие, падает на ядро через доли секунды (      с). Т.е. такая 

конфигурация является нестабильной. Обобщенное противоречие: 

 
Пример 2а. Теория равновесного излучения – обобщенное противоречие 

Исследуя излучение абсолютно черного тела [11] на рубеже 19-20 веков, 

Рэлей столкнулся со следующим противоречием. Его теория опиралась на 

закон равнораспределения энергии по всем степеням свободы и давала 

спектральное распределение плотности энергии равновесного излучения: 

   
   

  
  

(формула Рэлея-Джинса), где   – частота,   – температура,   – скорость света. 

Однако, эта формула не согласуется с экспериментом при больших частотах. 

Более того, если взять интеграл по всем частотам от нуля до бесконечности, то 

получим, что полная равновесная энергия излучения бесконечна 

(«ультрафиолетовая катастрофа»), т.е. излучение не может прийти в тепловое 

равновесие, что противоречит термодинамике. 

                                                           
2
 Здесь и далее примеры взяты из истории науки, но, как всякая рациональная реконструкция, не повторяют ее 

дословно. 
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На диаграмме  отражено, что закон равнораспределения можно вывести из 

обобщения распределения Максвелла на равновесное излучение, согласно 

которому вероятность моды колебаний с частотой   иметь энергию   

пропорциональна      
 

  
  (  – постоянная Больцмана) и не зависит от 

частоты. Множитель    в формуле для    возникает при подсчете числа мод с 

частотой, близкой к  . 

Пример 3а. Масса калибровочных бозонов – обобщенное противоречие 

 В середине 20 века Янгом и Миллсом была предложена теория неабелевых 

калибровочных взаимодействий – обобщение абелевых (электромагнитных) 

взаимодействий [12]. Эта красивая концепция наталкивалась на существенную 

трудность. Теория описывала только безмассовые бозоны-переносчики 

взаимодействия – так называемые калибровочные бозоны. Однако, к тому 

времени экспериментально были обнаружены массивные бозоны-переносчики 

слабого взаимодействия: два W-бозона и один Z-бозон. 

 

Характерная особенность обобщенного противоречия в том, что каждый из 

составляющих его модулей может быть подвергнут сомнению, пересмотрен 

(ученый ничего не должен принимать за догму). Решение обобщенного 

противоречия достигается изменением одного из модулей, выбор которого 

определяется не объективными фактами, а идеологией исследователя.  

Формулировка обобщенного противоречия позволяет яснее поставить задачу, 

инициирует поиск смежных научных вопросов. Для дальнейшего обострения 

проблемы целесообразно перейти к каноническим противоречиям – аналогу 

технического противоречия в ТРИЗ: 
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{Объект противоречия в состоянии P} – один из модулей обобщенного 

противоречия, который согласован с модулем {требование 1} и противоречит 

{требованию 2}. Чтобы получить каноническое противоречие, нужно 

инвертировать один из модулей обобщенного: получим {объект противоречия в 

состоянии не P}, который, наоборот, согласован с {требованием 2} и 

противоречит {требованию 1}. 

Пример 1б. Модель атома – каноническое противоречие 

Рассмотрим обобщенное противоречие в примере 1а. Модуль 6 инверсируется: 

«электрон не излучает». Дилемма: если электрон не излучает, то атом стабилен, 

но это противоречит теории излучения; если электрон излучает в согласии с 

теорией излучения, то атом не стабилен
3
. 

 

Пример 2б. Теория равновесного излучения – каноническое противоречие 

Чтобы интеграл сходился, необходимо, чтобы вероятность моды иметь 

состояние с энергией   зависела от частоты, а не только от энергии. 

 
Пример 3б. Масса калибровочных бозонов – каноническое противоречие 

                                                           
3
 Подчеркну, что речь не идет о том, излучает ли реальный атом – речь идет о модели атома. 
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Обычно каноническое противоречие имеет большую эвристическую силу, чем 

обобщенное. Поэтому предлагается следующая последовательность: 

1. Постановка задачи в форме обобщенного противоречия 

2. Формулировка канонических противоречий 

3. Применение приемов решения канонических противоречий 

(обобщенное противоречие – промежуточное звено). Но в некоторых случаях 

удобнее работать с обобщенным противоречием. В частности, если изменяемый 

модуль крайний, сложно сформулировать каноническое противоречие. Поэтому 

ниже даны приемы решения для обоих типов. 

3. Методы решения научных противоречий 

3.1. Операторы творческого воображения 

1. Рассмотреть предельные случаи. 

2. Диверсия: усилить конфликт в обобщенном противоречии. 

3. Поменять направление логики в обобщенном противоречии (поменять 

местами причину и следствие). 

4. Постараться обобщить задачу. 

5. Если в обобщенном противоречии несколько конфликтов, проверить, не 

могут ли они «сокращаться»: иногда совместное рассмотрение двух 

конфликтных связей решает противоречие. 

6. Обратить вред в пользу: иногда конфликт показывает возможность 

описать неизвестное (или ранее не объясненное) явление 

Пример 1в – к оператору 2 

 В теории, усиливающей конфликт между модулями 1 и 2–3, электрон 

мгновенно излучает всю свою энергию и мгновенно падает на ядро 

 В теории, усиливающей конфликт между модулями 4 и 5, атом вообще не 

излучает (т.е. наблюдаемое излучение не предсказывается) 

Приведенные диверсии позволяют усилить каноническое противоречие: 
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Пример 4а – к оператору 3 

В основу специальной теории относительности положено утверждение о 

постоянстве скорости света во всех системах отсчета [13]. Это утверждение 

можно рассматривалось как следствие уравнений Максвелла. 

3.2. Выделение пары {множество – система объектов} 

Моделируя явление, ученый оперирует образами. Формализуем это 

мышление – представим модель как систему объектов, реализующихся на 

некотором множестве и взаимодействующих друг с другом через связи. 

Например, в классической механике материальная точка – это объект, а 

множество – пространство-время, в котором она существует. Заметим, что пара 

{множество – система объектов} соответствует паре фигура–фон в гештальт-

психологии
4
 [14], см. также выделение минимальной модели [3]. 

Для эффективной работы с научным противоречием нужно предложить 

несколько представлений {объекты–множество} для изменяемого модуля. 

Пример 1г. Модель атома – выделение пары объекты-множество 

1-й вариант: Множество – 3х-мерное пространство + время; объекты – 

ядро, электрон, излучение; динамическая связь – электрическое притяжение 

между электроном и ядром. 2-й вариант: множество – набор возможных орбит 

электрона + время; объект – точка в этом множестве. 

3.3. Приемы изменения модулей (приемы решения обобщенных 

противоречий) 

А. Изменение множества: 

1. Расширение множества: введение нового параметра 

2. Динамизация множества: сделать множество изменяемым (или сделать 

изменяемым то, что раньше было неизменяемо). 

3. Если множество динамично, наложить ограничения на его 

изменяемость. 

4. «Перекроить» множество, «вывернуть его наизнанку» 

                                                           
4
 на связь между научными парадигмами и гештальт-психологией обратил внимание еще Кун []. 
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5. Изменение структуры множества: переход от непрерывного к 

дискретному и наоборот, от чисел к матрицам, операторам, функциям, 

функционалам, кватернионам и т.д. 

Б. Изменения системы объектов: 

1. Введение нового объекта 

2. Динамизация. Сделать объект (объекты) зависящим от тех параметров, 

от которых он ранее не зависел. 

3. Введение связи между объектами. Наложение условия на движение 

объекта. Динамизация связи, если связь уже есть. 

4. Перегруппировать элементы системы объектов (см. пример 5) 

5. Изменение структуры объекта: переход от точечного объекта к 

непрерывной среде и наоборот, от чисел к матрицам, операторам 

(пример: квантовая механика) и т.д. 

Эти приемы можно рассматривать как приемы решения обобщенных 

противоречий. Также они могут быть применены в связке с приемами решения 

канонических противоречий (см. дальше). 

Пример 5 – прием Б4, перегруппировка 

В теории флогистона металлы состоят из смеси земли с огненной 

субстанцией – флогистоном (разные земли соответствуют разным металлам) 

[7]. При горении флогистон выделяется (отсоединяется от земли), в результате 

остается только земля. Система объектов имеет вид: 

 
(система имеет два состояния: земля и флогистон соединены и разъединены). 

Варианты перегруппировки: 

1)   2)  

Интерпретация второго варианта: при горении металл, соединяясь с 

флогистоном, образует землю. Так от теории флогистона мы пришли к теории 

кислородного горения (этот по-новому определенный флогистон является 

кислородом в новой терминологии). 

3.4. Идеальность теории. Ресурсы. 

Критерием отбора вариантов изменения модулей может быть стремление 

увеличить идеальность теории. Идеальное решение противоречия реализуется в 

тех сущностях, которые уже есть (или подразумеваются) в теории (или даже 

предполагает уменьшение их числа). Поэтому в первую очередь следует 
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опираться на имеющиеся (внутренние) ресурсы и лишь после этого искать 

внешние. Под ресурсами здесь понимаются объекты, их связи, параметры, 

свойства множества и т.д. Ресурсы можно искать: 

 во множестве (в частности, пространство и время, время до конфликта) 

 в системе объектов: в системе, в подсистеме, в надсистеме, в связях 

 ресурс пустоты 

Наиболее идеальными являются приемы изменения модулей 4 и 5 (как для 

множества, так и для объектов) – они ничего не вводят, но изменяют уже 

имеющееся. Далее следуют 2 и 3, и наименее идеальный – 1-й. 

Важно понимать, что рост идеальности часто происходит немонотонно. 

Например, Паули ввел новую частицу – нейтрино – это локально уменьшило 

идеальность. Однако позже нейтрино зарегистрировали, число описываемых 

феноменов возросло, что скомпенсировало увеличение базисных утверждений 

– идеальность увеличилась. 

Систематический поиск ресурсов делает поиск решения противоречия 

более целенаправленным и позволяет увидеть условные границы мышления. 

Пример 4б. Теория относительности 

Допустим, пока не известна теория относительности и работы Лоренца, но 

известны уравнения Максвелла и классическая механика. Если предположить, 

что эфир не существует (см. пример 4в дальше) то мы вынуждены принять, что 

уравнения Максвелла верны во всех системах отсчета. Отсюда следует 

независимость скорости света от системы отсчета. Но это противоречит 

преобразованиям скоростей, согласующимся с механикой Ньютона: 

 

Поиск ресурсов во множестве обращает внимание на ресурс «время». Прием 

А2 приводит к относительности течения времени в разных системах отсчета – 

ключевой догадке, реализованной в преобразованиях Лоренца [13]. 
 

3.5. Приемы решения канонических противоречий 

1. Разделение на множестве 

1.1. Сделать объект различным на разных областях множества (разделить 

противоречивые требования между различными областями множества), 

либо на различных масштабах множества 

1.1.1. Разделить противоречивые требования во времени 

1.1.1.1. Сначала выполняется одно требование, потом – другое 

1.1.1.2. Требования выполняются поочередно 
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1.1.1.3. Объект может совершать фазовые переходы5
 

1.1.1.4. Объект имеет разные свойства на разных характерных 

временах (или частотах) 

1.1.1.5. Противоречивые требования выполняются для промежутков 

времени разной длины. Обратить внимание на время до 

возникновения противоречия. 

1.1.2. Разделить требования на множестве в фиксированный момент 

времени (например, физическое 3-хмерное пространство) 

2. Разделение в объектах 

2.1. Разделить противоречивые требования между объектом противоречия и 

еще каким-то объектом/объектами 

2.2. Разделить требования между различными рангами системы объектов 

2.2.1. Между системой и ее подсистемами
6
.  

2.2.1.1. Разделить объект/понятие на составляющие. 

2.2.1.2. Ввести интегральный объект – вихри, квазичастицы и т.д. 

(Свойства интегрального объекта и его компонент различны) 

2.2.2. Между системой и надсистемой 

2.2.2.1. Надсистема – объединение системы и других объектов 

2.2.2.2. Надсистема – бисистема, система + антисистема 

2.2.2.3. Надсистема – ансамбль систем 

2.2.3. Объект канонического противоречия (А) является производным 

другого объекта (Б) (возможно не имеющего прямого физического 

смысла). Противоречие разрешается между А и Б. 

2.3. Использование связи 

2.3.1. Разделить требования между объектами и связями 

2.3.2. Разделить требования между системой со связями и без связей 

2.3.3. Разделить требования между системами с различными связями 

3. Функциональное разделение. Разделить противоречивые требования между 

объектом и множеством.  

4. Разделение в множестве. Множество имеет противоречивые свойства, 

объект исключается (ресурс «пустота»). 

5. Разделение в отношениях. Противоречие разрешается по отношению к 

различным точкам зрения (различным парам {множество – система 

объектов}). Примеры: различные системы отсчета, системы аксиом. 

Для реализации любого из приемов можно использовать методы изменения 

модулей и производить целенаправленный поиск ресурсов. В частности, для 

реализации приемов 3 и 4 обычно необходимо изменить множество.  

                                                           
5
 Важно подчеркнуть, что речь не идет об уже известных фазовых переходах: применяя этот прием, 

исследователь делает предположение о существовании ранее не обнаруженного фазового перехода. 
6
 В группе приемов 2.2 под системой подразумевается объект противоречия. Соответственно, под надсистемой 

– любая система, включающая эту систему в качестве подсистемы. 
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Пример 1д. Модель атома – вариант решения противоречия 

Решение противоречий в примерах 1б и 1в, используя прием 1.1.1.2: электрон 

попеременно то излучает, то не излучает. Реализовано в модели атома Бора: 

электрон длительное время находится на орбите, не излучая, затем спонтанно 

излучает и мгновенно переходит на другую орбиту.  

Опираясь на различные выделения пары {множество – система объектов} 

(пример 1г), можно предложить способы реализации разрешения во времени. 1) 

Множества – набор орбит электрона + время. Прием А5 изменения модулей: 

множество изменяется с непрерывного на дискретное. 2) Множество – 

физическое пространство-время. Прием Б3: накладывается условие на 

движение электрона. Именно так строится модель Бора [10]: радиус орбиты 

принимает дискретные значения, определяемые из уравнений движения и 

условия квантования момента импульса электрона. 

Пример 2в. Теория равновесного излучения – вариант решения 

Множество – набор возможных состояний мод разных частот, объекты – 

состояния мод – точки в этом множестве. В теории Планка реализован редкий 

прием 3 [10,11]. Вероятность моды иметь данное состояние зависит только от 

энергии, а структура множества энергетических состояний изменена так, что 

уже зависит от частоты: энергия моды может дискретна с шагом      , 

зависящим от частоты  . 

Пример 3в. Масса калибровочных бозонов – вариант решения 

В теории Вайнберга-Салама-Глэшоу [15] реализована комбинация приемов 

2.2.2.1 и 1.1.1.1. Вводится дополнительный объект – скалярное поле (Хиггс). 

Бозоны слабого взаимодействия не имеют массу сами по себе, но приобретают 

ее при взаимодействии со скалярным полем. В первые мгновения жизни 

Вселенной бозоны не имели массу, а после остывания Вселенной, масса 

появляется (спонтанное нарушение симметрии). 

Пример 4в. Проблема эфира 

Майкельсон ставил свои опыты не с целью определить, существует ли эфир, 

но с целью сравнить противоречащие теории эфира [8]. Эйнштейн реализовал 

прием 4: изменяются свойства множества – пространства-времени. При этом 

понятие эфира оказалось не нужным. 

Пример 6. Образование планет 

Существует проблема описания формирования крупных дальних планет 

Солнечной системы – Урана и Нептуна. Согласно теории, образование крупных 

объектов маловероятно в этой области. 
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В работе [16] реализован прием 1.1.1.1. Предполагается, что сначала эти 

планеты сформировались в области Юпитера, а затем в результате 

гравитационного взаимодействия переместились (планетная миграция). 

Пример 7. Приемы решения в истории исследования нейтрино 

 Открытие нейтрино – прием Б1 изменения модулей [17] 

 Осцилляции нейтрино – прием 1.1.1 [18]. 

3.6. Выводы. 

После проведения всех методологических процедур вне зависимости от 

результатов следует записать выводы. Если появились идеи решения 

противоречий, следует их аккуратно записать. После этого можно приступать к 

их проработке и реализации, а затем критике. В качестве выводов может 

выступать причина аномалии. Далее следует обобщить результаты.  

4. Выводы 

Рассмотрение структуры научного знания позволило ввести обобщенное 

противоречие и построить методологию решения научных противоречий, 

основанную на ТРИЗ. Развитые методы ориентированы на научные проблемы, 

связанные с аномалиями. Возможно их применение как для создания новой 

парадигмы, так и в рамках нормальной науки. 

Приведены примеры открытий, интерпретируемые в терминах ТСНО. Это 

показывает возможности методологии. Однако требуется апробация на 

актуальных научных проблемах. 

Другое направление развития – приложение к наукам, отличным от физики 

– биологии, истории, экономики и т.д., в первую очередь к математике, – и 

другим областям человеческой деятельности (например, философии). Интерес 

представляет и возможность обогатить саму ТРИЗ за счет методологии науки: 

применении обобщенного противоречия в изобретательских задачах, 

обобщении теорий Лакатоса и Куна на технику. 

Благодарности и приглашение к сотрудничеству 

Считаю своим долгом выразить признательность всем, кто помогал мне 

работать над ТСНО. В первую очередь, Резчиковой Елене Викентьевной 

(МГТУ им. Баумана) – моему Учителю ТРИЗ; Казакову Кириллу 
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Александровичу (МГУ им. М.В. Ломоносова) – моему Учителю в науке – за 

обсуждения и наши с ним научные исследования [19], подтолкнувшие меня к 

работе над ТСНО; Рауфу Мухарамову – моему Наставнику; Шуртаковой 

Анастасии – за постоянное внимание к ТСНО; Каблаш Екатерине – за помощь в 

редакции текста; моим родителям Берг Анне Владимировной и Никитину 

Валерию Владимировичу. Также я благодарен Новоселову А.А., Пронину П.И., 

Кудрявцеву А.В. и Минакеру В.Е. 

В заключение выражу надежду, что ТСНО позволит совершать переход к 

новой парадигме не плавно, как это происходило исторически, но резко, 

ускоряя развитие научного знания. 
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Михайлов В.А. Химические эффекты, используемые в патентах 

V.A. Mikhailov Chemical Effects used in Inventions 
 

Abstract: Expansion of a circle of the chemical effects offered by G. S. Altshuller 

(1972-1979), our group (1979-1985, 2009), Yu.P. Salamatov (1980-1990). We will 

consider: 1) the offered list of 100 chemical effects (2007) applied in patents 

(http://dace.ru), and 2) his possible expansions and additions for data of patents of the 

2010th years, 3) reasons about the choice of the required chemical effect by search of 

ways of permission of physical and technical contradictions, 4) actual ecological 

problems and possibilities of use of chemical effects by searches of their decisions. 
 

Keywords: technical and physical contradictions, physical effects, chemical effects 

and the phenomena, resolutions of conflicts, types of chemical effects, the choice of 

the required chemical effect, the solution of technical and ecological tasks. 
 

Аннотация: Расширение круга химических эффектов, предложенных Г.С. 

Альтшуллером (1972-1979 гг), нашей группой (1979-1985, 2009 гг), Ю.П. 

Саламатовым (1980-1990 гг). Рассмотрим предложенный список 100 

химических эффектов (2007), применяемых в патентах (http://dace.ru), и 

возможные его расширения и дополнения по данным патентов 2010-х годов, 

соображения о выборе требуемого химического эффекта при поиске способов 

разрешения физических и технических противоречий, актуальные 

экологические задачи и возможности использования химических эффектов при 

поисках их решений. 

http://dace.ru/
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Ключевые слова: технические и физические противоречия, физические 

эффекты, химические эффекты и явления, разрешения противоречий, виды 

химических эффектов, выбор требуемого химического эффекта, решения 

технических и экологических задач. 
 

Химические эффекты, рассмотренные Г.С. Альтшуллером 

Первые творческие технические решения школьника Г. Альтшуллера были 

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 охлаждения 

газотеплозащитного костюма, и после нагрева холодного воздуха для дыхания 

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

1946 г. и вскоре столкнулся с неразрешимой задачей по контролю «невидимого 

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 химии» путём 

применения неограниченного ресурса капающей воды в небольшой приборчик 

с фосфидом кальция, выделявшийся газ смеси фосфинов самовоспламеняется, 

когда пузырьки этого газа попадают на воздух над поверхностью 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 

технических противоречий включил 4 химических эффекта (ХЭ) как приёмы 

разрешения технических противоречий: 35 (изменения физ-хим-параметров 

объекта: агрегатного состояния, концентрации, …), 38 (применение сильных 

окислителей: увеличение концентрации и активация кислорода), 39 

(применение инертной среды: СО2, N2, Ar, He) и 40 (композитные материалы: 

железобетоны, резины, стекло- и углепластики и др.). В нашей жизни и в 

объектах техники важную роль играет концентрация кислорода – мы живём в 

среде умеренной его концентрации (и без него жизнь невозможна), в ряде задач 

для улучшения результата требуется её увеличить, активировать или 

уменьшить, а в других случаях - устранить. Приёмы 30 (использование плёнок), 

31 (применение пористых материалов) и 40 (композитные материалы) основаны 

на синтетических полимерах, 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 

приёмов: 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 

http://www.altshuller.ru/
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химической 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) 

химических реагентов: галогены, их кислородные производные, соединения 

высших степеней окисления d-элементов; есть соединения двойственной 

природы (перекись водорода, нитрит натрия и другие), которые бывают то 

окислителями, то восстановителями в зависимости от другого реагента. Нами 

выявлен ХЭ ослабления окисления (при действии СО2, Н2О и NH3), 

применённый в ряде патентов по очистке катализаторов расщепления 

углеводородов от осадка сажи, отмечена 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 возникающих 

реагентов основан на приёме 24 (посредник), в ряде химических патентов 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, 

благодаря этому они имеют большую поверхность и хорошо поглощают из вод 

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

отделяются от воды. Предложено сорбировать катион металла на полимере-

катионите (сорбировать ионы железа на лигнине - отходе производства 

бумаги), затем действием щёлочи получить «гидроксид металла на полимере», 

который 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 

(полученных восстановлением пара соли), самораспростаняющийся 

высокотемпературный синтез (СВС), образование газогидратов, растворение 

алмаза и водорода в металлах, восстановление металлов, эндотермические 

реакции для накопления солнечной энергии, вытеснение сероводорода из 

глубинных вод Черного моря углекислым газом, получение и применения озона 

и синглетного кислорода, фото-, электро- и термо-хромные реакции, синтезы 

молекулярной самосборкой, гидрофильные и гидрофобные вещества, 

мономолекуляные слои вещества, мембраны, комплексоны. Г.С. Альтшуллер 

[4, c.225] выделил ионизацию и соединение 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 интеллектуальной поддержки изобретателей. 
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Позднее число ХЭ в БД программы Техно-Оптимайзер-2.5 (1997) было 

уменьшено до 20 (по техническим причинам – трудности нарисовать рисунки, 

отображающие многие ХЭ). 

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

изобретений, 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 представлен в следующей таблице как 9 групп по характерам химических 

явлений: 1) окислительно-восстановительные реакции (13 ХЭ), 2) реакции 

обмена и конверсии (16 ХЭ), 3) синтезы и распад соединений (5 ХЭ), 4) разные 

реакции (19 ХЭ), 5) методы анализа объектов окружающей среды (12 ХЭ), 6) 

разные эффекты (7 ХЭ), 7) выделения и поглощения энергии (24 ХЭ), 8) 

проблемы химической 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 углубления анализа накопленных к 2015 г. более ста тысяч 

химических патентов. 

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 Pu
5+

 => Pu
4+

 + Pu
6+

 

c03no Принцип инертности (без 

окисления) (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 -“-    -“- 

http://dace.ru/
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 H2O + e => OH- + H => H2; Cu
2+

 + 2e => Cu  

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

=(переменный ток)=> HOCl 

and others  

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

                       K(-):  Zn => Zn
2+

 + 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  

               M
n+

 + x(-A-B-) <=> M(-AB-)×(n-2x);   Cu
2+

 + NH2CH2COOH => [Cu(NH2CH2COO)2] 

c08s Сорбция, 

SiO2 + H2O <=> SiO2xH2O; 

Sorption, 

Al2O3 + CxHy => Al2O3CxHy 

LKsh (2001), 

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

                       M
n+

 + (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) 
№ пп/ Код Химические эффекты Chemical effects Authors 

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

                       Fe
3+

 + {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 hightemperuture 

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, действий 

веществ 

Synergism of 2 processes, substance 

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) 
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      (c01og +c76sv)    Pu
3+

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

      (c06ob +c76sv)  2 La
3+

 + 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) 

№ 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)   Me
n+

 + n e =(K-)=> Me(h);     Me
n+

 + 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 (противоток 

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) 
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№ 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 спектрометрия 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 (синергизм?) с 

инициатором 

Accompany Reactions YuS (1988) 

c75hr Твердофазные реакции (спекание, 

высокотемпературный синтез) 

Hardphase Reactions (Hightemperature 

Synthesis) 

YuS (1988) 

c76sv Растворимость, осаждение Solvation, Presipitation VAM (2007) 

c77wp Водорастворимые полимеры Watersolvation Polimere YuS (1988) 

c78su Образование суспензии, эмульсии 

(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) 

№ пп/ Код Химические эффекты Chemical effects Authors 

c81le Разделение жидкостной 

экстракцией:   {NpO2
+
 +Pu

4+
 

+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) отходов 

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) 
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100/ c84ww 

(c11hp) 
Очистка вод (как отходов): 

 Fe(OH)3 на лигнине +Me
n+  

 

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 (рецептора) 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 комплексов 

(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 sorption, 

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. Михайлов, 1971 [23], 1980 [2, 6], 

2007 [7, 8], 2009 [19]; AVE – А.В. Ерёмкин, 2001 [6, 21]; IGD – И.Г. Девойно, 

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 

списку 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 

растворов веществ (18), реакции синтеза и распада веществ (6), методы 

возникающих 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 перечень 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, 

испытанные в работах по решениям экологических задач с использованием 

химических 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 изменением реагентов (так, чтобы отходы резко 
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уменьшились, идеалом является природа, 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 биохимическими методами 

(для улучшения очистки используют окисление, электрохимические методы, 

реакции обмена, комплексообразования, флотацию, коагуляцию и прочие ХЭ, 

включая комбинации разных методов – по приёму 5 объединения), физическая 

и химическая очистка сбросных газов (также используют 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 физических методов 

анализа сбросов и объектов окружающей среды включая обеспечение 

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

Выводы  

Продолжаются поиски применений химических эффектов (ХЭ) в БД 

патентов на изобретения. Выявлено 100 видов этих эффектов, пока мало 

найдено ХЭ в области синтезов органических и фармакологических веществ и 

полимеров. 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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Певзнер Л.Х. Микростандарт: Позовем конкурентов с собой. 

Стендовый доклад  

L.Kh.Pevzner.  Micro-standard. Let us invite our competitors to go 

with us. Poster presentation  
 

Summary:The report analyzes one of the micro-standards (techniques), related to a 

group of micro-standards intended for software products on business development. A 

micro-standard describes a powerful technique of attracting investments in such 

cases, when large-scale business is being developed, while the level of investments is 

insufficient. In this case it is reasonable not to protect their engineering solutions with 

patents, but, on the contrary, to open them widely, involving the competitors into the 

deployment of the systems and the markets of these systems.  In this case there is an 

opportunity to obtain a part of a large market, which is more profitable than to obtain 

the entire non-existing market.  

MICROSTANDARD: If quick development of a business trend is impossible without 

attracting significant resources and means of eliminating alternative systems, which 

dominate at the market of satisfying the given Need, it is rational to invite 

competitors as allies, disclosing all Know-How and  abolishing all restrictions 

concerning copyright. 

Аннотация: В докладе рассмотрен один из микростандартов (приемов) 

относящихся к группе микростандартов для совтверов по развитию бизнеса. 

Микростандарт описывает сильный прием привлечения инвестиций в случае, 

когда развивается крупный бизнес, а инвестиций не хватает. В этом случае 

целесообразно не защищать патентами свои технические решения, а, наоборот, 

широко открывать их, вовлекая в развертывание систем и ее рынков 

конкурентов. В этом случае, есть возможность получить часть большого рынка, 

что выгоднее, чем иметь весь несуществующий рынок. 

МИКРОСТАНДАРТ: Если быстрое развитие бизнес-направления невозможно 

без привлечения значительных ресурсов и средств для борьбы с 

альтернативными системами, доминирующими на рынке удовлетворения 

данной Потребности, то в качестве союзников рационально привлечь 

конкурентов, раскрыв все Ноу-Хау и сняв все ограничения на использование 

авторских прав. 
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Элон Маск, основатель Tesla Motors, на собрании акционеров компании 

дал понять, что компания может передать корпоративные патенты в 

общественное пользование (см. приложение 1). Эксперты предполагали, что 

речь идет только о некоторых патентах на отдельные функциональные узлы. Но 

Маск говорил обо всех патентах.  

Фантастика - компания разрабатывает новую технологию, тратит 

огромные деньги, получает патенты и вдруг …. она разрешает использовать 

бесплатно свои патенты конкурентам! Расчищает дорогу всем, кто будет в 

дальнейшем конкурировать с ней!  Что это? Глупость? Отнюдь нет!  

Для того чтобы успешно конкурировать с компаниями, производящими 

царствующими на рынке продукты, расчистить дорогу новой технологии 

крайне трудно действовать в одиночку, особенно если прорыв новой концепции 

требует значительных инвестиций. Нужны союзники! И этих союзников надо 

вербовать среди конкурентов! 

Если зациклиться на своих патентах – то все вокруг станут врагами-

конкурентами, активно мешающими работать. А если дать возможность 

работать всем желающим – это привлечет союзников из числа конкурентов, 

которые увидят свои интересы в новой системе. Таким образом, достигается 

сразу две цели: 

- привлекаются союзники из числа бывших конкурентов 

- привлекаются инвестиции. 

При этом, компания становится лидером, поскольку обладает большим 

опытом, ресурсами. И при грамотной менеджменте становится лидером 

направления. При этом, подарив часть рынка конкурентами, в абсолютном 

исчислении однозначно выигрывает, за счет быстрого роста рынка новой 

системы. 

Аналогично, все свои секреты раскрыла компания IBM при создании 

персональных компьютеров. И хотя есть версия, что для IBM это была 

возможность избежать претензий антимонопольного комитета, но и версия 

ускоренного развития за счет привлечения дополнительных сил для освоения 

нового рынка видится вполне реальной (см. Приложение 2). 
 

ВЫВОДЫ 
 

В отсутствие ресурсов на быстрое развитие системы целесообразно не 

защищать патентами свои технические решения, а, наоборот, широко 

открывать их, вовлекая в развертывание систем и ее рынков конкурентов. В 

этом случае, есть возможность получить часть большого рынка, что выгоднее, 

чем иметь весь несуществующий рынок. 
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                                                                                         Приложение 1 
 

Tesla Motors сняла все ограничения на использование своих патентов 

Элон Маск, основатель Tesla Motors, на собрании акционеров компании 

дал понять, что компания может передать корпоративные патенты в 

общественное пользование. Эксперты предполагали, что речь идет только о 

некоторых патентах на отдельные функциональные узлы. Но Маск в 

корпоративном блоге пояснил: речь идет обо всех патентах.  

"Еще вчера в фойе штаб-квартиры в Пало-Альто стену занимали патенты 

Tesla. Больше их нет. Их сняли, в духе движения open source, для продвижения 

технологий электрических автомобилей", - пишет он.  

Многие ИТ-компании выступают за патентную реформу и против 

патентных войн, Tesla же решила, что любой автопроизводитель или частное 

лицо может свободно использовать ее интеллектуальную собственность. Если 

это добросовестное использование, то Tesla Motors обещает не подавать в суд.  

Маск пояснил, что раньше компания стремилась патентовать уникальные 

технологии, чтобы защититься от конкуренции со стороны крупных 

автоконцернов. Предполагалось, что они тоже начнут массово производить 

электромобили. Но, как показала реальность, концерны оказались не 

заинтересованы в продвижении этой технологии. До сих пор машины на 

углеводородном топливе составляют 99% или больше продаж любого крупного 

концерна.  

Tesla Motors была основана в 2003 году, а первую прибыль показала в 2013 

году. Компания стала первым американским автопроизводителем, вышедшим 

на IPO, со времен Ford Motor Company в 1956 году. 
                                                                           

                                                                       Приложение 2 
 

Или как IBM пригласил к сотрудничеству своих конкурентов 

В 1950-60х годах компьютеры были доступны только крупным компаниям 

из-за своих размеров и цены. В конкурентной борьбе за увеличение продаж 

фирмы, производящие компьютеры, стремились к удешевлению и 

миниатюризации своей продукции. Для этого использовались все современные 

достижения науки: память на магнитных сердечниках, транзисторы, и наконец, 

микросхемы. К 1965 году мини-компьютер PDP-8 занимал объём сопоставимый 

с бытовым холодильником, стоимость составляла примерно 20 тыс. долларов, 

кроме того, наблюдалась тенденция к дальнейшей миниатюризации. 

В мае 1966 г. Стивен Грей основывает общество компьютерных любителей 

(Amateur Computer Society) или ACS, и начинает публиковать новости клуба. 

Многочисленные энтузиасты, заинтересованные в изучении возможностей 

компьютеров, старались выжать все возможное из доступных тогда материалов. 

Так, например, первый интерпретатор языка программирования для 

персонального компьютера был написан по инициативе двух студентов, а 

http://www.teslamotors.com/blog/all-our-patent-are-belong-you
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/PDP-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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история фирмы Apple началась с гаража, так как у основателей не было другого 

помещения. 

В 1975 г. Билл Гейтс и Пол Аллен решили написать интерпретатор языка 

BASIC для компьютера Altair 8800 и основали компанию Micro-Soft, 

специализировавшуюся на разработке программного обеспечения для 

компьютеров 1 апреля 1976 г. Стив Джобс и Стив Возняк основали фирму 

Apple Computer. 

Доступность персональных компьютеров стимулировала написание 

программного обеспечения; в свою очередь широкий выбор разработанного 

программного обеспечения стимулировал дальнейшее распространение и 

использование персональных компьютеров в обществе. 

Объёмы продаж персональных компьютеров в конце 1970-х годов были 

невысоки, но для абсолютно нового товара коммерческий успех был 

ошеломляющ. Причиной этого было появление программного обеспечения, 

покрывавшего нужды пользователей в автоматизации обработки информации. 

В начале 1980-х наиболее популярны были язык программирования для 

«чайников» BASIC, текстовый редактор WordStar (назначения «горячих» 

клавиш которого используются до сих пор) и табличный процессор VisiCalc, 

переросший к настоящему времени в гиганта под названием Excel. Деловые 

люди всего мира увидел, что покупать компьютеры весьма выгодно: с их 

помощью стало возможно значительно эффективнее выполнять бухгалтерские 

расчёты, составлять документы и так далее. В результате оказалось, что для 

многих организаций необходимые им расчёты можно выполнять не на больших 

ЭВМ, а на персональных компьютерах, что значительно дешевле. 

Распространение персональных компьютеров к концу семидесятых годов 

привело к некоторому снижению спроса на большие и миниЭВМ. Это стало 

предметом серьёзного беспокойства корпорации IBM — ведущей компании по 

производству ЭВМ. 

В 1979 году руководство IBM решило произвести как бы мелкий 

эксперимент (что-то вроде одной из десятков, проводившихся в фирме работ по 

созданию нового оборудования) — попробовать свои силы на рынке 

персональных компьютеров («если другие фирмы начали производство 

персональных компьютеров, то почему бы и нам не попробовать?»). Чтобы на 

этот эксперимент не тратить слишком много денег, руководство фирмы 

предоставило подразделению, ответственному за данный проект, невиданную в 

фирме свободу. В частности, ему было разрешено не конструировать 

персональный компьютер «с нуля», а использовать блоки, изготовленные 

другими фирмами. И это подразделение сполна использовало предоставленный 

шанс. Прежде всего, в качестве основного микропроцессора компьютера, был 

выбран новейший тогда 16-разрядный микропроцессор Intel 8088. Его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81,_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Altair_8800
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D1%81,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_Computer
https://ru.wikipedia.org/wiki/BASIC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=WordStar&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/VisiCalc
https://ru.wikipedia.org/wiki/Excel
https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_8088


147 

использование позволило значительно увеличить потенциальные возможности 

компьютера, так как новый микропроцессор позволял работать с 1 Мегабайтом 

памяти, в то время как все имевшиеся тогда компьютеры на базе 8 разрядов 

были ограничены 64 Килобайтами. В компьютере были использованы и другие 

комплектующие различных фирм, а его программное обеспечение было 

поручено разработать небольшой фирме Microsoft. 

В августе 1981 г. новый компьютер под названием IBM 5150 был 

официально представлен публике и вскоре после этого он приобрел большую 

популярность у пользователей. Через один-два года компьютер IBM PC стал 

стандартом персонального компьютера. Сейчас такие компьютеры 

(«совместимые с IBM PC») составляют значительную часть всех производимых 

в мире персональных компьютеров. 

Успех IBM PC проистекает из удивительного отказа IBM 

лицензировать любые компоненты новой машины в сочетании с открытой 

архитектурой, расширяемостью и приемлемой ценой. Инновацией можно 

назвать разве что создание BIOS - встроенной программной оболочки для 

изоляции специфических особенностей "железа" от программ - но вряд ли 

покупатели могли оценить эту инновационность в тот момент. Зато 

сторонние производители получили возможность делать полностью 

совместимые клоны и модули расширения, без каких-либо юридических и 

финансовых проблем. Кроме того, в IBM PC широко использовались покупные 

элементы что уменьшало затраты на запуск производства. Уже к 1986 году IBM 

теряет лидирующее положение на рынке IBM PC -совместимых компьютеров в 

пользу специализированных компаний-сборщиков. До наших дней дошли 

некоторые торговые марки сборочных компаний тех времен: Dell, Compaq и 

некоторые другие.                 / из Викопедии/ 
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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. 

Иерархия 
Прошлое Настоящее Будущее 

Ф О П Ф О П Ф О П 

Подсистема          
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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: 

Сначала рассматривают модели для настоящего, потом для прошедшего и 

далее для будущего. 
 

1. Настоящее 2. Прошедшее 3. Будущее 

1.1. Система 2.1. Система 3.1. Система 

1.1.1 Объект (1) 2.1.1 Объект (13) 3.1.1 Объект (25) 

1.1.2 Функция (2) 2.1.2 Функция (14) 3.1.2 Функция (26) 

1.1.3. Процесс (3) 2.1.3. Процесс (15) 3.1.3. Процесс (27) 

1.2. Подсистема 2.2. Подсистема 3.2. Подсистема 

1.2.1 Объект (4) 2.2.1 Объект (16) 3.2.1 Объект (28) 

1.2.2 Функция (5) 2.2.2 Функция (17) 3.2.2 Функция (29) 

1.2.3. Процесс (6) 2.2.3. Процесс (18) 3.2.3. Процесс (30) 

1.3. Надсистема 2.3. Надсистема 3.3. Надсистема 

1.3.1 Объект (7) 2.3.1 Объект (19) 3.3.1 Объект (31) 

1.3.2 Функция (8) 2.3.2 Функция (20) 3.3.2 Функция (32) 

1.3.3. Процесс (9) 2.3.3. Процесс (21) 3.3.3. Процесс (33) 

1.4. Окружающая 

среда 

2.4. Окружающая 

среда 

3.4. Окружающая 

среда 

1.4.1 Объект (10) 2.4.1 Объект (22) 3.4.1 Объект (34) 

1.4.2 Функция (11) 2.4.2 Функция (23) 3.4.2 Функция (35) 

1.4.3. Процесс (12) 2.4.3. Процесс (24) 3.4.3. Процесс (36) 

 

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 
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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. 

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 – антиприевов 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. 

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 
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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. 
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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: 
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 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». 
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- 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. 
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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 
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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.  
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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 
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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  
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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.  

8.1. 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. 

8.2. 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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Петров В.М., Петров Д.В.  Использование ТРИЗ в системе 

продаж.  
 

Аннотация: ТРИЗ, по мнению авторов, может с успехом использоваться в  

технологии продаж. В данной работе авторы демонстрируют применение 

некоторых инструментов ТРИЗ, которые можно использовать в технологии 

продаж B2B.  

Используемые инструменты ТРИЗ, показали высокую эффективность 

разрешения дилемм и повышение продаж в одной из крупнейшей ИТ 

компании, мирового лидера в области сетевых технологий. 

Ключевые слова: ТРИЗ, технология продаж, B2B. 

1. Виды продаж 

Продажа – это сделка, суть которой состоит в обмене товара на 

эквивалентную ему сумму денег или, в широком смысле, на любую другую 

выгоду для продавца, например, бартер так же является разновидностью 

продажи.  

Существуют различные виды и типы продаж [1]. 

В статье будет рассматриваться B2B вид продаж и некоторые 

инструментарии для данного вида продаж.  

2. В2В продажи 

2.1. Основные понятия В2В 

В2В – сокращение от английских слов «business-to-business» («бизнес для 

бизнеса»).  

Это сфера деятельности, где в качестве продавца и покупателя выступает 

компания. В общем смысле определению B2B соответствует любая 

деятельность компании, направленная на клиентов, которые являются 

юридическими лицами.  

В2В продажи, это сложный и комплексный вид продаж, но в частном 

случае можно рассматривать прямые продажи, когда компания-продавец
7
 

непосредственно контактирует с компанией-покупателем
8
 – заказчиком (из 

государственного или крупного бизнеса секторов). Контактирование – это ряд 

                                                           
7
 Далее компанию-продавец будем называть продавец. 

8
 Далее компанию-покупатель будем называть покупатель. 

http://www.trizminsk.org/e/212002.htm
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мероприятий: генерация и/или определение потребности; формирование 

решения, удовлетворяющего потребность; контроль реализации (сама 

реализация может быть выполнена партнером, заказчиком и т. д.); 

В В2В продажах заказчик служит основой бизнеса (вида деятельности 

продавца). Продавец работает не просто с понятием «заказчик», а с 

конкретными сделками и людьми у заказчика, которые формируют цепочку 

принятие решения (ЦПР).  

Одним из основным подходом генерации потребности, повышение продаж 

в В2В является поиск ЦПР, установка лиц принимающих решение (ЛПР), 

неформальных лиц принимающих решение (НЛПР) (лица, которые 

непосредственно, формально, могут находиться вне организации, и/или 

решающийся вопрос находится вне зоны их компетенции), определение личных 

и бизнес целей ЛПР и НЛПР, адресация этих потребностей.  

Ключевые категории, описывающие продажу или сделку в В2В, это: 

  Формальная или неформальная цепочка принятия решения (может 

состоять из одного человека); 

  Потребности заказчика – это совокупность и взаимосвязь осознанных 

персональных и бизнес целей ЛПР в неформальной цепочке принятия 

решения.  

Потребность заказчика является основой сделки, которая создает и 

поддерживает сделку. Результативность сделки напрямую связана с важностью 

для ЛПР данной потребности. В результате чего выделяются ресурсы для ее 

удовлетворения.  

В идеальном случае потребность ЛПР является осознанной, но зачастую 

заказчик сам не понимает, что ему нужно (это касается и персональных целей). 

Поэтому продавцу приходится работать и с неосознанной потребностью.  

Потребности могут быть явные и скрытые или осознанные и неосознанные. 

Для совершения продажи необходимо адресовать потребность, т. е. предложить 

ценность для ЛПР, в идеальном случае на всех уровнях потребностей ЛПР.  

Ценность – это свойство предмета (услуги) удовлетворять определенным 

потребностям субъекта (индивида, группы, общества). 

Уровень ценности товара, решения или предложения зависит от того, 

насколько характеристики и свойства товара (решения, предложения) 

соответствуют потребности ЛПР. Если достоинства товара ниже ожиданий, то 

ЛПР останется неудовлетворенным. Если товар оправдывает ожидания, ЛПР 

удовлетворен. Если достоинства превосходят ожидание, то ЛПР в восторге. 

2.2. Принятие решений в В2В 

Согласно с основным допущением продаж заказчик покупает то, что, на 

его взгляд, удовлетворит его потребность и при этом принесет ему наибольшую 
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ценность. Для выигрыша сделки продавец должен создать и продать заказчику 

ценность, которая будет выше альтернативных ценностей конкурентов.  

Таким образом, для выигрыша в сделке необходимо:   

  понять потребность заказчика;  

  создать решение, удовлетворяющее потребность заказчика, с 

ценностью выше альтернатив конкурентов;  

  если же нельзя создать ценность выше альтернатив конкурентов, то 

сначала необходимо выявить скрытые (неосознанные заказчиком) 

потребности, а затем удовлетворить их с учетом ценности (речь идет 

не о создании новой сделки в абсолютно другой предметной области, 

а в раскрытии скрытой для заказчика неосознанной потребности и 

убеждении в ценности решения). 

Каждый ЛПР имеет свои персональные цели (ПЦ) и бизнес цели (БЦ), 

которые должны быть учтены при продаже. 

Нахождение ЦПР, ЛПР с их ПЦ/БЦ и предложение максимальной 

ценности – это и есть методология продаж в В2В, которая понятна практически 

каждому опытному продавцу. Следовательно, основные вопросы, с которыми 

сталкивается продавец, при формировании стратегии и тактики продаж связаны 

с созданием ценности для ЛПР, перевода потребности из не осознанной в 

осознанную и подготовкой выигрышной стратегии. Именно при подготовке 

выигрышной стратегии продавец сталкивается с проблемами, которые часто 

лежат вне области продаж, но прямо влияют на процесс продажи (заключения 

сделки) и требуют от продавца нестандартного решения (например, решение 

конфликта внутри компании) и т. д.  

3. Технологии продаж 

Выше описанные вопросы, повышение результативности и качества В2В 

продаж, решают, улучшая переговорные навыки, формируя команды успешных 

продавцов [2], используя различные методологии, например, СПИН-продажи, 

[3] и другие. Данные подходы хороши для общего понимания, что нужно «что-

то сделать», но не дают ответ на вопрос «как сделать». Это типичный метод 

проб и ошибок и в лучшем случае использование личного опыта, опыта коллег, 

наставников, тренеров и т. д. Не очевидно, что делается правильный выбор по 

достижению цели, да и цели могут быть ошибочны.  

Технология СПИН позволяет детальнее выявить потребности, детально 

изучить ожидания клиента от покупки. Продажа происходит с помощью 

направляющих вопросов, каждый из которых преподносит покупателю 

требуемые выгоды и преимущества, при подходе СПИН продавать намного 

проще. Однако данная технология не позволяет разрешить конфликтные 

ситуации, которые встречаются в В2В продажах. 
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В статье [4] описано преимущество ТРИЗ по сравнению СПИН. С 

помощью СПИН невозможно решить проблему, не понятную заказчику; 

сложно выделить ключевую проблему (потребность); не выявляются и не 

решаются противоречия; не дается понимание и формирование выигрышной 

стратегии в сделке, когда задействуются несколько участников. Хотя СПИН 

технология и остается одной из основных в продажах В2В, но современный 

тенденции продажи требуют более детального подхода для устранения и 

решения дилемм.   

Другим интересным и успешным инструментарием для разработки 

стратегии и управления в В2В является теория ограничений (ТОС) [5], в основе 

которой лежит нахождение и управление ключевым ограничением системы, 

которое предопределяет успех и эффективность всей системы в целом. 

Основной особенностью методологии является то, что делая усилия над 

управлением очень малым количеством аспектов системы, достигается эффект, 

намного превышающий результат одновременного воздействия на все или 

большинство проблемных областей системы сразу. Подход теории ограничений 

основан на том, чтобы выявлять это ограничение и управлять им для 

увеличения скорости генерации прибыли (или в случаи продаж – управления 

продажами и закрытие сделки). Методологически теория ограничений 

включает в себя ряд логических инструментов, позволяющих найти 

ограничение, выявить стоящее за ним управленческое противоречие, находить 

решение и внедрять его с учетом интересов всех заинтересованных сторон.
9
. 

Данный метод хорошо подходит для четкого понимания и описания 

проблемной ситуации, определения причины положения в котором может 

находиться продавец. С помощью ТОС можно найти и понять корневую 

причину (у заказчика, или у продавца), но трудно получить гарантированное 

решение проблемы, так как решение получают методом проб и ошибок.  

Среди других методологий продаж можно назвать Стратегию голубого 

океана, 6 Сигма и т. д.  

Стратегия голубого океана [6] нацелена на поиск новых неконкурентных 

рынков.  

Шесть сигм (six sigma) — концепция управления производством. Суть 

концепции сводится к необходимости улучшения качества выходов каждого из 

процессов, минимизации дефектов и статистических отклонений в 

операционной деятельности. Концепция использует методы управления 

качеством, в том числе, статистические методы, требует использования 

измеримых целей и результатов, что используется как технология в продажах, а 

также предполагает создание специальных рабочих групп на предприятии, 

                                                           
9
 Теория ограничений – материал из Википедии URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_ограничений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_ограничений


165 

осуществляющих проекты по устранению проблем и совершенствованию 

процессов
10

. 

Каждая из методологий имеет много положительных сторон и 

преимуществ, но практически все они сводятся к методу поиска решения 

методом перебора и не дают конкретного решения в ситуации продавца. Так же 

данные методологии не дают четкого понимания управления процессами 

внутри компании-продавца, которые могут быть вызваны различными 

причинами, включая тенденции на рынке и т. д. 

Таким образом, вопрос наличия четкого инструментария нахождения 

стратегии и тактики продаж, а так же технологии разрешения сложных 

ситуаций очень актуален в наше время. Причем инструментарий должен не 

только решать ключевую дилемму в конкретной ситуации продажи, он должен 

минимизировать время на поиск конкретного решения (так как зачастую долгий 

срок поиска решения приводит к провалу), давать четкий ответ на вопрос «Что 

делать?» и гарантировать результат.  

4. ТРИЗ в продажах 

Применение ТРИЗ в продажах представлено в [7], где описываются 

потребности клиента (заказчика) и формирование вопросов клиенту на 

основании негативных элементов, которые есть у заказчика и после этого 

создание ценности в своих преимуществах перед конкурентами. Очень 

действенный подход, который доказал свое право на существование при 

формировании технического преимущества. Однако опыт продаж в В2В 

показывает, что данных подход имеет место быть при наличии доверительных 

отношений с заказчиком, так как при их отсутствии у продавца просто не будет 

возможности донести и проверить свою гипотезу до ЛПР. Кроме того, может 

быть не учтен момент персональной потребности заказчика (или ЛПР) и 

влияние НЛПР, а также область принятия решения может быть далека от 

технической области.  

В статье автор говорит и о применения технического противоречия (ТП) в 

качестве инструмента убеждающего воздействия при работе с клиентом, что 

также подходит в качестве практического руководства для менеджера по 

продажам начального уровня, но трудно применимо для управленца – человека 

решающего сложные дилеммы у заказчика и/или у себя в компании (например, 

повышение продаж в условиях падающего рынка, повышении конкуренции в 

нетехнической области и т. д). Автор также указывает, что применение ТРИЗ в 

области продаж гораздо обширнее.  

В статьях [8, 9] описывается применение ТРИЗ для продажи в сегменте 

В2С, но не уделяется внимания применению ТРИЗ в В2В продажах.  

                                                           
10

 Шесть сигм – материал из Википедии.  
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В [8, 9, 10, 11] и других статьях не показан механизм применения 

инструментариев ТРИЗ, а просто приводится их перечисление (ИКР, приемы 

разрешения ТП, переход на микроуровень и т. д).   

5. ТРИЗ в B2B продажах 

В данной статье сделана попытка показать на личных примерах, какие 

инструментарии использовались и почему.  

Функции ТРИЗ четко описывают задачи, с которыми сталкивается 

продавец в повседневной деятельности и, которые требуют нестандартного 

подхода и решения. Психологическая инерция продавца часто не позволяет 

найти новое решение или систематизировать полученные ранее знания.  

Опишем ситуацию в компании (продавец) на примере производителя 

оборудования информационных технологий (ИТ) и работающего в В2В 

сегменте. ИТ компания продает решения на конкурентном рынке, с постоянно 

растущей девальвацией, уменьшением бюджета у заказчиков; партнеры 

(интеграторы) могут в последний момент поменять свое решение и, в погоне за 

прибылью, поставить конкурентное решение. Это приводит к падению продаж, 

снижению прибыли, потери доли рынка в пользу конкурентов. Имеются 

проблемы и внутри продавца – отсутствие мотивации персонала, конфликты 

внутри между подразделениями (продавцы и инженеры) и, как следствие, 

отсутствие доверия внутри компании. Это набор дилемм, присутствующих 

практически в любой компании в странах СНГ и не только.  

С точки зрения ТРИЗ – это изобретательская ситуация, содержащая 

несколько административных противоречий (АП), каждое из которых включает 

несколько изобретательских задач, например:  

1. Растущая девальвация;  

2. Уменьшение бюджета у заказчиков; 

3. Недоверие к партнерам (интеграторам);  

4. Падение продаж (снижение прибыли, потеря доли рынка в пользу 

конкурентов); 

5.  Немотивированный персонал;  

6. Конфликты между подразделениями (продавцы и инженеры) и, как 

следствие, отсутствие доверия внутри компании;  

7. Не все проекты реализуются в продажу.  

Для разрешения проблемных вопросов мы будем применять логику АРИЗ 

[12] – это способ выявления и разрешения противоречий, т. е. нахождения и 

устранения первопричины, получая решение без недостатков (не используя 

компромиссы). На решение задачи затрачивается мало времени, поэтому в 

условиях постоянной нехватки времени данный подход показал свою 

результативность, что будет продемонстрировано ниже на конкретных задачах.  
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6. Примеры решений 

Из выше приведенного списка возьмем последнее АП (хотя 

последовательность не так важна для применения инструментов ТРИЗ). 

Задача 1. Реализация проектов 

Условие задачи 

Не все проекты реализуются в продажу.  

Иногда приходится отказаться от потенциальных проектов, т. е. лишиться 

дополнительной прибыли, или увеличивать затраты (время на подготовку 

проекта). Использование дополнительных ресурсов имеет свои пределы, далее 

проект становится невыгодным.  

Как сделать так, чтобы проекты, над которыми работает продавец, были 

проданы 100%? 

Разбор задачи 

Описанная задача представляет собой изобретательскую ситуацию. Для ее 

уточнения воспользуемся методом «5 почему (5why)».  

1. ПОЧЕМУ низкая реализация проектов?  

Потому, что плохая технология продаж:  

– Не максимально точно или неверно выбрана и адресована потребность 

заказчика (ЛПР); 

– Ошибочно выбран ЛПР;  

– Нет четкого понимания ЦПР, НЦПР; 

– Нет стратегии продажи (она включает в себя все выше описанные 

пункты); 

2. ПОЧЕМУ плохая технология продаж?  

Потому, что мало времени отведено на подготовку проекта из-за 

большого количества «срочных» задач; 

3. ПОЧЕМУ много срочных задач? 

Потому, что плохое планирование всех задач и тех, которые могут 

привести к продаже (в краткосрочной перспективе). 

ВЫВОД: хорошая технология продаж подразумевает хорошую 

подготовку решения (или стратегии). Может рассматриваться вариант 

бесконечной подготовки.  

Для решения этой задачи воспользуемся логикой АРИЗ. 

Административное противоречие (АП): (анти-Б). 

Низкая реализация проектов (менее 50%), т. е. низкая прибыль. 

Техническое противоречие (ТП): 

Получение большой прибыли (А) требует больших затрат ресурсов на 

подготовку, что делает проект более дорогим и увеличивает время на его 

реализацию – продажу (анти-Б). 
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В данном случае ресурсы это продавец, инженер, удаленные инженеры-

консультанты, которые вовлечены в проект. 

Идеальный конечный результат (ИКР):  

Рост общей прибыли (А) без увеличения времени на реализацию 

проекта и без увеличения его себестоимости (Б). 

Физическое противоречие (ФП):  

Для получения большой прибыли (А) необходимо затрачивать большие 

ресурсы (С), что делает проект более дорогим и увеличивает время на его 

реализацию (продажу), и не нужно затрачивать ресурсы (анти-С), чтобы 

уменьшить себестоимость проекта и время на его реализацию.  

Тратим ресурсы – не тратим ресурсы (в данном случае, ресурсы это 

системные инженеры).  

Решение 

Разрешение противоречивых свойств:  

– во времени – ресурсы тратятся заранее, до получения заказа. 

Подготавливаются решения для типичных заказов. 

– в пространстве – можно использовать виртуальные ресурсы. 

– по условию – в момент получения заказа, решение подготавливается из 

типовых, возможно незначительная доработка – адаптация. 

– в структуре – большинство задач – это типовые задачи, можно создать 

базу с готовыми решениями, откуда инженер будет брать готовое 

решение и не тратить свое время. 

В результате была создана база с типовыми решениями, которая 

применяется на практике, что позволяет значительно сократить время на поиск 

решений по удовлетворению потребностей заказчика и уменьшить затраты 

ресурсов компании-продавца. Так же создано специальное подразделение 

продавцов, которое занимается прогнозом будущих решений. Прогнозируются 

новые потребности и под них готовят будущие решения, пополняя базу 

типовых решений. Эти решения могут создать новый сегмент рынка или быть 

бонусом для обычных решений. 

Интересным было то, что в ходе повседневной работы наша команда 

(продавцы и инженеры) сталкивалась с другими задачами, которые требовали 

немедленного решения (далее будут рассмотрены примеры). Нужно отметить, 

что не все сотрудники компании были знакомы с ТРИЗ. Логика АРИЗ показала 

хорошие результаты на конкретных ситуациях в командах, не владеющих 

понятиями ТРИЗ.  

Задача 2. Ограниченный бюджет 

Условие задачи 

Заказчик имеет определенный объем бюджета и потребность. Данная 

потребность адресуется решением, которое разработано совместно с 
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заказчиком. Техническое решение продается партнером, который не хочет 

давать скидку мотивируя выбор желанием иметь большую прибыль. Партнера 

поменять нельзя, так как он «политически» выбран высшим руководителем 

заказчика. Данный разбор проводился с нашими инженерами, которые не 

знакомы с ТРИЗ.  

Разбор задачи 

АП: маленькая прибыль партнера.  

Нежелательный эффект (НЭ) – маленькая прибыль (анти-Б).  

ТП: простой проект (А) и маленькая прибыль (анти-Б). 

Простой проект – проект с небольшим набором функций, которые нужны 

заказчику для решения его бизнес задачи. Сложный проект имеет большой 

набор функций. Его себестоимость увеличивается, а, соответственно, партнер 

получает меньше прибыль при фиксированном бюджете. Скидка на партнера 

фиксированная при любой сложности проекта. 

ИКР: простой проект (А) и большая прибыль партнера (Б). 

ФП1: Для реализации простого проекта (А), заказчик должен выдать 

постое ТЗ (С), а для получения большей прибыли (Б), заказчик должен выдать 

сложное ТЗ (анти-С).  

ТЗ – техническое задание заказчика, где описаны требования для 

реализации необходимых функций.  

ФП2: Для реализации простого ТЗ (С), заказчик может располагать малым 

бюджетом (С1), а для реализации сложного ТЗ (анти-С), заказчик должен 

располагать большим бюджетом (анти-С1). 

Решение 

Разрешение противоречивых свойств:  

– во времени – можно использовать модель ОРЕХ. Партнер получает 

большую прибыль, растянутую во времени. Партнер поставляет полное 

решение, а выплачивает за какой-то определенный срок или полное 

решение поставляется по работоспособным частям, которые расширяют 

функциональность. 

– по условию – объединить несколько проектов в один, при этом 

уменьшатся затраты партнера. На большем объеме можно получить 

больше скидку на продукт. 

– в пространстве – сократить ТЗ при том же бюджете. 

– в структуре – структура ТЗ модульная. Каждый модуль может делаться 

отдельно. Один дополняет другой. 

Мы применили объединение решения во времени и по условию, выполнив 

при этом желание партнера и свои продажи.  
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Задача 3. ИТ безопасность 

Условие задачи 

Проект по ИТ безопасности. Заказчик хочет получить решение по ИТ 

безопасности (ИТБ) от внешних и внутренних угроз во время проведения 

мероприятия в 2016 году. Для реализации проекта, заказчик должен поставить 

оборудование у себя на площадке. Поставщик – телекоммуникационная 

компания, хочет оказать спонсорскую помощь заказчику по ИТ защите на 2016 

год, при этом поставщик хочет в рамках спонсорской помощи поставить 

оборудование у себя на площадке, для оказания услуги по ИТБ своим клиентам 

(компании крупного бизнеса). Дилемма в том, что оборудование должно 

одновременно находится на двух разных площадках – у заказчика и у 

поставщика, при неизменном бюджете.  

Разбор задачи 

АП: при установке оборудования по ИТ безопасности на территории 

поставщика, не защищается заказчик от внешних и внутренних угроз.  

Вид АП – улучшение (А). 

ТП: При защите заказчика и поставщика (полная защита) от внешних и 

внутренних угроз (А), необходимо поставить оборудование на площадку 

поставщика и заказчика, что увеличивает стоимость оборудования (анти-Б), 

ухудшается бюджет. 

А – полная  защита. 

Анти-Б – цена.  

ИКР: полная защита поставщика и заказчика (А) при неизменном 

бюджете (Б). 

ФП: необходим дополнительный бюджет (С), чтобы получить полную 

защиту поставщика и заказчика (А), и не нужен дополнительный бюджет 

(анти-С), чтобы оставить его неизменным (Б). 

ФП
’
: необходимо дополнительное оборудование (С), чтобы получить 

полную защиту поставщика и заказчика (А), и не нужно дополнительного 

оборудования (анти-С), чтобы оставить бюджет неизменным (Б).  

Решение 

Разрешение противоречивых свойств:  

– в пространстве – поставщик использует облачные технологии для 

защиты себя и заказчика. Оборудование одно.  

– в структуре – (см. в пространстве). 

– по условию – поставщик покупает решение, состоящее их двух 

аппаратных платформ. Одну платформу ставит себе, другую заказчику 

(немного страдает надежность решения). 

– во времени – заказчик тратит свой бюджет на часть ИТБ (например, на 

защиту от внутренних угроз) на 2016 год и ставит это решение у себя на 
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площадке; поставщик планирует бюджет на 2017 год и предлагает защиту 

заказчику от внешних угроз и это же решение использует для 

предоставления ИТБ услуги своим другим клиентам (т. е. ИТ 

оборудование находится на двух площадках, но разнесено во времени). 

7. Заключение 

В2В является одним из самых сложных видов продаж, где продавцу 

приходится сталкиваться не только с бюрократическими процессами внутри 

организации (покупателя), но и с психологическими аспектами ЛПР. 

Существуют множество сложностей внутри организации продавца. Продавец в 

В2В это управленец, который решает массу противоречий связанных с 

продажей. Очевидно, что управленцу необходимы правильные инструментарии 

разрешения вопросов.  

Существующие методики решения задач в В2В продажах и разрешения 

противоречий, такие как ТОС, СПИН технологии, Стратегия голубого океана и 

другие, которые не способны помочь управленцу-продавцу в решении всех 

вопросов. Они представляют собой усовершенствованный метод проб и 

ошибок, действие психологической инерции и нахождения компромиссов 

(например, снижение цены).  

Применение ТРИЗ позволяет отойти от метода проб и ошибок, найти 

варианты решения без компромиссов.  

Данная работа – это только начало работы с ТРИЗ в области В2В, так как 

многие инструменты ТРИЗ еще нужно адаптировать для применения их в В2В 

продажах, но первые результаты уже дали свои плоды.  

В докладе описаны разборы реальных задач по B2B продажам c помощью 

некоторых инструментов ТРИЗ. Полученные решения были использованы и в 

других проектах. 
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V.M.Petrov, D.V.Petrov. Use of TRIZ in the system of sales. 
 

Summary: TRIZ, according to the opinion of the authors, could be successfully used 

in the technology of sales. In the present work the authors demonstrate the use of 

certain TRIZ tools, which could be used in technology of sales B2B.  

Used TRIZ tools demonstrated high efficiency of resolving dilemmas and 

enhancement of sales in one of the biggest IT companies, world leader in the field of 

web technologies. 

Key words: TRIZ, technology of sales, B2B. 
 

1. Types of sales 

Sale is a transaction, the essence of which is the exchange of goods for an 

equivalent amount of money or, in a broader sense, any other benefit for the seller; 

for example, barter is also a kind of sale. 

There are various kinds and types of sales [1]. The article will consider B2B 

sales type and some tools for this type of sales. 

2. В2В sales 

2.1. Main definitions of В2В 
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B2B is an abbreviation of the English words “business-to-business”. This is a 

business activity with both the seller and the buyer being the companies. In general 

terms, the definition of B2B corresponds to any activity of the company aimed at 

customers who are legal entities. 

B2B sale is a complex and comprehensive type of sales, but in the particular 

case it can be considered as direct sales, where the company-seller
11

 is in direct 

contact with the company-buyer
12

 - the customer (from the state or large business 

sectors). 

Contacting is a range of events: the generation and / or identification of 

demands; the formation of solutions that meet the demands; control of the 

implementation (implementation itself can be performed by a partner, customer, etc.); 

In B2B sales the customer is the basis of business (kind of the seller’s activity). 

The seller works not only with the concept of the "customer" but with the certain 

transactions and the customer’s people to form the chain of decision-making. 

One of the main approaches to generate demands, increase sales in B2B is to 

find the chain of decision-making, to define decision-makers, informal decision-

makers (persons who directly, formally may be outside the organization, and/or the 

resolved issue is out of their competence areas), to define the personal and business 

goals of decision-makers and informal decision-makers, to address these demands. 

Key categories, that describe the sale or transaction in B2B, are the following: 

   Formal or informal decision-making chain (it can consist of one person); 

   The customer’s demands are a set of conscious relationship of personal and 

business goals of decision-makers in an informal chain of decision-making.  

The customer’s demand is the basis of the deal, which creates and supports the 

deal. The effectiveness of the transaction is directly related to how important the 

demand is for the decision-makers. As a result, resources are allocated to meet this 

demand. 

Ideally, the demand of the decision-maker is conscious, but often the customer 

does not understand what he wants (this also applies to personal purposes). 

Therefore, the seller has to work with the unconscious demand. 

The demand can be explicit and implicit or conscious and unconscious. To make 

sales you need to address the demand, i.e. to offer value to decision-makers, in the 

ideal case at all levels of decision-makers' demands. 

Value is a feature of the subject (service) to meet the specific demands of the 

entity (individual, group, society). 

The value level of a product, solution or offer depends on how the 

characteristics and properties of the product (solution, offer) correspond to the 

demands of decision-makers. If the quality of the product is below the expectations, 

                                                           
11

 The company-seller is further referred to as the seller. 
12

 The company-buyer is further referred to as the buyer. 
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the decision-maker will remain unsatisfied. If the product meets the expectations, the 

decision-maker is satisfied. If the quality surpasses the expectations, the decision-

makers is delighted. 

2.2. Decision-making in В2В 

According to the basic sales assumption the customer buys what, in his opinion, 

will satisfy his demand and at the same time will bring him the greatest value. In 

order to win the deal the seller must create and sell to the customer the value that will 

be higher than the values of alternative competitors. 

Thus, to win the deal it is necessary to: 

   understand the customer’s demand; 

   create the solution that meets the customer’s demand, with a value above the 

competitors' alternatives; 

   if it is impossible to create value above the competitors’ alternatives, you must 

first reveal the hidden (unconscious by the customer) demands and then meet them 

according to the value (this is not about creating a new transaction in a totally 

different subject area, but about disclosing the unconscious demand that is hidden to 

the customer, and persuading of the value of the solution). 

Each decision-maker has its own personal and business agenda (PA / BA), 

which should be taken into account when selling. 

Finding a chain of decision-making, decision-makers with their PA / BA and 

offering the maximum value is the methodology of sales in B2B, which is clear to 

virtually every experienced sales manager. Therefore, the major issues, that the sales 

manager faces while forming sales strategies and tactics, are associated with the 

creation of value for decision-makers, the transformation of demands from 

unconscious to conscious and the preparation of the winning strategy. It is while 

preparing the strategy when the seller faces problems that often are outside the sales 

area, but have the direct impact on the sales process (transaction), and require non-

standard solution from the seller (e.g., resolution of the conflict within the company) 

and so on.  

3. Sales technology 

The above-mentioned issues, enhanced efficiency and quality of B2B sales, are 

being solved while improving negotiating skills, forming a team of successful sellers 

[2], using a variety of methods, such as SPIN-sale, [3] and others. These approaches 

are good for common understanding that there is a need to "do something", but do not 

give an answer to the question "how to do it". This is a typical trial and error method, 

and in the best case, the use of personal experience, the experience of colleagues, 

mentors, coaches, etc. It is not obvious whether the right choice is being done to 

achieve the objective, moreover the objectives may be wrong. 

SPIN technology allows identifying the demands in more detail, studying the 

client's expectations of the purchase in more detail. The sale is done with the help of 
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guiding questions, each of which presents the customer the required benefits and 

advantages, thus it is much easier to sell with SPIN approach. However, this 

technology does not allow resolving the conflicts that occur in B2B sales. 

The article [4] describes TRIZ advantage comparing to SPIN. With the help of 

SPIN it is not possible to solve the problem which is not clear to the customer; it is 

difficult to identify the key problem (demand); it is not possible to detect and resolve 

contradictions; there is no understanding and formation of a winning strategy in the 

transaction when several participants take part. Although SPIN technology remains 

one of the major technologies in B2B sales, the modern sales trends require a more 

detailed approach to address and solve dilemmas. 

Another interesting and successful tool for strategy development and 

management in B2B is the theory of constraints (TOC) [5], which is based on finding 

and managing a key limitation of the system that determines the success and 

efficiency of the whole system. The main feature of the methodology is that by 

making efforts over the management of a very small number of the system aspects, 

the effect is achieved that is much higher than the result of simultaneous action on all 

or the most of the problem areas of the system at once. The theory of constraints 

approach is based on identifying this restriction and controlling it to increase the rate 

of income generation (or, in cases of sales – sales management and transaction 

closing). The methodological theory of constraints includes a number of logical tools 

that allow finding the limit, revealing administrative contradiction that is behind it, 

finding a solution and implementing it, taking into account the interests of all parties 

concerned.
 13

 

This method is well appropriate for clear understanding and description of the 

problem situation, determining the cause of the situation, in what the seller can occur. 

With the help of TOC you can find and understand the root cause (of the customer or 

the seller), but it is difficult to get a guaranteed solution to the problem, because the 

solution is obtained by trial and error method. 

Among the other sales methods it can be possible to highlight the Blue Ocean 

Strategy, 6 Sigma, etc. 

Blue Ocean strategy [6] is aimed at finding new non-competitive markets. 

Six sigma is the production management concept. The essence of the concept is 

to improve the quality of each process outputs, to minimize defects and statistical 

variations in operating activities. The concept uses quality management methods, 

including statistical methods, requires the use of measurable goals and results that is 

used as a technique in sales, and involves the creation of special working groups in 

the company, carrying out projects to address problems and improve processes.
14

. 

                                                           
13

 Theory of constraints – from Wikipedia URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_constraints 
14

 Six sigma – from Wikipedia.  
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Each method has many positive aspects and advantages, but almost all of them 

are confined to the method of finding a solution with direct-search method and do not 

give specific solutions in the sales manager’s situation. Also these methods do not 

provide clear understanding of process management within the company-seller, 

which can be caused by various reasons, including market trends, etc. 

Thus, the question of having a clear strategy of finding sales tools and tactics, as 

well as techniques to resolve difficult situations is currently of a great importance. 

Moreover, tools must not only solve a key dilemma in a particular sales situation, 

they should minimize the time to search for a specific solution (as the long search of 

solutions often leads to failure), give a clear answer to the question "What should I 

do?" and guarantee result. 

4. ТRIZ in sales 

Application of TRIZ in sales is given in [7] that describes the demands of the 

client (customer) and the formation of questions to the customer on the basis of the 

negative elements available to the customer and then creation of the value in their 

competitive advantages. It is an effective approach that has proved its right to exist in 

the formation of the technical advantages. However, experience in B2B sales shows 

that this approach may exist if there is the trusting relationship with the customer, 

since if there are no such relations the sales manager will simply not be able to 

deliver and test his hypothesis to the decision-maker. Furthermore, the fact of the 

customer's (or decision-maker’s) personal agenda and influence on non-formal 

decision-maker may not be taken into account, as well as decision-making can be far 

from the technical area. 

In the article the author speaks about the usage of technical contradiction (TC) 

as a tool of persuasive impact when working with a client that is also suitable as a 

practical guide for sales managers at the entry-level, but it is difficult to apply for the 

manager – the person who solves complex dilemmas of the customer and / or at the 

company (for example, sales increase in falling market conditions, competition 

increase in the non-technical area, etc.). The author also points out that the 

application of TRIZ in sales is much broader. 

Articles [8, 9] describe the use of TRIZ for sales in B2C segment, but no 

attention is paid to the application of TRIZ in B2B sales. 

In [8, 9, 10, 11] and other articles no mechanisms for applying TRIZ tools are 

shown, but they are simply listed (IFR, techniques for resolving technical 

contradiction, transition to micro level, etc.). 

5. TRIZ in B2B sales 

This article is an attempt to show by personal example what tools were used, 

and why. 

TRIZ features clearly describe the tasks that the seller faces in daily operations 

and that require non-standard approach and solutions. The psychological inertia of 
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the seller often does not allow finding a new solution or systematizing the knowledge 

which was earlier received. 

We describe the situation in the company (the seller) on an example of the 

manufacturer of information technology equipment (IT) and the representative in the 

B2B segment. IT company sells solutions at the competitive market, with ever-

growing devaluation, the decrease of the customers’ budget; partners (integrators) 

may change their mind at the last moment and, in pursuit of profit, supply a 

competitive solution. This leads to a drop in sales, lower profits, loss of market share 

in front of competitors. There are also problems within the seller - the lack of staff 

motivation, conflicts between internal divisions (sellers and engineers) and, as a 

result, the lack of trust within the company. This is a set of dilemmas that are present 

in almost any company in the CIS and beyond. 

From TRIZ point of view it is an inventive situation that contains several 

administrative contradictions (AC); each of them includes several inventive 

problems, for example: 

1. Increasing devaluation; 

2. Decrease of the customers’ budget; 

3. Distrust to partners (integrators); 

4. Drop in sales (lower profits, loss of market share in front of competitors); 

5. Unmotivated staff; 

6. Conflicts between departments (sales managers and engineers) and, as a 

result, the lack of trust within the company; 

7. Not all projects are implemented in the market. 

To resolve the problematic issues we will apply the logic of ARIZ [12 - 14]. It is 

a way of identifying and resolving contradictions, i.e. finding and eliminating root 

cause, getting solution without flaws (not using trade-offs). Not much time is needed 

to solve the task, so under the constant lack of time, this approach has shown its 

efficiency that will be demonstrated on specific tasks below. 

6. Solution examples 

Let’s take the last AC from the above-mentioned list (although the sequence is 

not so important for the application of TRIZ tools). 

Problem 1. Implementation of projects 

Problem statement 

Not all projects are implemented in the market. 

Sometimes you have to give up potential projects, i.e. lose the additional profit 

or increase costs (time for project preparation). The use of additional resources has its 

limits, and then the project becomes unprofitable. 

What do we need to do so that the projects, on which the seller works, have been 

sold by 100%?  
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Analysis of the problem 

The abovementioned problem is an inventive situation. To clarify it let’s use the 

"5 why" method. 

1. WHY is the implementation of projects low? 

Because of poor sales technique: 

- The customer’s (decision-maker’s) demand is selected not as accurately as 

possible or incorrectly; 

- The decision-maker is selected by mistake; 

- There is no clear understanding of the decision-making chain, or informal 

decision-making chain; 

- No sales strategy available (it includes all of the abovementioned items); 

2. WHY is sales technique poor? 

Because you have little time to prepare the project due to a large number of 

"urgent" tasks; 

3. Why do you have many urgent tasks? 

Because of poor planning of all tasks and those tasks that may lead to a sale (in 

short term perspective). 

CONCLUSION: the good sales technique involves good preparation of the 

solution (or strategy). The option of endless preparation can be considered. 

To solve this problem let’s use the logic of ARIZ. 

Administrative contradiction (AC): (anti-B). 

Slow implementation of projects (less than 50%), i. e. low profits. 

Technical contradiction (TC): 

To get big profit (A) you need to use huge resources for preparation which 

makes the project more expensive and increases the time for its implementation - 

the sale (anti-B). 

In this case, the resources include the sales stuff, engineer, remote consulting 

engineers who are involved in the project. 

Ideal final result (IFR): 

The growth of total profit (A) without time increase for the project 

implementation and without increasing its cost price (B). 

Physical contradiction (FC): 

To get big profit (A) it is necessary to spend large resources (C) which 

makes the project more expensive and increases the time for its implementation 

(sale), and it is not necessary to spend resources (anti-C) to reduce project cost 

price and time for its implementation. 

We spend resources – we do not spend resources (in this case, the resources 

are system engineers). 

Solution 

Resolution of conflicting properties: 
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- in time – resources are spent in advance, before receiving the order. Solutions 

are prepared for typical orders. 

- in space – it is possible to use virtual resources. 

- by hypothesis – at the time of order receipt the solution is prepared from 

standard solutions, possibly a slight refinement – the adaptation. 

- in structure – the majority of problems are common problems, you can create 

a database with ready-made solutions, where an engineer will take a ready-made 

solution and not waste his time. 

As a result the database with standard solutions was created, which is applied in 

practice that allows significantly reducing the time to find solutions to meet 

customer’s needs and reduce resources of the company-seller. Also the special 

department of sales managers was created that is engaged in forecasting the future 

solutions. The new demands are forecasted and future solutions are prepared for 

them, being added to the database of typical solutions. These solutions can create a 

new market segment or be a bonus for common solutions. 

The interesting thing was that in the course of the daily work our team (sale 

managers and engineers) faced other problems that required immediate solutions 

(further examples will be considered). It should be noted that not all employees of the 

company are familiar with TRIZ. ARIZ logic showed good results in specific 

situations in teams that do not know the TRIZ concepts. 

Problem 2. Limited budget 

Problem statement 

The customer has a certain amount of budget and a demand. This demand is 

addressed with the solution, which was developed jointly with the customer. 

Technical solution is being sold by the partner who does not want to give a discount, 

explaining it with the desire to have a bigger profit. Partner cannot be changed, since 

it is chosen by the top manager of the customer “from political standpoint”. This 

analysis was carried out by our engineers, who are not familiar with TRIZ. 

Analysis of the problem 

АC: small profit of the partner.  

Undesirable effect – small profit (anti-B).  

TC: simple project (А) and small profit (аnti-B). 

Simple project is a project with a small set of functions that the customer needs 

to accomplish his business objectives. The complex project has a large set of 

functions. Its production cost is increased, and, accordingly, the partner receives less 

profit with a fixed budget. Discount is fixed for the partner in any project complexity. 

IFR: simple project (А) and larger profit of the partner (B). 

FC1: To implement simple project (А) the customer should provide the simple 

technical task (С), but to get larger profit (B) the customer should provide the 

complex technical task (аnti-С).  
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Technical task is a technical task of the customer where the requirements to 

implement the necessary functions are described.  

FC2: To implement the simple technical task (С) the customer can have small 

budget (С1), but to implement the complex technical task (anti-С) the customer 

should have larger budget (anti-С1). 

Solution 

Resolution of conflicting properties: 

– in time – you can use the OPEX model. Partner generates larger 

profit, stretched in time. Partner delivers a complete solution but makes 

payment for some specific period of time or complete solution is delivered at 

workable parts that extend the functionality. 

– by hypothesis – to combine multiple projects into one with 

reduced costs of the partner. The larger is volume, the bigger discount you can 

get for the product. 

– in space – to reduce technical task with the same budget. 

– in structure – the structure of technical task is modular. Each 

module can be done separately. One module complements the other. 

We used the solution combined in time and by hypothesis, at the same time 

fulfilling the partner’s wish and our sales.  

Problem 3. IT security 

Problem statement 

IT security project. The customer wants to receive IT security solution (ITS) 

from external and internal threats during the event in 2016. To implement the project 

the customer must mount the equipment at his site. The supplier is a 

telecommunication company that wants to sponsor the customer in IT security for 

2016, and as part of sponsorship the supplier wants to mount the equipment at his site 

to provide ITS services to its customers (the company of large business). The 

dilemma is that the equipment should be located at the same time on two different 

sites – both at the customer’s and at the supplier’s locations with unchanged budget. 

Analysis of the problem 

АC: when mounting IT security equipment at the site of the supplier the 

customer is not protected from external and internal threats. 

AC type AP – improvement (A). 

ТC: To protect both the customer and the supplier (full protection) from 

external and internal threats (A) you should mount equipment at the site of the 

supplier and the customer which increases the cost of equipment (anti-B), the budget 

deteriorates. 

A - full protection. 

Anti-B - price. 
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IFR: full protection of the supplier and the customer (А) with unchanged 

budget (B). 

FC: the additional budget (C) is necessary to get full protection of the supplier 

and the customer (A), and the additional budget (anti-C) is not necessary to leave it 

unchanged (B). 

FC
’
: the additional equipment (С) is necessary to get full protection of the 

customer and the supplier (А), and the additional equipment (anti-С) is not necessary 

to leave budget unchanged (B).  

Solution 

Resolution of conflicting properties: 

– in space – the supplier uses cloud technology to protect himself 

and the customer. One set of equipment.  

– in structure – (see in space). 

– by hypothesis – the supplier buys solution consisting of two 

hardware platforms. One platform is mounted at the supplier’s, another – at the 

customer’s location (reliability of the solution is suffering a little). 

– in time – the customer spends its budget for the part of the ITS 

(e.g., for protection from internal threats) in 2016 and mounts this solution at 

his site; the supplier plans the budget for 2017 and offers protection from 

external threats to the customer and uses the same solution to provide ITS 

services to its other customers (i.e. IT equipment is located at two sites, but is 

separated in time). 

7. Conclusion 

B2B is one of the most difficult types of sales where the seller has to face not 

only bureaucratic processes within the organization (the buyer), but also the 

psychological aspects of decision-makers. There are many difficulties in the 

organization of the seller. The seller in B2B is a manager who solves a lot of 

contradictions related to the sale. It is obvious that the manager must have the correct 

tools for problem solutions. 

The existing methods of solving problems in B2B sales and resolution of 

contradictions, such as TOC, SPIN technology, Blue Ocean Strategy, and others can’t 

help the manager-seller in solving all problems. They are an advanced method of trial 

and error, the effect of the psychological inertia and compromise finding (e.g., 

reduction of price). 

This paper is just the beginning of work with TRIZ in B2B, as many TRIZ tools 

still need to be adapted to use them in B2B sales, but the first results have already 

borne fruit. 

The report describes the analysis of real problems in B2B sales with the help of 

some TRIZ tools. These solutions have also been used in other projects. 
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Рубин М.С. Мисюченко И.Л. Эволюциоведение: захват и инерция 

в развитии систем  

M.S.Rubin.  I.L.Misyuchenko. Evolution studies: capture and inertia 

in system evolution 
 

Summary: Different approaches to creating evolutionary systemology (evolution 

studies) are now being formulated as part of TRIZ studies. The basis for these 

approaches is the trend of systems evolution (both material and non-material systems 

are meant) in the direction of improving the efficiency of capture of resources 

(internal and external).  

It is shown in the present work that the evolution of systems is accompanied by the 

manifestations of such general features characterizing all systems as inertia, induction 

and self-induction. The feature of inertia is a private case of manifestation of forces, 

which are directed against any change of the system, which result from the 

interaction of the system with external environment. A private case of external 

environment is the vacuum in the general system-based treatment of this notion.  

General system-based phenomena of resistance to changes in the system, inertia and 

induction made it possible to specify the trends of systems evolution as part of 

evolution studies.  In connection with the introduction of the notion “general system-

based inertia” it is also necessary to study the notions of “general system forces” and 

“general system energy” as factors of system evolution.  
 

Key words: TRIZ, trends of system evolution, inertia of systems, vacuum for 

systems of various level (system vacuum), induction, evolutionary systemology, 

capture theory. 
 

Аннотация: В настоящее время в рамках развития ТРИЗ формируются 

подходы к построению эволюционного системоведения (эволюциоведения). 

Основой этих подходов является закон развития систем (материальных и 

нематериальных) в направлении стремления к увеличению эффективности 

захвата ресурсов (внутренних и внешних). В настоящей работе показано, что 

при развитии систем проявляются также общесистемные свойства инерции, 

индукции, самоиндукции. Свойство инерции является частным случаем 

проявления сил, направленных против любого изменения системы, которые 
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являются результатом взаимодействия системы с внешней средой. Частным 

случаем внешней среды является вакуум в общесистемной трактовке этого 

понятия.  

Общесистемные явления противодействия изменениям в системе, инерции и 

индукции сделали возможным уточнение системы законов развития систем в 

эволюциоведении. В связи с введением понятия общесистемной инерции, 

необходимо также изучать понятия общесистемных сил и энергии как факторов 

развития систем. 
 

Ключевые слова: ТРИЗ, законы развития систем, инерция систем, вакуум для 

систем различного уровня (системный вакуум), индукция, эволюционное 

системоведение, теория захвата. 
 

 

1. Введение. Постановка задачи. 

В середине 80-х годов ХХ века в ТРИЗ начало формироваться 

представление о том, что «основные идеи ТРИЗ могут быть перенесены на 

другие виды творчества (искусство, наука), поскольку они также развиваются, 

преодолевая противоречия" [1]. Возникал и вопрос: почему к развитию систем 

разного уровня сложности, материальным и нематериальным применимы 

подходы, сформированные на основе развития технических систем? В начале 

2000 годов начала формироваться теория системного захвата, основой которой 

является закон о стремлении систем к захвату ресурсов [2]. Развитие любых 

систем (от элементарных частиц и до экономических теорий) определяется их 

стремлением к эффективному захвату ресурсов и это определяет общность 

законов их развития [3]. Однако при этом не учитывалось фундаментальное 

свойство любых систем и процессов – свойство инерции в развитии систем. Ни 

один процесс (захвата) не происходит мгновенно. Любые изменения 

происходят в пространстве и во времени, быстрее или медленнее. Исследования 

в области выявления законов в развитии любых систем (материальных и 

нематериальных) объединены под общей тематикой – «Эволюционное 

системоведение» (эволюциоведение).  

В настоящей работе мы постараемся показать общность свойств инерции 

для любых систем и описать модель механизма инерции систем различного 

типа. На основе этих представлений будет представлено видение системы 

законов развития систем. Мы также предпримем попытку теоретически описать 

модель возникновения инерции у систем на основе подходов, описанных для 

физической инерции тел [4]. 

Мы выражаем благодарность Рубиной Н.В. и Голдовскому Б.И. за помощь, 

высказанные идеи и конструктивную критику наших разработок. 
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Рисунок 1. Иерархия уровней организации систем. 

2. Ключевые понятия. 

В настоящей статье мы будем пользоваться терминами и понятиями, 

которые требуют разъяснений для однозначного понимания их применения в 

рамках данной статьи в частности и эволюционного системоведения в целом. 

Захват. Под системным захватом [3] понимаются любые процессы, при 

которых элементы одной системы (объект захвата) превращаются или 

становятся элементами другой системы (субъект захвата). При этом объект 

захвата может полностью или частично потерять признаки прежней системы 

или наоборот их сохранить. В некоторых случаях возникает взаимозахват 

(симбиоз). Процессы системного захвата наблюдаются во всех материальных и 

нематериальных системах. Захват характеризуется количеством захваченных 

элементов, энергии, пространства, информации, любых иных ресурсов, а также 

временем, за которое этот захват произошел. Эффективность захвата тем выше, 

чем больше и на более длительное время захвачено ресурсов, при меньших 

расходах ресурсов и за более короткое время. 

Стремление к системному захвату – это свойство любых систем 

захватывать ресурсы. Развитие систем – это переход от одной формы захвата к 

другой с более эффективными механизмами захвата (меньше затрат при 

большем захвате). Система захвата состоит из субъекта захвата (кто 

захватывает), объекта захвата (что захватывается), связи между ними, и 

процесса их взаимодействия во времени и в пространстве [2]. 

Иерархия уровней организации систем. По уровню сложности системы 

выстраиваются в иерархию от физического уровня организации до множества 
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вариантов социально-культурного уровня организации систем. Химический 

уровень опирается на свойства физического уровня организации систем.   

Биологический – на химический и физический, социально-культурный – на 

биологический, химический и физический. Один и тот же объект может 

рассматриваться как система с разным уровнем организации (разные аспекты 

рассмотрения систем). Например, наручные часы могут рассматриваться и как 

физическая система, и как химическая система, и как система с 

биологическими свойствами и элементами. Часы обладают одновременно и 

характеристиками технической системы, и экономической системы, и 

финансовой, и эстетической, и политической и т.д.  

Вакуум системный. Это относительно новое для ТРИЗ (и для 

эволюционного системоведения) понятие, которое мы вводим в этой статье. 

Это понятие необходимо для объяснения ключевых свойств систем (свойств 

взаимодействия элементов системы в пространстве), о которых речь пойдет 

ниже. Под системным вакуумом мы будем понимать свойства пространства 

между элементами определенного (одного и того же) уровня организации 

систем, в котором нет элементов данного уровня организации. Для физического 

вакуума – это «пустое» пространство между физическими элементами 

(например, элементарными частицами). Соответственно химический вакуум 

содержит только физические элементы и пространство, не обладающее 

химическими свойствами. Биологический вакуум не содержит ничего 

биологического, но может содержать элементы и пространство с химическими 

и физическими свойствами. По аналогии вакуум социально-культурного уровня 

может содержать любые элементы и поля взаимодействия, кроме социально-

культурного происхождения. Вакуум определенного уровня систем оказывает 

влияние на элементы того же уровня. Например, человек на необитаемом 

острове (социально-культурный вакуум) продолжает оставаться человеком, как 

если бы он был в социальной среде. Вакуум, состоящий из элементов более 

низкого иерархического уровня (физического, химического, биологического) 

начинает в этом случае выполнять функции элементов социально-культурного 

уровня: рисунки, тотем, домашние животные, ритуальные действия, 

мифологические божества и пр.  

Аналогично и для физического вакуума можно предположить, что в нем 

имеются элементы, которые по уровню организации еще ниже, чем физический 

уровень, но на данный исторический момент мы не можем обнаружить из каких 

элементов он состоит, как когда-то не могли обнаружить атомы, электроны и 

ядра атомов. В таком случае нам действительно должно казаться, что из 

пустоты (из вакуума) возникают какие-то элементы и поля.  

В математике аналогом вакуума можно считать ноль и пустое множество. 

Несмотря на то, что ноль и пустые множества ничего не содержат, но обладают 
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Рисунок 2. 

Элеполь: 

внутренний (на 

основе 

элементов) и 

внешний (на 

основе полей). 

определенными свойствами, могут участвовать в различных операциях, 

изменять свойства других (математических) систем.  

В ТРИЗ Альтшуллером было введено понятия «отсутствующий элемент», 

отсутствующие взаимодействия в текстах АРИЗ-77, AРИЗ-82-А, АРИЗ-85-В, 

что отчасти аналогично введенному понятию системного вакуума. То есть 

элемента или взаимодействия нет, но их ожидаемые свойства можно описать. 

Вакуум определенного уровня организации систем является носителем 

поля взаимодействия между элементами. 

Элеполь: элементы и поля взаимодействия. 

Элеполь – это минимальная система, состоящая из двух 

элементов, связанных полем взаимодействия (внутренний 

элеполь со свойствами элемента) или два поля, 

объединенных элементом (внешний элеполь со свойствами 

поля). Более детально элеполи и элепольный анализ 

описаны в [5]. Здесь важно отметить, что тот или иной 

объект может в одних условиях описываться как элемент 

(или внутренний элеполь), а в других – как поле 

(внешний элеполь). Например, электрон в одних 

условиях проявляет свойства вещества (элемента), а в 

других – волновые свойства (поля) [6]. Другой пример. 

Любой человек в одних социальных условиях может 

описываться как элемент (субъект / объект какой-то 

функции или взаимодействия), а может описываться как 

поле (выполнять роль носителя взаимодействия между 

разными социальными элементами или системами). Вакуум того или иного 

иерархического уровня является носителем полей взаимодействия. Например, 

звук, свет и другие физические, химические и биологические объекты являются 

по существу социально-культурным вакуумом, но одновременно могут быть 

проводником полей социально-культурного взаимодействия. 

Инерция систем. Инерция – свойство систем проявлять противодействие 

любому изменению в системе и как следствие, сохранять уже свершившиеся 

изменения. Инерция имеет свои особенности для разных уровней организации 

систем (физика, химия, биология, социальные системы). Инерция, как и любое 

другое свойство систем, является результатом взаимодействия объектов между 

собой. Требуется не менее двух элементов (систем), чтобы наблюдать свойство 

инерции в процессе их взаимодействия. Для наблюдения инерции всегда 

требуется точка отсчета (инерциальная система), относительно которой это 

свойство проявляется. Например, инерцию двух физических тел можно 

сравнить, прикладывая к ним одно и то же усилие и наблюдая разную скорость 

изменения системы относительно какой-то общей системы отсчета. Другой 
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пример – инвестиции. Вкладывая в два разных проекта один и тот же объем 

инвестиций мы можем получить два разных экономических эффекта через одно 

и то же время. Более детально общесистемные свойства инерции рассмотрены 

ниже в этой статье. 

Индукция (системная индукция) – это свойство одной изменяющейся 

системы (элемента) определенного иерархического уровня влиять на параметры 

другой системы (элемента) того же уровня через поля взаимодействия 

(электромагнитная индукция, физиологическая индукция, математическая 

индукция, биологическая индукция, социальная индукция и т.д.). Взаимная 

системная индукция – это явление взаимного влияния систем (элементов) 

друг на друга. Самоиндукция систем – изменения в системе (элементе) 

приводят ко вторичным изменениям в этой же системе через влияние 

взаимодействующей с ней другой системы (элемента) или (при их отсутствии) 

системного вакуума. Более детально общесистемные явления индукции 

рассмотрены ниже в этой статье. 

Внешняя среда (среда). Под внешней средой системы или элемента будет 

пониматься окружающее его пространство (не обязательно физическое), 

окружающие элементы, поля взаимодействия и вакуум разных уровней 

организации систем. Пример, для какой-либо стартап-компании компании 

внешней средой (средой, в которой она развивается) будут окружающие ее 

физические, химические, биологические, различные социально-культурные 

элементы, поля, а также физический вакуум. Отсутствующие предложения или 

спрос, отсутствующие технологии или кадры – все это тоже является частью 

внешней среды и ресурсами для развития системы. 
 

3. Инерция физических тел и ее модельное описание. 

Для определения свойств инерции любых систем (материальных и 

нематериальных) мы будем отталкиваться от известных определений и свойств 

инерции физических тел. Мы воспользуемся таким определением: 

«Инертность (инерция) (от лат. iners, род. падеж inertis – бездеятельный) в 

механике – свойство материальных тел, проявляющееся в том, что тело 

сохраняет неизменным состояние своего движения или покоя по отношению к 

т. н. Инерциальной системе отсчета, когда внешние воздействия на тело (силы) 

отсутствуют или взаимно уравновешиваются. Если же на тело действует 

неуравновешенная система сил, то свойство инертности сказывается в том, что 

изменение состояния покоя или движения тела, то есть изменение скоростей 

его точек, происходит постепенно, а не мгновенно; при этом движение 

изменяется тем медленнее, чем больше инертность тела. Мерой инертности 

тела является его масса» Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: 

Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1988. 

http://dic.academic.ru   

http://dic.academic.ru/
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Рисунок 3. Модель описания явления 

инерции. Изменение Элемента 1 

влияет на внешнюю среду (Э2) так, 

что через процессы индукции это 

приводит к торможению 

(инерционному сопротивлению) 

происходящего изменения. 

Это определение учитывает и прямолинейное и вращательное движение, и 

изменение геометрической формы и размеров тела. 

Выделим основные понятия этого определения и распространим их на 

системы любого вида (материальные и нематериальные): 

Элементы модели для определения 

механической инерции тел: 

Элементы модели для определения 

обобщенной инерции: 

•Свойство инерции (масса тела) • Свойство инерции системы или 

процесса 

•Тело • Система (субъект изменений) 

•Движение или покой • Постоянное изменение (движение, 

процесс) или сохранение системы  

•Инерциальная система отсчета • Инерциальная система с тем же (по 

параметрам) процессом, для 

возможности сравнения 

•Внешние силы • Внешняя среда и ее воздействие на 

субъект изменений, на скорость этих 

изменений 

• Скорость изменения (ускорение) • Скорость изменений по сравнению с 

инерциальной системой 

Таблица 1. Основные элементы определения понятия инерции систем. 

К этому определению необходимо добавить еще одно уточнение: инерцию 

можно рассматривать не как исходное, фундаментальное свойство систем, а как 

совокупность (взаимодействие) других свойств системы и окружающей среды. 

В работе [4] показано, что механическую инерцию физических тел можно 

объяснить не особыми, неизвестно откуда взятыми свойствами тела, а на 

основе действия электрических сил 

взаимодействия тела с окружающей 

средой. «Объяснение инерции 

физических тел: ускоренно движущийся 

в идеальном диэлектрике заряд 

порождает в нем, как и в любом 

вещественном диэлектрике, 

изменяющиеся токи смещения, которые 

за счёт взаимоиндукции 

взаимодействуют с изменяющимся 

конвекционным током, которым 

является сам ускоренно движущийся 

заряд, и препятствуют ускорению 

заряда. При отсутствии же ускорения 
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(покой или равномерное прямолинейное движение) токи постоянны, а 

постоянные токи не вызывают явлений индукции. Таким образом, объяснение 

сводится к тому, что ускоренно движущийся заряд взаимодействует с 

окружающей его диэлектрической средой (вакуумом) и именно это и 

принимается нами за действие инерции» [4].  

Эта модель объяснения явления инерции описывается элеполем, который 

состоит из: физического тела (элемент 1); поля электрического взаимодействия; 

внешней диэлектрической среды (элемент 2). При попытке изменить состояние 

элемента 1 внешняя среда (элемент 2) через индукционные явления 

электрического взаимодействия сопротивляется этому изменению, что 

воспринимается как инерция элемента 1. 

При переносе такого понимания механизма процесса возникновения 

явления инерции на общесистемный уровень, мы столкнемся еще с 

несколькими «действующими лицами» этого явления: 

Элементы модели описания явления механической 

инерции тел: 

Элементы модели 

описания явления 

обобщенной инерции 

систем: 

Индукция. Электромагнитная индукция — 

явление, которое возникает, когда в каком-то 

участке пространства изменяется электрический 

ток. Частный случай – взаимоиндукция: 

возникновение ЭДС индукции в одном проводнике 

вследствие изменения силы тока в другом 

проводнике или вследствие изменения взаимного 

расположения проводников. 

Системная индукция.  

Окружающая среда. Окружающая среда  

Вакуум. Окружающая диэлектрическая среды, в 

которой отсутствуют физические тела.  

Системный вакуум. 

Таблица 2. Элементы модели описания явления общесистемной инерции. 

Исходя из сказанного можно дать рабочее определение и описание модели 

явления системной инерции.  

Системная инерция (инертность) – это свойство систем или процессов 

(материальных и нематериальных), проявляющееся в том, что система 

стремится сохранить неизменным свое состояние движения (процесса) или 

покоя по отношению к Инерциальной системе, когда внешние воздействия на 

систему (силы) отсутствуют или взаимно уравновешиваются. Если же на 

систему действует неуравновешенная система воздействий, то свойство 

инертности сказывается в том, что изменение состояния покоя или движения 

системы, происходит постепенно, а не мгновенно; при этом изменения 
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происходят тем медленнее, чем больше инертность системы. Мера инертности 

системы формируется на основе соотношения меры интенсивности 

воздействия, приводящей к изменению системы, и меры скорости изменения 

системы. Для каждого иерархического уровня систем формируется своя мера 

инерции. 

Явление системной инерции возникает на основе индукционных явлений 

взаимодействия системы с окружающей ее внешней средой, в частности, 

системным вакуумом.  

Далее мы постараемся убедиться в правомерности подобного подхода к 

определению и описанию явления системной инерции. 
 

4. Индукция, инерция и вакуум в системах разного иерархического 

уровня. 

Введенные выше общесистемные понятия в том или ином виде уже 

должны присутствовать в научных представлениях, если это объективные 

понятия, а не механический перенос свойств физических тел на общесистемный 

уровень. В этом разделе мы приведем примеры из разных областей знаний 

(физика, химия, биология, социология, экономика и др.) для трех ключевых 

общесистемных понятий: индукция, инерция и вакуум. 

4.1. Примеры общесистемной индукции. 

В энциклопедических словарях обычно выделяют несколько толкований 

слова «индукция»: 

- логическое умозаключение от частного к общему 

- метод математического доказательства, при котором утверждение 

доказывается для конечного числа частных случаев, исчерпывающих все 

возможности 

- для физики: возбуждение переменным магнитным полем 

электродвижущей силы в проводниках.  

- в физиологии: закономерные взаимоотношения между двумя основными 

нервными процессами - возбуждением и торможением, выражающиеся в том, 

что возникновение одного из них вызывает развитие противоположного. 

В действительности, примеров явления индукции в различных системах 

намного больше.  

Индукция химическая: совместное протекание двух химических реакций, 

из которых одна обусловливает или ускоряет вторую
15

;  

Индукция в биологии и медицине. Например, воздействие путем контакта 

одних частей зародыша животного, так называемых индукторов, на другие его 

части, определяет направление их развития
16
. Эмбриональная индукция, 

                                                           
15

 Сопряжённые реакции. Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 

1969—1978. 
16

 http://www.bio.spbu.ru/edu/annotation/presentation/13-14_lect_kostiuch_biol_devel.pdf  

http://www.bio.spbu.ru/edu/annotation/presentation/13-14_lect_kostiuch_biol_devel.pdf
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органогенез: зачатки органов возникают под индукционными воздействиями 

приходящего с ними в контакт материала ранее возникших зачатков
17

. 

Процессы индукции при формировании нервной трубки плода, почки, печени, 

кишечника, поджелудочной железы, других органов и тканей
18

 

Диссертационная работа в медицине: «Влияние индукторов ферментов 

монооксигеназ на процессы повреждения и восстановления печени после 

ишемии»
19
. Еще пример: Индукция синтеза ферментов при восстановлении 

тканей и органов животных
20

  

Процессы индукции хорошо просматриваются в цивилизационных 

процессах, в социальных системах, в межличностных отношениях. В частности, 

можно сослаться на работы по соционарной индукции: «влияние одних 

социоисторических организмов (или систем социоисторических организмов) на 

другие, при котором последние сохраняются как особые единицы 

исторического развития, но при этом под воздействием первых либо 

претерпевают существенные, надолго сохраняющиеся изменения, либо, 

наоборот, теряют способность к дальнейшему развитию. Это — социорная 

индукция (лат. inductio— возбуждение, наведение), которая может принимать 

различные формы»
21

. 

В теории этногенеза Л.Н. Гумилева используется термин «пассионарная 

индукция» [8].  

В экономике используется термин инвестиционная индукция. Если, 

например, в некую отрасль промышленности осуществляются инвестиции, то 

все связанные с ней другие отрасли промышленности также начинают 

привлекать инвестиции. Это объективно существующий экономический 

механизм
22

. 

4.2. Примеры общесистемной инерции. 

В физике очень много примеров описания явлений инерции и не только в 

классическом его проявлении в виде механической инерции. Существует 

понятие инерции излучения, инерции электрического заряда в емкостных 

цепях, инерция электромагнитной массы, инерция тока в электрических, и 

магнитного потока в магнитных цепях [14], тепловая инерция [15]. 

                                                           
17

 http://cureplant.ru/medicinskaya-enciklopedia/958-organogenez  
18

 http://www.bio.spbu.ru/edu/annotation/presentation/13-14_lect_kostiuch_biol_devel.pdf  
19

 http://medical-diss.com/medicina/vliyanie-induktorov-fermentov-monooksigenaz-na-protsessy-
povrezhdeniya-i-vosstanovleniya-pecheni-posle-ishemii  
20

 http://gelib.ru/books/item/f00/s00/z0000004/st022.shtml  
21

 http://scepsis.net/library/id_1090.html  
22

 http://narfu.ru/life/news/persona/?ELEMENT_ID=163205   http://www.novsu.ru/file/1086822  

http://cureplant.ru/medicinskaya-enciklopedia/958-organogenez
http://www.bio.spbu.ru/edu/annotation/presentation/13-14_lect_kostiuch_biol_devel.pdf
http://medical-diss.com/medicina/vliyanie-induktorov-fermentov-monooksigenaz-na-protsessy-povrezhdeniya-i-vosstanovleniya-pecheni-posle-ishemii
http://medical-diss.com/medicina/vliyanie-induktorov-fermentov-monooksigenaz-na-protsessy-povrezhdeniya-i-vosstanovleniya-pecheni-posle-ishemii
http://gelib.ru/books/item/f00/s00/z0000004/st022.shtml
http://scepsis.net/library/id_1090.html
http://narfu.ru/life/news/persona/?ELEMENT_ID=163205
http://www.novsu.ru/file/1086822
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В химии используются такие понятия как моменты инерции молекулы 

воды
23
, радиус инерции молекулы, инертность химических веществ и скорость 

химических реакций. 

В биологии и физиологии также очень широко используется понятие 

инерции. «Любая форма движения материи в природе имеет свою 

специфическую форму инертности и без нее немыслима. Наследственность в 

биологии, торможение в физиологии высшей нервной деятельности могут 

служить примерами специфических форм проявления инерционных свойств 

природы в самом широком значении этого понятия
24
». Существуют понятия 

инерции зрения (эффект визуальной непрерывности), инерция биоценоза
25

, 

инерции роста живых организмов
26

. 

Хорошо известно явление инерции мышления. В психологии семьи 

используются такие понятия как инерция деятельности, проявляющаяся в 

нерешительности, боязни перемен, нежелании что-либо менять; инерция долга 

и т.д.
27
. В социальных системах: инерция общинно-родовой организации, 

этническая инерция
28
, социальная инерция

29
.    

В работе [7] Широкогоров также использует понятие инерции этноса: 

«Если, допустим, два этноса соприкасаются и один из них нуждается в 

территории, то другой вынужден сделать ему уступку, компенсируя ее ростом 

культуры или уменьшением количества населения, если же компенсация 

невозможна, то получается давление, которому должно быть оказано 

сопротивление равное инерции второго этноса и выражающего его 

валентность». В теории этногенеза Л.Н. Гумилева используются понятия 

«инерция пассионарного толчка в этнической систем», «инерция идейно-

культурной традиции», «фаза инерционная» (фаза инерции этногенеза) [8]. 

В [9] был сформулирован «Закон инерции социокультурных полей и 

переноса (индукции) типов взаимодействий в социально-культурных системах 

(СКС)» и приведены примеры его проявления. 

Можно найти примеры инерционных явлений и для экономики, и для 

финансов, и для политики, религии и других систем. Инерция наблюдается во 

всех известных явлениях материального и нематериального мира.  

4.3. Примеры общесистемного вакуума. 

                                                           
23

 http://ics.khstu.ru/media/2010/N19_07.pdf  
24

 http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2354/ИНЕРЦИЯ  
25

 http://www.ximicat.com/info.php?id=10728  
26

 http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-24-html/sedova/sedova.htm  
27

 Македон Т.А., Психология семьи: проблемы, профессиональные подходы к их решению / 

Бирибиджан: Изд-во ФГБОУ ВПО «ДВГСГА», 2011. – 146 с. 
28

 http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article84.htm   

http://konservatizm.org/konservatizm/books/010310025228.xhtml  
29

 http://ru.knowledgr.com/01489301/СоциальнаяИнерция  

http://ics.khstu.ru/media/2010/N19_07.pdf
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2354/ИНЕРЦИЯ
http://www.ximicat.com/info.php?id=10728
http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-24-html/sedova/sedova.htm
http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article84.htm
http://konservatizm.org/konservatizm/books/010310025228.xhtml
http://ru.knowledgr.com/01489301/СоциальнаяИнерция
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Физический вакуум – это среда, в которой нет поля и частиц вещества. 

Химический вакуум – это состояние газа при давлениях значительно ниже 

атмосферного. В различные установках и устройствах низкому В. обычно 

соответствуют давления выше 100 Па, среднему - от 100 до 0,1 Па, высокому - 

от 0,1 до 10 мкПа
30

. 

«Экологический (конкурентный) вакуум – явление, при котором в 

определенных условиях (как правило, при небольшой, разреженной плотности 

популяций, имеющих близкие экологические потребности) конкуренция 

отсутствует или сведена до минимума»
31

. 

В теории этногенеза Л.Н. Гумилева используется термин «Бездна (пустота, 

вакуум)» — термины, применяемые Л.Н. Гумилевым для обозначения 

категории небытия [8]. 

В социальной медицине используется термин близкий к понятию 

социальный вакуум: «Социальная аномия – болезненное состояние 

общественной жизни, связанное с утратой значимости социальных ценностей, 

социальных норм и законов (социальные ценности – социально значимые и 

одобряемые в данном обществе черты человеческих отношений и поведения 

людей; социальные нормы – поведенческие стандарты и ожидания, 

регулирующие действия людей в общественной и частной жизни)»
32

. 

В искусстве используется отсутствующий элемент (отсутствующий 

персонаж). Пустота используется в скульптуре, в живописи, в пьесах, 

рассказах. В речах используется пауза. 

Известны и другие примеры использования термина вакуум: 

идеологический вакуум, инвестиционный вакуум
33
, Коммуникативный 

вакуум
34
, Экзистенциальный вакуум (в психиатрии)

35
, Экономический вакуум

36
, 
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 Химическая энциклопедия г.р. И.Л.Кнунянц http://www.ximicat.com/info.php?id=1581  
31

 РУССЛОВ. Экологический словарь. 

http://russlov.com/ekologicheskiy_slovar/page/ekologicheskiy_konkurentnyiy_vakuum.7662  
32

 Социальная аномия как ценностно-нормативный вакуум http://www.libsid.ru/osnovi-
sotsialnoy-meditsini/sotsialnaya-meditsina-kak-otrasl-nauchnogo-znaniya/sotsialnaya-anomiya-
kak-tsennostno-normativniy-vakuum  
33

 http://legalru.ru/document.php?id=17030  
34
В. А. Шапошников. Коммуникативный вакуум в горизонте социокультурных проблем 

личности и общества. Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 2 – Том I 

(Гуманитарные науки) http://vestnik.yspu.org/releases/2013_2g/53.pdf   
35

 http://www.persev.ru/book/ekzistencialnyy-vakuum-vyzov-psihiatrii  
http://upsihologa.com.ua/Pustota_i_ekzistencialny_vacuum.html  
36

 Журавлёва Г.П., Манохина Н.В.,Современная экономика и институциональный вакуум в 

экономической теории,   Журнал Вестник Саратовского государственного социально-

экономического университета, Выпуск № 3 / 2013 

http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-ekonomika-i-institutsionalnyy-vakuum-v-
ekonomicheskoy-teorii  

http://www.ximicat.com/info.php?id=1581
http://russlov.com/ekologicheskiy_slovar/page/ekologicheskiy_konkurentnyiy_vakuum.7662
http://www.libsid.ru/osnovi-sotsialnoy-meditsini/sotsialnaya-meditsina-kak-otrasl-nauchnogo-znaniya/sotsialnaya-anomiya-kak-tsennostno-normativniy-vakuum
http://www.libsid.ru/osnovi-sotsialnoy-meditsini/sotsialnaya-meditsina-kak-otrasl-nauchnogo-znaniya/sotsialnaya-anomiya-kak-tsennostno-normativniy-vakuum
http://www.libsid.ru/osnovi-sotsialnoy-meditsini/sotsialnaya-meditsina-kak-otrasl-nauchnogo-znaniya/sotsialnaya-anomiya-kak-tsennostno-normativniy-vakuum
http://legalru.ru/document.php?id=17030
http://vestnik.yspu.org/releases/2013_2g/53.pdf
http://www.persev.ru/book/ekzistencialnyy-vakuum-vyzov-psihiatrii
http://upsihologa.com.ua/Pustota_i_ekzistencialny_vacuum.html
http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-ekonomika-i-institutsionalnyy-vakuum-v-ekonomicheskoy-teorii
http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-ekonomika-i-institutsionalnyy-vakuum-v-ekonomicheskoy-teorii
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Юридический (правовой) вакуум
37

 и другие термины из разных областей 

знаний.  

Приведенный краткий обзор показывает, что в различных областях 

научных знаний довольно широко применяются понятия Индукция, Инерция и 

Вакуум. Это можно рассматривать как косвенное подтверждение 

объективности введенных нами общесистемных понятий индукции, инерции и 

вакуума.  

Можно сформулировать и механизм возникновения общесистемной 

инерции. При этом инерцию мы рассматриваем не как неотъемлемое свойство 

систем, а как одно из проявлений возникновения сил, направленных на любое 

изменение системы: развитие или деградацию, ускорение или замедление. Он 

основан на взаимодействии любой изменяющейся системы с внешней средой (в 

частном случае с системным вакуумом), которая отвечает на эти изменения 

индукционным противодействием (рис. 3). В частности, если источником 

изменения системы является внешняя среда, то она же становится причиной 

противодействия этим изменениям. 

На общесистемном уровне этот механизм можно описать следующей 

моделью. Изменяющаяся система приводит к индукционному влиянию на 

внешнюю среду, которая через механизм индукционного противодействия 

замедляет происходящие изменения. Приведем некоторые примеры.  

Электрон (заряженная частица) при движении наводит индукционный ток 

во внешней среде (в, частности, в физическом вакууме), который создает 

индукционное противодействие ускорению/замедлению – это приводит к 

явлению механической инерции. 

Финансовый поток наводит индукционные финансовые потоки во внешней 

среде (в частности, в финансовом вакууме), который создает противодействие 

ускорению/замедлению финансового потока – это приводит к явлению инерции 

в финансовых потоках. 

Изменения в технической системе наводит индукционное влияние на 

внешнюю среду (в частности, технический вакуум), который создает 

противодействие ускорению/замедлению в изменении технической системы. 

Изменения в организме наводят индукционное влияние на внешнюю среду 

(в частности, на биологический вакуум), который создает противодействие 

ускорению/замедлению в изменении организма. 

Абстрактно-прогнозный пример. Введение в телефон несуществующего 

еще в природе «датчика регистрации мыслей» наведет после его внедрения 

                                                           
37

 Сингер П. Войны, прибыли и правовой вакуум: частные военные фирмы и международное 

право. Singer P.W. War, profits and the vacuum of law: privatized military firms and international 

law // Columbia j. of intern. Law. - N.Y., 2004. - VOL. 42, № 2. - P.521-549. // Полунин Б.Л. 

http://determiner.ru/dictionary/1019289/word/pravovoi-vakuum 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9116534  
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индукционное влияние на остальные части телефона, и это в свою очередь 

приведет к инерционным процессам в развитии самого этого «датчика мыслей». 

То есть, знание описанных механизмов позволяет учитывать явления инерции и 

противодействия развитию даже в еще не созданных, только проектируемых 

для появления системах.  
 

5. Механизмы инерции в развитии систем различного типа. 

Рассмотрим явление общесистемной инерции в парадигме теории захвата 

[2, 3]. Система захвата состоит из субъекта захвата, объекта захвата, связи 

между ними и процесса их взаимодействия во времени и пространстве. 

Развитие системы невозможно без взаимодействия с внешней средой. 

Можно выделить 5 форм (моделей) захвата: 

1. Реакция захвата с поглощением (присоединением) объекта захвата; 

2. Реакция захвата с обменом (в том числе симбиоз); 

3. Реакция захвата вытеснением (замещением) на основе борьбы за 

лимитирующий фактор (the limiting factor) развития; 

4. Плодотворный захват, синтез новой системы из элементов; 

5. Реакция разложения (внутренний захват). 

Стремление систем при своем развитии к повышению уровня и 

эффективности захвата ресурсов является основным законом развития систем. 

Любая система (материальная или нематериальная) в процессе филогенеза 

стремится к таким изменениям, которые приводят к повышению уровня и 

эффективности захвата ресурсов (элементов и полей их взаимодействия), 

превращая эти ресурсы в саму эту систему или в новую систему. 

Модель захвата описывается внутренним элеполем (рис. 2), то есть субъект 

и объект захвата неразрывно связаны друг с другом и могут рассматриваться 

симметрично, меняться местами в модели захвата: субъект захвата может 

превратиться в объект захвата. Таким образом, в модели захвата изначально 

закладываются механизмы индукции: элемент (объект) изменяясь, вызывает 

изменения и во внешней среде, которая в ответ создает противодействие для 

исходного изменения. 

В таблице 3 схематически показано как при увеличении сил захвата растут 

силы противодействия захвату и наоборот: 

1. «Действие: Увеличение параметров захвата у субъекта захвата – 

Противодействие: Увеличение инерции против захвата; Увеличение 

возможностей для уничтожения, разрушения самого субъекта захвата» 

2. Действие: «Уничтожение, разрушение или захват «захватчика» – 

Противодействие: Формирование механизмов сохранения этого «захватчика» 

(субъекта захвата, превратившегося в объект захвата внешней средой). 

1. Действие: Увеличение объекта захвата. 

Противодействие: 

2. Действие: Разрушение 

объекта захвата. 
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а) Увеличение 

инерции против 

захвата 

б) Увеличение сил 

уничтожения, разрушения 

объекта захвата 

Противодействие: 

формирование сил 

сохранения объекта. 

 

  

Таблица 3. Схема возникновения сил противодействия изменению 

состояния системы. 

Например, субъекты захвата (планета, звезда или галактика), притягивая к 

себе другой сравнимый по массе небесный объект, способны увеличить объем 

захваченного вещества. Однако одновременно за этим стоит и опасность 

противодействия: разделения этого субъекта захвата на отдельные части. 

Проще говоря, захваченная энергия может его просто разорвать. Другой 

пример. Компания на первых этапах своего развития бывает довольно гибкой, 

быстро приспосабливается к новым условиям. С ростом численности компании 

и сложностью связей внутри нее увеличиваются инерционные процессы и 

силы, направленные на разделение компании на несколько разных фирм. Если с 

этим процессом организационного хаоса не справиться, то компания может 

просто исчезнуть. 

Однако, в этом случае наступает новая фаза развития: после 

«исчезновения» компании или разделения ее на отдельные части возникают 

силы, сохраняющие эту компанию в том или ином виде. Созданные 

технологии, сохранившиеся кадры, особенности внутрикорпоративной 

культуры – все это остается и продолжает жить в других компаниях и 

развивающихся технологиях.  

Подобных примеров много. Например, извержение Везувия в 79 году с 

одной стороны уничтожило Помпеи и его жителей, а с другой – сохранило на 

многие века информацию об этом городе, укладе жизни, искусстве.  

Другой исторический пример. Испанцы, уничтожая цивилизацию древних 

майя, одновременно создали и условия для сохранения в истории культуры 

этой древней цивилизации. Запрет использовать письменность майя привел к 

возникновению документов на языке майя, но написанных латиницей, а отчеты 

об уничтожении культуры майя епископа-испанца Диего де Ланда стали 

документами для расшифровки алфавита древних майя. Силы, уничтожающие 

культуру, привели к формированию сил, сохранивших эту культуру до нашего 

времени. 



198 

 
Рисунок 4. Эволюция развития системы в зависимости от соотношения сил 

захвата и сил противодействия захвату. 

На рисунке 4 показана схема развития системы в зависимости от 

соотношения сил захвата и сил противодействия захвату, которую принято 

называть S-образной кривой развития систем [12], но в действительности она 

больше склонна к колебательным процессам. Любое изменение (вверх или 

вниз) приводит к силам, направленным в противоположную сторону. На 

первом этапе силы захвата только формируются. На втором этапе происходит 

быстрый рост системы и рост сил против роста захвата. Сопротивление 

внешней среды еще не слишком большое. На третьем этапе растут внутренние 

и внешние силы сопротивления развитию системы. На четвертом этапе 

возможна развилка. Система может исчезнуть (вариант 4а), но при этом могут 

быть сформированы силы сопротивления полному исчезновению системы 

(музеи, история, новые области и формы применения, спорт, искусство, наука и 

другие формы сохранения системы). При равном соотношении сил захвата и 

сопротивления захвату (вариант 4б) возникает неустойчивое существование, 

которое может смениться падением жизнеспособности системы или переходом 

к колебаниям в ее развитии. Колебательное поведение характерно для 

существования систем самого разного типа: от физических до социально-

культурных.  

Возникновение сил сопротивления уничтожению системы (вариант 4в) 

может привести к новому росту развития этой системы. Например, в девонский 

период около 385 млн. лет назад в результате изменения климата стали 

пересыхать водоемы. Это привело к опасности вымирания рыб. Кистеперые 

рыбы смогли в этих условиях приспособиться к жизни на поверхности Земли, 

что позволило им не только выжить, но и положить начало для появления на 

Земле земноводных организмов. 
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6. Система законов развития систем. 

Рассмотренные общесистемные понятия и модели явления инерции и 

индукции делают необходимым уточнить и общесистемные законы развития, 

предложенные в [3]. На рис. 5. отображена схема общесистемных законов 

развития (система законов развития систем). 

Система состоит из пяти групп законов развития: 

- основные законы (закон стремления к захвату; закон противодействия 

изменениям и инерции) 

- законы взаимодействия с внешней средой (закон индукции; закон 

перехода в надсистемы и в подсистемы; закон формирования иерархии уровней 

организации систем; закон стремления систем к независимости от внешней 

среды) 

- законы развития структуры систем (закон самоорганизации и 

формирования функций в системах; закон стремления к идеальности; закон 

перехода к гибким и управляемым связям в системах) 

- статика (закон сохранения целостности и полноты систем) 

- законы разрешения противоречий (закон возникновения противоречий; 

закон о принципах разрешения противоречий). 

Проведенный анализ формирования механизмов инерции в развитии 

систем делает очевидным и существование механизмов формирования сил, 

направленных на развитие (торможение) систем и, следовательно, 

формирования энергии, необходимой для этих процессов. Эти механизмы 

требуют отдельных исследований, которые не входили в задачи данной статьи. 

Приведем краткую характеристику этих законов. 

1. Закон развития систем в направлении повышения уровня и 

эффективности захвата ресурсов. Любая система (материальная или 

нематериальная) в процессе филогенеза и онтогенеза стремится к таким 

изменениям, которые приводят к повышению уровня и эффективности захвата 

ресурсов (элементов и полей их взаимодействия), превращая эти ресурсы в 

саму эту систему или в новую систему. Не всегда это стремление реализуется в 

реальности. Одним из следствий стремления к повышению эффективности 

захвата является закон стремления к идеальности (закон 8). 

2. Закон возникновения сил противодействия изменениям в системе и 

сил инерции. При развитии систем возникают силы торможения, а при 

разрушении систем - возникают силы их сохранения. Этот закон можно считать 

расширенным принципом Ле Шателье — Брауна. «Этот принцип, 

сформулированный А. Ле Шателье (1884) и термодинамически обоснованный 

К. Брауном (1887), гласит, что внешнее воздействие, выводящее систему из 

равновесия, стимулирует в ней процессы, стремящиеся ослабить результаты 
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этого воздействия
38
. К примеру, в механике тела, обладающего массой, данный 

принцип проявляется в виде силы инерции, направленной противоположно 

вектору ускорения, возникающего при действии внешней силы, изменяющей 

положение и/или параметры движения этого тела. Данный принцип применим к 

системам разной природы, поэтому используется не только в физике и химии, 

но и в экономике и теории систем
39
. Применим он и к процессам развития 

общества
40

 [12]. Эти явления возникают в результате взаимодействия систем с 

внешней средой. Инерция является частным и универсальным случаем 

противодействия изменениям в системе.  

3. Закон индукции (взаимовлияния) систем и их внешней среды в 

процессе развития; Любая система при своем изменении наводит 

индукционное изменение и на внешнюю среду, с которой она связано. В свою 

очередь это изменение внешней среды приводит к формированию сил 

противодействия этим изменениям в системе (самоиндукция). 

4. Закон перехода к формированию надсистемам (объединениям) и 

образованию или развитию подсистем. Переход к надсистемам – это 

проявление захвата объединением, а переход к подсистемам может 

рассматриваться как захват разложением.  

5. Закон формирования иерархии уровней организации систем; 

Переход к надсистемам приводит в процессе развития к формированию 

принципиально новых полевых взаимодействий, которых не было на более 

низком иерархическом уровне организации систем (физическом, химическом, 

биологическом, социально-культурном). Формирование нового иерархического 

уровня организации приводит к новым формам развития на более низком 

уровне. Например, социально-культурный уровень приводит к появлению 

новых живых организмов (селекция, генная инженерия), новых химических 

веществ (неорганический и органический синтез) и даже новым физическим 

частицам (рождение новых частиц в ускорителях), которых до этого еще не 

было в природе.    

 

                                                           
38 https://ru.wikipedia.org/wiki Статья «Принцип Ле Шателье — Брауна»; 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/864/ПРИНЦИП  
39 http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/Принцип_Ле_Шателье_–_Брауна « Теория 
систем. В рамках аппарата структуродинамики имеется следующая формулировка: 
«Принцип Ле Шателье – Брауна описывает общесистемную закономерность, согласно 
которой любое изменение состояния системы, вызванное как внешними, так и внутренними 
причинами, порождает в системе процессы, направленные на компенсацию этого 
изменения». Философия: "В процессе развития система стремится сохранить свою 
равновесную организацию и перестраивает её до нового оптимального значения, 
противодействуя всем влияниям или силам, изменяющим организацию". 
40 Переслегин С.Б. Новые карты будущего, или Анти-Рэнд. – М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 
2009, стр. 273-278.  

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/864/ПРИНЦИП
http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/Принцип_Ле_Шателье_–_Брауна
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Рисунок 5. Схема общесистемных законов развития. 

6. Закон стремления систем к повышению степени их независимости 

от внешней среды. Формируются функциональные структуры. Функции, 

выполняемые внешней средой, постепенно переходят к самой системе.  

7. Закон перехода от ресурсных к самоорганизующимся и к 

функциональным системам. Можно выделить три признака функциональных 

систем: разбиение системы на функциональные составляющие; наличие 

системы управления функциями; наличие надсистемы, в целях которой 

выстраиваются функции. Функциональные системы могут быть одновременно 

и самоорганизующимися. 

8. Закон стремления к идеальным функциональным системам. 

Необходимо с как можно меньшими затратами захватить как можно больше 

ресурсов и выполнять при этом как можно больше функций. В идеале функции 
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выполняются без затрат и без самой системы. Функциональной системы нет, а 

ее функции выполняются. 

9. Закон развития систем и механизмов захвата от жестких к гибким, 

от постоянных к управляемым. Закон предусматривает введение 

динамизации, переход от элементов к полевым структурам, развитие систем 

управления, адаптацию. 

10. Закон сохранения структурной целостности и функциональной 

полноты систем. Целостность – это главное условие сохранения самой 

системы. Функциональная полнота означает, что сформированная система 

функций полна для выполнения задач (целей) надсистемы, ради которой эта 

система функций формировалась. 

11. Закон развития систем через возникновение и разрешение 

противоречий (противоречий требований и противоречия свойств). 

Возникновение противоречий является неизбежным при стремлении выполнить 

требования вышеперечисленных законов, а развитие становится возможным 

лишь при преодолении этих противоречий. 

12. Закон о принципах разрешения противоречий. Возникающие в 

процессе развития систем противоречия могут разрешаться в пространстве, во 

времени, системными переходами и в отношениях. Из этого закона могут 

следовать и другие закономерности, например, линия динамизации, переходы 

точка-линия-площадь-объем и другие. 

Эту систему законов можно рассматривать как основу для эволюции 

любых систем (материальных и нематериальных). В частности, она 

перекликается с логикой шагов жизненной стратегии творческой личности 

(ЖСТЛ) [13]. В ней, также, как и для систем в целом, рассматриваются 

закономерности взаимодействия и взаимного влияния Личности (объекта) и 

Внешних Обстоятельств (внешней среды). Внешние Обстоятельства (ВО) 

заставляют Личность быть таким, как все. Любая попытка Личности сделать 

свой самостоятельный выбор, изменить существующий ход событий 

наталкивается на сопротивление со стороны ВО. Действительно новые идеи 

Личности игнорируются, им оказывается сопротивление. Наконец, победа, 

достижение цели, признание идеи (частичное или полное). Далее опять 

срабатывают описанные выше в системе законов механизмы: индукция и 

самоиндукция, невозможность изменить уже самим созданные идеи (инерция), 

переход в надсистему (создание школы, переход к надсистемным целям), 

использование ресурсов ВО, независимость от ВО и другие механизмы, 

описанные в системе законов развития систем.   
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7. Выводы и заключение. 

1. Проведенный анализ показал, что инерция в развитии систем является 

общесистемным эффектом, характерным не только для материальных, но и для 

нематериальных систем. 

2. Инерция в развитии (изменении) систем является результатом 

взаимодействия системы с внешней средой. Изменение системы влияет на 

внешнюю среду так, что через процессы индукции это приводит к торможению 

(инерционному сопротивлению) происходящего в системе изменения. 

3. Анализ явлений инерции в развитии систем приводит к необходимости 

введения общесистемных понятий индукция и вакуум. Эти эффекты и свойства 

характерны для материальных и нематериальных систем. 

4. Общесистемный вакуум определенного уровня организации систем 

(физического, химического, биологического, социально-культурного) 

рассматривается в эволюциоведении как внешняя среда, в которой отсутствуют 

элементы и поля взаимодействия данного иерархического уровня организации 

систем. 

5. Многочисленные примеры из самых разных областей знаний 

показывают широкое применение понятий индукции, инерции и вакуума для 

описания явлений в развитии материальных и нематериальных систем. 

Косвенно это подтверждает объективность существования введенных 

общесистемных понятий индукции, инерции и вакуума. 

6. На разных этапах скорость эволюции систем (материальных и 

нематериальных) зависит от соотношения сил, направленных на увеличение 

захвата ресурсов и сил, противодействующих этому захвату. При примерном 

равенстве этих сил могут возникать колебательные, циклические процессы в 

эволюции. При резком увеличении захвата ресурсов, возникают силы 

противодействия захвату. При сильном сопротивлении системе или ее 

разрушении возникают силы ее сохранения. 

7. Общесистемные явления противодействия изменениям в системе, 

инерции и индукции сделали необходимым уточнение системы законов 

развития систем в эволюциоведении. Эта система законов потребует 

дальнейших исследований и уточнений. В частности, в связи введением 

понятия общесистемной инерции, необходимо изучение и общесистемных 

понятий сил и энергии. 
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Рубин М.С. Сысоев С.С. АРИЗ: от человека к компьютеру 

V.S.Rubin, S.S.Syssoev. ARIZ : FROM HUMAN TO COMPUTER 

Summary: The main contradiction of development of modern ARIZ modifications is 

associated with two requirements, which are mutually contradictory: ARIZ should be 

maximally detailed and complicated for the purpose of maximally full use of TRIZ 

tools, and should be simple, so that it could be easily used in studying and in 

application to inventive problem solving. This contradiction is resolved in ARIZ-У-

2014, which is oriented at the formal logics of computer programs and is 
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implemented in the software complex Compinno-TRIZ. Compino-TRIZ complex 

enables to formulate and to solve inventive problems not only in engineering, but also 

in non-engineering spheres. Software complex Compinno-TRIZ is used in teaching 

TRIZ to schoolchildren, students, engineers and scientists, methodology is formed for 

teaching TRIZ implying the use of this software complex. Formal algorithms of TRIZ 

enable to set the goals for creating the concept of super-language of programming 

TRIZ-L for formulating and solving inventive problems.   

Key words: TRIZ, ARIZ, algorithm of inventive problem solving, computer 

program, Compinno-TRIZ, super-language of programming. 

Аннотация: Основное противоречие развития современных модификаций 

АРИЗ связано с двумя взаимопротиворечащими друг другу требованиями: 

АРИЗ должен быть максимально детальным и сложным для максимально 

полного использования инструментов ТРИЗ, и должен быть простым, чтобы его 

было легко использовать при изучении и при использовании в процессе 

решения изобретательских задач. Это противоречие решается в АРИЗ-У-2014, 

который ориентирован на формальную логику компьютерных программ и 

реализован в программном комплексе Compinno-TRIZ.  Комплекс Compino-

TRIZ позволяет формулировать и решать изобретательские задачи не только в 

технике, но и в нетехнических областях. С использованием программного 

комплекса Compinno-TRIZ ведется обучение по ТРИЗ для школьников, 

студентов, инженеров и ученых, формируется методика обучения ТРИЗ с 

использованием этого программного комплекса. Разрабатываемый в рамках 

этого проекта формальный аппарат ТРИЗ позволяет ставить цели создания 

концепции супер-языка программирования TRIZ-L для формулирования и 

решения изобретательских задач. 

Ключевые слова: ТРИЗ, АРИЗ, алгоритм решения изобретательских задач, 

компьютерная программа, Compinno-TRIZ, супер-язык программирования. 

 

1. Развитие алгоритмов решения изобретательских задач (АРИЗ). 

Основная цель программного комплекса Compinno-TRIZ (Компас 

инноваций на основе инструментов ТРИЗ) состоит в создании 

автоматизированной системы постановки и решения изобретательских задач. В 

основе Compinno-TRIZ лежит идея объединения АРИЗ, функционального 

анализа и применения инструментов комплексного анализа систем [18]. 

История развития АРИЗ изложена в [6, 7]. 

Первый вариант АРИЗ изложен в работе Г.Альтшуллера и Р. Шапиро в 

первой публикации по ТРИЗ в 1956 г. [1]. Вот краткий перечень модификаций 

АРИЗ в разные годы. 

АРИЗ-56 – Аналитическая, Оперативная и Синтетическая стадии 

(Альтшуллер, Шапиро) 

АРИЗ-59 – введен ИКР, поиск в других отраслях техники (Альтшуллер) 
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АРИЗ-61 – прообраз приемов разрешения противоречий (Альтшуллер) 

АРИЗ-62 – стадия выбора задачи (Альтшуллер) 

АРИЗ-63 – прообраз таблицы применения приемов (Альтшуллер) 

АРИЗ-64/65, АРИЗ-65 – 31 прием; таблица 16х16 (Альтшуллер) 

АРИЗ-68 – стадия уточнения задачи, 35 приемов, таблица 32х32 

(Альтшуллер) 

АРИЗ-71, АРИЗ-71Б, АРИЗ-71В – оператор РВС, 40 приемов, таблица 

39х39 (Альтшуллер) 

АРИЗ-77 – веполь, стандарты, физические противоречия, физические 

эффекты, ММЧ (Альтшуллер) 

АРИЗ-82 с модификациями – введено микро-ФП, таблица решения 

физических противоречий (Альтшуллер) 

АРИЗ-85-В – ВПР, ресурсный ИКР, стандарты-76, нет таблицы 

применения приемов (Альтшуллер [2]) 

АРИЗ-СМВА-91 – это вариант АРИЗ, ориентированный на выполнение в 

форме компьютерной программы, с детальным описанием каждого шага, но 

программа создана не была (Злотин, Зусман [3, 4]) 

АРИЗ-91 – более детальный и точный, но сложный алгоритм, (коллектив 

авторов под руководством Литвина [5]) 

АРИП-2009ПТ – алгоритм решения инженерных проблем (Иванов) 

АРИЗ-2010 в отличии от АРИЗ-85-В является многоуровневым: сначала 

используется самый простой вариант для решения задачи (логика АРИЗ), если 

не удовлетворены решением, то средний (практический АРИЗ) и затем 

детальный. Шаги АРИЗ прописаны более детально, ФП рассматривается на 

нескольких уровнях, выстраивая причинно-следственную цепочку. Частично 

использованы отдельные части из АРИЗ-91 в виде приложения. (Петров) [10]. 

АРИЗ-Универсал 2010 – за основу взят АРИЗ-85-В, может применяться 

для технических и нетехнических систем, введен элепольный анализ и новая 

система стандартов, ИКР свойств и другие понятия и инструменты, введена 

логика парных шагов: «анализ-синтез» (Рубин [11]) 

АРИЗ-У-2014 – вариант АРИЗ-2010, адаптированный для реализации в 

виде компьютерной программы, задача описывается как комплекс полезных и 

вредных функций, использованы формальные алгоритмы перехода от шага к 

шагу, часть шагов АРИЗ выполняется автоматически [16]. 

В 2009 и в 2012 годах на конференциях Саммита разработчиков ТРИЗ 

были проведены исследования и дискуссии по созданию АРИЗ нового 

поколения. В частности, была проведена экспертная оценка трех новых на тот 

момент модификаций АРИЗ (В.Петрова, Г.Иванова, М.Рубина). На рис. 1 

показано, что в целом оценки экспертов положительные, новые варианты АРИЗ 

(в том числе и АРИЗ-У-2010) могут использоваться в обучении и в практике 

решения изобретательских задач. 
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Рисунок 6. Экспертная оценка модификаций АРИЗ (процент положительных 

ответов независимых экспертов – Мастеров ТРИЗ) [9]. 

Основное противоречие развития современных модификаций АРИЗ 

связано с двумя взаимопротиворечащими друг другу требованиями: 

- АРИЗ должен быть максимально формализован, все шаги должны быть 

детально расписаны, он должен включать максимальное количество 

инструментов и информационных материалов, что приводит к сильному 

усложнению АРИЗ и увеличению необходимого времени на его освоение; 

- АРИЗ должен быть максимально простым для изучения и использования, 

он должен требовать минимального времени на освоение. 

Чаще всего сейчас стремятся идти по пути упрощения инструментов ТРИЗ 

и в первую очередь АРИЗ. Из него убираются стандарты и вепольный анализ, 

анализ противоречий, все сводится к 5-7 вопросам, которые уже больше 

напоминают метод контрольных вопросов, а не АРИЗ. В некоторых случаях 

весь ТРИЗ и АРИЗ сводят просто к использованию таблицы Альтшуллера
41

.  

Для удовлетворения противоречивых требований к АРИЗ необходимо 

использовать АРИЗ с максимальными функциональными возможностями, но 

очень простой для усвоения и применения пользователем. Таким является 

АРИЗ-У-2014. Достигается это за счет переноса основной логической и 

информационной нагрузки алгоритма на компьютерную программу, человеку 

остаются только самые важные действия и принятие окончательных решений. 

АРИЗ-У-2014 можно начинать использовать с минимальным уровнем 

подготовки по ТРИЗ. Это не значит, что после первой разобранной задачи по 

АРИЗ-У-2014 пользователь автоматически становится специалистом по ТРИЗ. 

АРИЗ-У-2014 дает подсказки и сам учит пользователя в процессе решения 

                                                           
41 См. например, на http://www.firefly-consulting.com/triz/ таблица Альтшуллера 
представлена как инструмент прорывных инноваций. 

http://www.firefly-consulting.com/triz/
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изобретательских задач. АРИЗ-У-2014 совмещает в себе и функции 

инструмента решения изобретательских задач, и функции обучения 

инструментам ТРИЗ, и функции выработки ТРИЗ-овского мышления, которое 

формируется в процессе многократного применения АРИЗ-У-2014, 

реализованного в программном комплексе Compinno-TRIZ. 
 

2. Описание АРИЗ-У-2014 и его реализации в программном комплексе 

Compinno-TRIZ. 

В настоящее время в состав комплекса Compinno-TRIZ включены: 

• АРИЗ-У-2014 – модернизированный АРИЗ Универсал 2010, 

позволяющий автоматизировать выполнение ключевых шагов АРИЗ  

• Универсальная система стандартов на решение изобретательских задач - 

2010 с уточненной редакцией от 14.06.2014 года, основанная на элепольном 

анализе 

• Компонентный, структурный и функциональный анализ 

• Формирование обобщенной функции для перехода к ФОП 

• Фрагменты указателя физических эффектов 

• Инструменты постановки и переформулировки задач, выявления 

вторичных задач. 

Некоторые шаги АРИЗ-У-2014 в Compinno-TRIZ делаются полностью 

автоматически, некоторые шаги выполняются на основе выбора из 

предлагаемого списка вариантов, часть шагов требует ответа на однозначно 

поставленные вопросы. 

На рис. 1 представлена блок схема АРИЗ-У-2014. С подробным описанием 

алгоритма можно познакомиться в [16]. Программный комплекс Compinno-

TRIZ разработан на языке Python и развернут в инфраструктуре Google 

AppEngine. Интерфейс пользователя реализован в виде веб-приложения, 

доступного по адресу http://ariz-2010.appspot.com/. Более детальное описание 

комплекса Compinno-TRIZ изложено в [18]. 

Мы познакомимся с логикой работы комплекса Compinno-TRIZ на 

примере разбора конкретной изобретательской задачи из области 

программирования. 

Разбор задачи о сортировке массива. Задача. Массив, содержащий, 

например, целые числа, можно отсортировать методом пузырька. Однако время 

выполнения алгоритма растет квадратично от длины массива, то есть для 

достаточно длинных массивов это время становится недопустимо большим. 

Можно создать новый алгоритм сортировки, но на это также потребуется много 

времени. Создание нового метода “с нуля” является трудной задачей. 

Как сократить время сортировки длинного массива, не создавая новый 

алгоритм сортировки? [13]. 

Первый цикл анализа задачи. 

Шаг 1. Вводятся компоненты системы и их характеристики (параметры): 

Метод пузырька (скорость работы);   

Новый алгоритм сортировки (Скорость работы, сложность создания);  

Массив данных (Длина массива, упорядоченность, время сортировки). 

В компонентах всегда есть Х-элемент и Х-поле. 

 

http://ariz-2010.appspot.com/
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Рисунок 7. Блок схема АРИЗ-У-2014. 

Шаг 2. Формируем систему функций для этой задачи и ограничения: 

Субъект Глагол Изменение Параметр Объект Тип функции 
X-элемент Ускоряет Увеличивает

  

Скорость 

работы 

Метод 

пузырька 

Неосуществимая, 

недостаточная 

Метод 

пузырька 

Сортирует Увеличивает Время 

сортировки 

Массив 

данных 

Вредная 

Метод 

пузырька 

Сортирует Увеличивает Упорядоченно

сть полезная 

Массив 

данных 

Полезная 

Ограничения: Нельзя создавать новый алгоритм сортировки данных. 
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Примечание 1. Ввод параметра (характеристики) не является 

обязательным, но он важен с точки зрения формулировки противоречия и 

понимания сути задачи. Например, одна и та же функция (Метод пузырька 

Сортирует Массив данных) по параметру увеличение упорядоченности 

полезная, а по параметру увеличение времени сортировки – вредная. 

Примечание 2. В эту таблицу можно вносить не только функции, но и 

какие-то характеристики взаимоотношений Субъекта, и Объекта 

(принадлежит, владеет, является родственником и т.д.). 

Шаг 3. Если в качестве проблемной на предыдущем шаге выбрать первую 

функцию (X-элемент ускоряет (увеличивает скорость работы) Метод пузырька 

(неосуществимая функция), то для такой ситуации алгоритмы Compinno-TRIZ 

автоматически по правилам свертывания или по системе стандартов [14, 17] 

дают рекомендации по моделям решения задачи: стандарт 1.1 Создание 

элепольной структуры (новой системы) – синтез элеполя, вводя недостающие 

элементы. В линии стандартов введения элементов рекомендуется использовать 

для введения уже имеющиеся элементы или их модификации. В линии 

дробления и динамизации рекомендуется выделить отдельный элемент, 

который рассматривается как целое, разделить его на две части (би-элемент) и 

соединить их между собой полем взаимодействия. 

Примечание 3.  На этом шаге программа может предложить изменить 

выполнение 2-го шага, если не выбрана проблемная функция, или перечень 

функций не содержит проблемные ситуации. Может потребоваться введение 

новых объектов на шаге 1 для формулировки этих функций. 

Шаг 4. На этом шаге автоматически дается формулировка 

Функционального ИКР: Массив данных (или можно выбрать любой другой 

объект из списка на шаге 2) САМ ускоряет (увеличивает скорость работы) 

объекта Метод пузырька. Предлагается провести информационный поиск по 

поисковому образу «ускоряет Метод пузырька» и его модификациям. 

Шаг 5. На шаге формулировки противоречия требований от пользователя 

требуется заполнить строчку «ЕСЛИ…». Например, можно ввести «создать 

новый метод сортировки». Остальные части противоречия и его 

противоположности формируются почти автоматически.  Из этих двух 

формулировок требуется выбрать одно: ЕСЛИ   не создать новый метод 

сортировки   ТО   не Нарушается ограничение Нельзя создавать новый 

алгоритм сортировки массива данных   НО   не Выполняется функция X-

элемент ускоряет (увеличивает скорость работы) объекта Метод пузырька. 

Примечание 4. На этом шаге тоже может потребоваться вернуться к 

шагу 2 для введения недостающих формулировок функций (полезных, вредных 

или недостаточных). Это происходит, если не удается сформулировать 

противоречие требований на основе уже введенных функций.  

Шаг 6. На этом шаге предлагается определить, какими принципами 

разрешения противоречий можно воспользоваться. В нашем случае кажется, 

что не подходит принцип разделения требований во времени (полезная и 

вредная функция реализуется одновременно), в пространстве разделить 

требования тоже не удается, в отношениях тоже не видно возможностей решить 

противоречие. Использовать физико-химические преобразования и фазовые 
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переходы для математической задачи тоже нельзя. Остается один принцип: 

разрешения противоречивых требований системным переходом (в надсистеме, 

подсистеме, в структуре). Для этого принципа рекомендуются следующие 

приемы:  

1. Дробления 

5. Объединения 

6. Универсальности 

13. Наоборот 

16. Частичного или избыточного действия 

22. Обратить вред в пользу 

23. Обратной связи 

25. Самообслуживания  

27. Дешевая недолговечность взамен дорогой долговечности 

33. Однородности 

42. Принцип многоступенчатого действия 

43. Применение пены 

45. Би–принцип 

50. Принцип самоорганизации 

Примечание 5. В сокращенном варианте таблицы Альтшуллера 

исключаются неподходящие для нематериальных систем параметры (вес, 

площадь, энергия и др.) и приемы (изменение физико-химических параметров, 

замена механической схемы и др.) 

Шаг 8. На основе такого выбора предлагается список из пяти приемов:  

1. Принцип дробления (а. Разделить объект на независимые части; б. 

Выполнить объект разборным; в. Увеличить степень дробления объекта)  

4. Принцип асимметрии  

10. Принцип предварительного действия (а. Заранее выполнить требуемое 

действие; б. Заранее расставить объекты так, чтобы они могли вступить в действие без 

затрат времени на доставку и с наиболее удобного места) 

13. Принцип наоборот  

34. Принцип отброса и регенерации частей  

С учетом рекомендаций шага 6 получаем список рекомендованных 

приемов: дробления (рекомендован дважды), предварительного действия, би-

принцип и другие приемы. 

Шаг 9. Элеполи и применение стандартов. На этом шаге можно уточнить 

выбор стандартов с учетом проведенного к этому шага анализа. Мы пропустим 

в данном разборе этот шаг.  

Шаг 10. На этом шаге формулируется противоречие свойств: 

Параметр «Длина массива» объекта «Массив данных» должен быть 

короткий и Должен быть НЕ   короткий 

и ИКР свойств: 

Элемент «Массив данных» с «Длина массива» короткий САМ должен 

обеспечить свойство длинный. 

Для этого пользователь: 

- выбирает из предлагаемого списка объект, из-за свойства которого 

возникает противоречие (Массив данных) 
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- выбирает из списка параметр или характеристику этого объекта, которая 

приводит к противоречию (Длина массива) 

- вписывает противоречивые значения этого параметра или характеристики 

(короткий, не короткий, длинный). 

Шаг 11. На этом шаге автоматически даются формулировки: 

- Ресурсный ИКР: Х-ресурс (из ресурсов системы) на месте элемента 

«Массив данных», сохраняя его характеристику 'короткий', должен САМ в 

течение времени действия в пределах зоны действия обеспечивать свойство 

длинный. 

- Микро-ресурсный ИКР: Микроэлементы из ресурсов системы на месте 

элемента «Массив данных», сохраняя его характеристику 'короткий ', должны 

САМИ в течение времени действия в пределах зоны действия обеспечивать 

свойство длинный. 

Шаг 12. «Оценка решений и формулировка вторичных задач». Это просто 

контрольные вопросы и рекомендации по определению вторичных задач или 

переформулировке исходной задачи.  

По ходу анализа основные формулировки и идеи записываются в 

Накопитель идей. В нашем случае мы получаем следующий образ решения 

задачи. 

Элемент «Массив данных» с «Длина массива короткий» САМ должен 

обеспечить свойство длинный.  

«Массив данных» САМ ускоряет (увеличивает скорость работы) объекта 

«Метод пузырька». 

Нужно использовать принцип системного перехода (к подсистемам) и 

приемы дробления, предварительного действия, перехода к би-системе. 

Необходимо модифицировать имеющиеся элементы (Массив данных). 

Целое разделить на две части (би-элемент) и соединить их между собой полем 

взаимодействия. 

Этот образ полностью соответствует контрольному решению задачи. 

 

Второй цикл анализа задачи. 

На шаге 2 возможен другой вариант выбора проблемной функции. Можно 

выбрать вторую функцию (вредную): «Метод пузырька» Сортирует 

(Увеличивает Время сортировки) «Массив данных» (Вредная). 

В этом случае на шаге 3 система стандартов [17] рекомендует два 

стандарта: 1.1 Создание элепольной структуры (новой системы) (как и на 

первом цикле анализа) и 1.2.1 Устранение вредных связей заменой, изменением 

или дополнением элементов: задачу решают заменой (изменением) одного из 

элементов или введением третьего элемента. Использовать в качестве Э3 

видоизменения Э1 и/или Э2; 

Рекомендуется также использовать линию введения элементов.  

Рекомендации свертываний:  

- Нет необходимости в функции Метод пузырька сортирует (увеличивает 

упорядоченность объекта) Массив данных;  

- Вместо Метод пузырька функцию сортирует выполняет другой 

ресурсный элемент;  
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- Элемент Массив данных сам выполняет эту функцию. 

То есть в последней формулировке для ускорения сортировки 

рекомендуется использовать сам Массив данных. 

Шаг 4, цикл 2. Предлагается три формулировки функционального ИКР. 

а) «Массив данных» (или другой элемент из компонентов системы) САМ 

устраняет сортирует (увеличивает время сортировки) объекта Массив данных. 

б) Массив данных (или другой элемент из названных компонентов 

системы, кроме субъекта вредной функции) САМ сортирует (увеличивает 

упорядоченность объекта) Массив данных. 

в) Массив данных (или другой элемент из названных компонентов 

системы и надсистемы) САМ исключает необходимость выполнения ускоряет 

(увеличивает скорость работы объекта) Метод пузырька.Выбираем 

формулировку б) и получаем такую же формулировку функционального ИКР, 

как и на первом цикле анализа: Массив данных САМ ускоряет (увеличивает 

скорость работы) объекта Метод пузырька. Соответственно и все остальные 

шаги выполняются так же, как на первом цикле. 

Контрольное решение. Согласно принципу дробления и принципу 

предварительного действия, нужно до начала сортировки разбить массив на 

части (например, на две равные части). При этом каждый из двух новых 

массивов будет меньше начального. Затем нужно применить алгоритм 

сортировки к каждому массиву по отдельности, после чего соединить 

отдельные упорядоченные массивы в один. При этом, так как время соединения 

упорядоченных массивов линейно зависит от их длины, а время сортировки 

пузырьком - квадратично, то общее время сортировки начального массива 

будет уменьшено. Причем чем длиннее массив, тем больший выигрыш во 

времени будет получен [13]. 

3. Использование программного комплекса Compinno-TRIZ при 

обучении студентов и инженеров. 

Комплекс Compinno-TRIZ сейчас все еще находится в стадии 

формирования. Это авторский, научно-исследовательский, некоммерческий 

проект. Все это время нас больше интересовали задачи, связанные с 

определением принципиальной выполнимости поставленных целей: 

автоматизировать работу с АРИЗ, минимизировать время освоения 

инструментов ТРИЗ, не снижая уровня качества используемых инструментов 

решения изобретательских задач и инновационного проектирования.  

Сейчас нам хотелось бы уделить больше внимания методикам применения 

Compinno-TRIZ в процессе обучения ТРИЗ. Мы приведем несколько наиболее 

типичных примеров из нашего еще небольшого опыта использования этого 

комплекса в обучении ТРИЗ студентов, инженеров и ученых разных 

специальностей. 
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Рисунок 8. Compinno-TRIZ. Задача о сортировке массива. Цикл 2. Шаг "Модели 

решения". 
 

 

3.1. Обучение ТРИЗ школьников.  

Группа школьников в Санкт-Петербурге в объединении «Мастерская 

изобретателя» проходит обучение по ТРИЗ с 1-го класса в течении 5 лет и 

освоила основные инструменты ТРИЗ, основы курса РТВ. Они используют при 

решении изобретательских задач понятия противоречия требований, 

противоречия свойств, ИКР, ресурсы, приемы разрешения противоречий, 

ММЧ. Для более полного освоения инструментов ТРИЗ (АРИЗ, стандарты, 

элепольный анализ, функциональный анализ) с ними были проведены 

ознакомительные занятия с программным комплексом Compinno-TRIZ. Этот 

комплекс был выбран по нескольким причинам: 

- он позволяет решать изобретательские задачи не только в технической 

области, но и в других областях, более знакомых для детей этого возраста; 

- алгоритм в программном комплексе сам подсказывает детям 

формулировки и помогает освоить сложный для них материал; 

- работа с компьютерной программой – привычная для детей этого 

возраста форма деятельности и освоения нового материала. 
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Наибольшую трудность для детей вызвали шаги по описанию комплекса 

функций для формулировки изобретательской задачи и описание действие 

через изменение параметров объекта. Такой навык потребует специального 

обучения школьников.  

 С 6-го класса в 2016-2017 учебном году в программе обучения по ТРИЗ 

этой группы школьникам будет использован программный комплекс Compinno-

TRIZ, будут отработаны методики применения этого комплекса при обучении 

школьников и разработаны рекомендации для его развития и для применения 

при обучении школьников. 
 

3.2. При обучении студентов. Санкт-Петербургский Государственный 

Университет, Математико-механический факультет, Кафедра информатики.  

Примерная программа обучения основам ТРИЗ: 

Форма и содержание занятий Продолжительность 

Вводная лекция по основным разделам ТРИЗ 3 часов 

Демонстрация компьютерной реализации АРИЗ 

и совместное решение учебной 

изобретательской задачи.  

2 часов 

Самостоятельное решение 4-5 учебных 

изобретательских задач (домашние задания) 

Примерно 5 часов 

самостоятельной работы 

Индивидуальный разбор домашних заданий 1-2 часа 

Четверо из этой группы студентов выполнили после краткого обучения 

выпускные дипломные работы по теме ТРИЗ в программировании
42

 

(руководители Одинцов И., Рубин М.) и с отличием защитили эти работы.  …  

Использование компьютерной реализации АРИЗ позволило за короткое время 

показать студентам логику работы АРИЗ, на практике показать, как работают 

основные инструменты ТРИЗ при решении изобретательских задач не только в 

технических, но и в нетехнических областях. Разбор задач по АРИЗ стал 

продолжением обучения инструментам ТРИЗ. 
 

3.3. При обучении магистров. Санкт-Петербургский Государственный 

Университет, Математико-механический факультет, Магистратура.  

С 2012 года для магистров математико-механического факультета СПбГУ 

читается спецкурс по ТРИЗ в информационных технологиях 

продолжительностью 1 семестр и нагрузкой 1 зачетная единица (32 

академических часа). 

Слушателями курса являются, как правило, опытные инженеры, уже 

имеющие степень бакалавра в области информатики. Особенности 

преподавания ТРИЗ специалистам в своей предметной области неоднократно 

обсуждались разработчиками теории. Инженера трудно заставить правильно 

применять инструменты ТРИЗ, потому что он уже «знает, как надо». При 

использовании программного комплекса Compinno-TRIZ (далее – ПК) 

подобные трудности часто удается преодолеть по следующим причинам: 

                                                           
42 http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=4538  

http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=4538
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1. В ПК жестко заложены основные этапы и шаги алгоритма. У пользователя 

отсутствует возможность продолжить содержательную работу при пропуске 

важных шагов (таких, как компонентный или анализ функций). 

2. Практически на каждом шаге от пользователя требуется переформулировка 

задачи в рамках логики этого шага. Эта особенность вызывает основные 

трудности при использовании АРИЗ, которых обычно пытаются избежать и 

применить инструмент неправильно. Логика ПК не позволяет пользователю 

«сжульничать» и вынуждает формулировать задачу так, как этого требует 

АРИЗ.  

Результатом применения Compinno-TRIZ часто является полное или 

частичное устранение инерции мышления в области решаемой задачи, а также 

большое количество свежих идей, возникающих при «борьбе с 

формулировками». Кроме того, у пользователя не возникает задачи 

самостоятельного поиска по информационному фонду, поскольку 

соответствующие задаче стандарты, формулировки и методы формируются 

автоматически на основе формализованного описания задачи.  

Идея формализации описания задачи для автоматического применения 

инструментов ТРИЗ может иметь развитие в виде формального языка 

(декларативного языка программирования) – TRIZ-L (см. ниже).  
 

В качестве примера использования формального подхода при описании 

задачи приведем формулировки, полученные при рассмотрении 

изобретательской ситуации «Противодействие терроризму» на семинаре с 

магистрами в 2016-м году.  

В результате функционального анализа была сформулирована вредная 

функция: 

Террористы нападают на Уязвимые объекты (уменьшают параметр 

Качество).  

Для того, чтобы вредная функция стала причиной функционального 

конфликта, объекты Террористы и Уязвимые объекты должны быть 

представлены в качестве участников полезных функций. С уязвимыми 

объектами трудностей не возникло, а вот с террористами пришлось поломать 

голову. Проблема заключается в том, что если террористы не участвуют в 

полезной функции, то функциональный анализ предписывает просто 

вычеркнуть их из системы. Невозможность этого обусловлена тем, что 

террористы на самом деле не являются для системы внешним явлением, а 

представляют ее часть – часть того множества (люди), которое страдает от их 

действий. На основе этих рассуждений была сформулирована полезная 

функция: 

Террористы составляют объект Люди (стабилизируют параметр 

Количество).  



217 

После этого функциональный конфликт был подтвержден системой. 

Автоматически сгенерированные рекомендации по свертыванию содержали, 

например, следующие формулировки: 

1. Нет необходимости в функции террористы составляют (стабилизирует 

количество объекта) люди. Вместо террористы функцию составляют 

выполняет другой ресурсный элемент; Элемент люди сам выполняет эту 

функцию. 

2. Нет необходимости в функции уязвимые объекты сохраняет 

(стабилизирует количество объекта) люди. Вместо уязвимые объекты 

функцию сохраняет выполняет другой ресурсный элемент; Элемент люди 

сам выполняет эту функцию. 

3. Нет необходимости в функции армия защищает (стабилизирует 

качество объекта) уязвимые объекты. Вместо армия функцию защищает 

выполняет другой ресурсный элемент; Элемент уязвимые объекты сам 

выполняет эту функцию. 

На основании этих формулировок можно сформулировать ряд вторичных 

задач: 

1. Как предотвратить превращение людей в террористов? 

2. Как сделать уязвимые для атак объекты неинтересными для этих атак? 

3. Как обеспечить уязвимые для атак объекты функциональностью 

самостоятельного противодействия атакам? 

Третья подзадача активно решается в настоящее время с помощью 

разъяснительных мер для населения («что делать, если вами обнаружен 

подозрительный пакет или сумка»), установкой систем видеонаблюдения и пр.  

Нам кажется, что детальный разбор всех трех задач с помощью АРИЗ мог 

бы дать много новых интересных решений. 
 

3.4. При обучении преподавателей, инженеров и ученых. Семинар в 

Уральском Федеральном Университете в 2014 году (преподаватели Рубин М., 

Герасимов О.). 40-часовой базовый семинар по ТРИЗ. При обучении 

использовался АРИЗ-У-2010, Универсальная система стандартов на решение 

изобретательских задач. Для сравнения слушателям была предоставлена 

возможность входа в АРИЗ через формулировку противоречия требований (как 

в АРИЗ-85-В, АРИЗ-2010 и многих других модификациях АРИЗ) и другой 

вариант – вход в анализ через формулировку системы функций, как это 

делается в АРИЗ-У-2014.   

Несколько задач: о дрессировщике львов, о скифах, о снайперской 

винтовке (задачи 7-9 в приложении к статье) и другие.  

По мнению слушателей семинара вход в анализ изобретательской 

ситуации через формулировку системы функций проще и удобнее, позволяет 

более четко сформулировать суть изобретательской задачи. 
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Можно выделить особенности проведения обучения при использовании 

программного комплекса Compinno-TRIZ по сравнению с обычными занятиями 

по ТРИЗ: 

- естественно, требуется соответствующее техническое обеспечение: 

компьютеры с доступом в Интернет, желательно проекционный аппарат и 

экран, для совместного разбора хода анализа; 

- навыки выделения основных объектов, входящих в задачу с описанием 

их параметров и характеристик (перечень объектов обычно не вызывает 

затруднений, а с описанием параметров и характеристик объектов могут 

возникать сложности, требуется тренинг) 

- формулировка моделей функций в формате «Субъект – действие – 

Объект» (требуется тренинг для правильной формулировки функций) 

- обычно требуется тренинг для умения формулировать действие в 

формате параметр объекта и его изменение (увеличение-уменьшение, 

изменение-стабилизация, измерение). Например, увеличивать температуру 

воды (нагреть воду); стабилизировать расположение картины (повесить 

картину на стене) и т.д. 

- умение так подбирать систему функций и выбирать проблемную 

функцию, чтобы формировалось противоречие требований. 

- элементарные навыки работы с комплексом Compinno-TRIZ и 

интерпретацией получаемых рекомендаций. 
 

4. О концепция языка программирования для описания 

изобретательских ситуаций. 

Формирование интеллектуального языка программирования (супер-языка 

[20]) для создания алгоритмов и программ, содержащих в своем изначальном 

описании противоречия. В частности, имеется возможность переходить от 

моделей функций к набору стандартов на разрешение выявленных 

противоречий и далее возможен переход к паттернам программирования, как 

это описано в [14]. То можно построить формальные алгоритмы, 

осуществляющие автоматический переход от описания проблемной ситуации с 

противоречиями к структуре программы, которая может реализовать решение 

для такой изобретательской ситуации. 

Можно дать краткое представление о концепции языка описания 

изобретательских ситуаций TRIZ-L. Язык описания изобретательских ситуаций 

TRIZ-L служит для формализации следующих аспектов административного 

противоречия: 

1. Функциональный конфликт. Необходимы директивы для объявления: 
a. Объектов и их параметров. 

b. Полей и их параметров. 
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c. Направленного графа отношений между объектами вида (объект_1  -

>отношение -> объект_2). 

d. Функций (субъект, параметр объекта, вид изменения, характер 

функции).  

 Противоречие требований. Необходимы директивы для объявления: 

a. Объектов (см. пункт 1) 

b. Действий, влияющих на параметры объектов (действие, улучшение 

параметра_1, ухудшение параметра_2). 

c. Выбранного противоречия.  

d. Противоречие свойств. По аналогии с пунктом 2, только параметр и 

объект один. 

1. ИКР. Требуются директивы для объявления: 
a. Ресурсов 

b. Ограничений 

c. ИКР (параметр объекта = …, при ограничениях….)  
 

Описание ситуации на языке TRIZ-L может служить входными данными 

для формальной обработки с использованием инструментов ТРИЗ: 

1. Функциональный анализ 

2. Элепольный, Вепольный анализ 

3. Матрица Альтшуллера 

4. Принципы разрешения противоречий (во времени, в пространстве и др.) 

5. Ресурсный анализ 

6. РТВ (метод числовой оси, ИКР, морфологический анализ, метод 

фантограмм и др.) 
 

5. Выводы и заключение 

1. АРИЗ-У-2014 и его реализация в программном комплексе Compinno-

TRIZ может успешно применяться при решении изобретательских задач и при 

обучении на занятиях по ТРИЗ. 

2. Комплекс Compino-TRIZ позволяет формулировать и решать 

изобретательские задачи не только в технике, но и в нетехнических областях.  

3. При формулировке изобретательских задач в форме комплекса моделей 

функций возникает возможности формализации противоречий требований, 

рекомендуемых стандартов и задач на свертывание, при формулировке ИКР и 

на других шагах АРИЗ. При формулировке могут использоваться описания не 

только модели функций, но и описание взаимоотношений между объектами 

иного вида.  

4. Логика, заложенная в АРИЗ-У-2014, делает крайне сложным 

неправильную работу с АРИЗ, подсказывает пользователю корректные 

формулировки, снимает инерцию мышления, уточняет суть исходной задачи. 

Комплекс Compino-TRIZ является одновременно и учебным пособием, так как 
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содержит в себе методические рекомендации и информационный фонд, 

необходимый для решения изобретательских задач. 

5. Разрабатываемый в рамках развития комплекса Compino-TRIZ 

формальный аппарат ТРИЗ позволяет ставить цели создания концепции супер-

языка программирования TRIZ-L для описания изобретательских ситуаций и 

автоматического формирования решений имеющихся в них изобретательских 

задач. 
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___________________________________________ 

Приложение.  

Примеры учебных изобретательских задач, которые решались при 

помощи АРИЗ-У-2014 и комплекса Compino-TRIZ. 
Приведем некоторые примеры учебных изобретательских задач, на 

которых опробовался Комплекс Compinno-TRIZ. 
 

1. Задача о режимах редактора геометрических фигур (Струсь Г.) 

В редакторе геометрических фигур (в основном – ломаных линий и 

многоугольников) существуют несколько режимов редактирования. Два из них 

отвечают за изменение формы редактируемых фигур. Первый режим – режим 

перемещения точек – позволяет с помощью мыши передвинуть любую 

вершину фигуры в заданную точку. Второй режим позволяет добавить к 

контуру новую вершину (щелчком мыши ребро разбивается на две части). При 
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использовании такого редактора возникает неудобство: приходится постоянно 

переключаться из одного режима в другой. 

Как сделать использование этих двух режимов удобным? 

2. Задача о защите общедоступной программы (Струсь Г.).  

Достаточно сложная и уникальная программа расчета была доступна 

сотрудникам института в виде файла в машинных кодах. Были опубликованы 

также результаты работы этой программы: исходные данные, результаты 

расчетов. 

Как сделать так, чтобы доступной всем программой мог пользоваться 

только сам автор этой программы? 

3. Задача о программе вычисления произвольного полинома (Струсь 

Г.). В программе, предназначенной для вычисления значение произвольного 

полинома, имеется текстовое поле для ввода. Введенная строка затем 

проверяется на правильность (действительно ли пользователь ввел полином, а 

не произвольную строку), а затем распознается (создается модель полинома для 

его последующего вычисления). Однако, написание такой программы вызывает 

трудности, возникает большое количество ошибок. Кроме того, усложняется 

структура выполнения программы. Необходимо упростить программу. 

4. Задача о редакторе документов (Зиненко О.) 

Рассмотрим редактор документов, который допускает встраивание в 

документ графических объектов. Затраты на создание некоторых таких 

объектов, например больших растровых изображений, могут быть весьма 

значительны. Но документ должен открываться быстро, поэтому следует 

избегать создания всех «тяжелых» объектов на стадии открытия (да и вообще 

это излишне, поскольку не все они будут видны одновременно). Разумно 

создавать «тяжелые» объекты по требованию. Это означает «когда изображение 

становится видимым». Как это сделать? 

5. Задача о производительности программы в ГРИД-среде (Зиненко О.). 

Была написана программа, работающая в ГРИД-среде. В процессе 

использования выяснилось, что скорость работы программы в ГРИД 

соизмерима со скоростью работы на одном компьютере. Хотя предполагается, 

что скорость работы в распределенной среде должна быть значительно выше. 

Как быть? 

6. Задача об оптимизации кода программы (Зиненко O.). Процесс 

разработки приложения велся N лет, к текущему варианту постепенно 

добавлялась новая функциональность. Анализ выявил, что 20% всего кода 

составляет полезный (функциональный) код, а 80% - неоптимизированный 

связующий код. Нужно оптимизировать код программы. 

7. Задача о голове дрессировщика в пасте льва (Викентьев И.) 

Один из самых захватывающих номеров, которые демонстрируют 

дрессировщики львов - это когда лев широко раскрывает свою пасть, а 

дрессировщик помещает туда свою голову. Номер очень и очень опасный, ведь 

даже самый послушный лев остается хищником, как бы хорошо он ни был 

дрессирован. Как же дрессировщикам удается показать этот трюк? 

8. Задача о лучной атаке скифов (Рубин М.). В глубокой древности 

главным преимуществом кочевых племен скифов в бою были лошади. Однако 
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использовать их в лучной атаке оказалось очень сложно. Скифы шли на 

сближение с противником, поднимали лук со стрелкой, и, естественно, 

отпускали поводья. В этот момент лошади, получив свободу, оборачивались, и 

скифы оказывались спинами к врагу. Как быть скифам?  

9. Задача о колебаниях воздуха у снайперской винтовки (Овчинникова 

В.). Даже небольшие движения теплого воздуха, возникающие из-за 

конвекционных потоков нагретого ствола снайперской винтовки с глушителем, 

делают работу снайпера практически невозможной. Нагреться ствол может не 

только от стрельбы, но и просто из-за солнечных лучей. Снайперский прицел 

многократно усиливает изменение изображения даже при малейшем движение 

воздуха. Как обеспечить нормальные условия для стрельбы снайпера? 

10. Задача о контроле качества угля на Апатитской ТЭЦ (Рубин М.). 

11. Задача о маркировке «Дедал» в Древней Греции (Мурашковский Ю.) 

и другие учебные и реальные изобретательские задачи.  

Для проверки АРИЗ-У-2014 анализировались и классические задачи: 

«Задача о макете парашюта для контроля вихреобразования», «Задача о 

молниеотводе», «Задача о шлаке», «Задача о перекачке сжатого газа из 

транспортного баллона» и многие другие учебные изобретательские задачи. 

 

Фейгенсон Н.Б., Фейгенсон О.Н.  Два подхода к проблемам: 

сравнение методических стилей Г. Альшуллера и П. Друкера 

N.B.Feygenson, O.N.Feygenson. Two approaches to the problems: 

comparison of methodological styles of G.Altshuller and P.Drucker 
 

Abstract: In the twentieth century, fundamental changes were introduced in two of 

the most prevalent areas of human intellectual activities: management and capability 

to invent. 

The common entity of these changes is a transition from an empirical intuitive 

activity based on inspiration to a systematic scientific approach. A scientific basis of 

management was developed by Peter Drucker, while Genrich Altshuller proposed a 

systematic approach to solve complex technical problems and create new inventions. 

The main objective of this paper is to identify and describe similarities and 

differences associated with the two approaches for development and establishment 

these underlying theories, as proposed by their founders.  

Nowadays, such research is especially important for the following reasons: 

 Managers’ growing interest of the systematic ways of developing creative 

solutions, and 

 Actual attempts by TRIZ researchers and developers to adapt proven TRIZ 

tools for solving various business problems, including managerial ones. 

In order to perform a comparative analysis of the theories established by G.Altshuller 

and P.Drucker, a list of criteria has been created. The list includes: the main object of 

the research, methods of analyzing and processing initial information, the format of 
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methodological recommendations, approaches to proliferate the knowledge obtained, 

the target users of the methodology. 

The main results of the comparative analysis are discussed in this paper from the 

prospective of further developing and adapting TRIZ tools for problems specific to 

management. The paper also summarizes recommendations concerning problem 

formulation, process of problem solving, resource identification, and implementation 

of the solutions developed. 

Keywords: scientific basis of management, TRIZ & management. 
 

Вступительные замечания  
 

В уже далёком 1956 году по разные стороны «железного занавеса» 

произошли два различных и не связанных между собой события. Оба события 

не имели громкого общественного резонанса, но являлись важной частью 

процессов, которые имели далеко идущие последствия.  

В Нью-Йоркском университете Питер Фердинанд Друкер впервые 

прочитал свой курс по вопросам инноваций [1, стр. 144]. В Советском Союзе 

была опубликована первая статья по теории решения изобретательских задач 

[2]. 

В результате дальнейших усилий обеих Основателей в двух «древних» и 

распространённых областях интеллектуальной деятельности – управленческой 

и изобретательской – начали происходить качественные изменения. Суть 

осуществившихся в течении второй половины двадцатого века и 

продолжающихся изменений – создание научных основ для перехода от 

эмпирически ориентрованной интуитивной активности к регулярной 

регламентированной деятельности. Научные основы менеджмента были 

заложены П.Друкером. Аналогичная работа для изобретательской деятельности 

была проведена Г. Альтшуллером.  

Цель данной работы - идентифицировать и обсудить сходство и разницу в 

методических стилях двух Основателей. Мотивацией к данному исследованию 

послужили два фактора: 

 возрастающая потребность менеджеров к систематическому поиску, 

планированию и осуществлению инновационных/креативных действий 

 разнонаправленная деятельность ТРИЗ специалистов по изысканию 

вариантов адаптации ТРИЗ инструментария применительно к решению бизнес- 

задач, включая задачи менеджмента.  
 

Методика работы 

На первый взгляд, сформулированная цель исследования выглядит 

достаточно расплывчатой. Можно составить длинный список существенных 

отличий в условиях и результатах деятельности П.Друкера и Г.Альтшуллера. 

Разными были причины возникновения начальной идеи, формулировка целей, 
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этапы развития, влияние окружающей обстановки и длительность 

продуктивной творческой работы. Поэтому определим предмет нашего 

исследования и опишем методику его проведения.  

Предмет исследования  
 

Предметом исследования являются методические стили при разработке 

научных основ для двух видов деятельности, которые ранее считались 

эмпирическими. Термин «стиль» мы используем в смысле, трактуемом 

согласно словарю Ожегова «Стиль - … совокупность приемов какой-нибудь 

работы, деятельности, поведения» [ http://ozhegov-online.ru/slovar-

ozhegova/stil/33641/]. Сходное понятие используется в когнитивной 

психологии: «когнитивный стиль — …термин для обозначения устойчивых 

характеристик того, как различные люди думают, воспринимают и запоминают 

информацию, или предпочтительного для них способа решения проблем» 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/ Когнитивный стиль). 

Метод исследования 
 

Для проведения сравнительного анализа мы придерживались 

функционального подхода. Причем использовали классическую 

двойственность понятия функции, отмеченную ещё Л.Майлзом: «функция –это 

конечный результат,…. цель, а не действие. Но это и результат действий» 

[цитируется по 4, стр. 35]. В качестве функционального аналога ТРИЗ выбраны 

произведения П.Друкера – отца современного менеджмента. Для упорядочения 

проведения анализа «жизненный цикл» реализации методического стиля 

разбивался на определённые этапы. 

Отметим, что в рамки исследования не входило содержательное описание 

и оценка творческого наследия обоих исследователей. Вне рамок данной статьи 

осталось обсуждение некоторых весьма любопытных, но не столь 

существенных особенностей рабочего стиля П.Друкера и Г.Альшуллера. 

Например, для обоих была характерна склонность к метафоричности при 

объяснении основных теоретических положений. Ни один из них в период 

творческой активности не работал непосредственно в той области, для которой 

создавались научные основы. Таким образом, оба имели возможность внешнего 

независимого стороннего, но тем не менее глубоко вовлечённого взгляда на 

область исследований. Существенно различалось отношение обоих основателей 

к науке. Один из широко известных слоганов, созданных Г.Альшуллером - 

«творчество как точная наука». П.Друкер избегал называть свою работу 

научной: «Мой подход к менеджменту всегда отличался от позиций авторов 

публикаций или теоретиков по этой теме (возможно, поэтому я никогда не был 

признанным авторитетом в глазах академических ученых)» [3, стр.177]. 
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Результаты исследования. 
 

Основные результаты проведенных сравнительных исследований 

представлены в ниже приведенной таблице 
 

Сопоставительная таблица результатов сравнения методических стилей  

Наименование  Г. Альтшуллер П. Друкер 

Цель  «Найти идею»; 

Управляемая эволюция 

согласно выявленным 

законоподобным 

соотношениям (трендам) 

Поддержка лиц принимающих 

решения и способных 

реализовать их в программы 

преобразований  

Девиз, 

глобальное 

направление  

«Демократизация 

творчества» - в 

максимально широких 

приложениях  

 

«Суть менеджмента 

заключается в том, чтобы 

сделать знания 

продуктивными»  

Самая насущная задача – 

научить людей учиться 

[1,стр.41]  

Первоначальн

ая целевая 

аудитория 

Инженеры / изобретатели 

(«поисковики» идей)  

 

Менеджеры –практики, лидеры 

или стремящиеся к лидерству 

Последующее 

расширение 

целевой 

аудитории 

Теория Развития 

Технических Систем.  

Теория Развития 

Творческой личности 

Управление личным ростом. 

Менеджмент некоммерческих 

организаций  

Информацион

ная база  

Описания технических 

решений в патентах, 

обучающие семинары с 

решением реальных 

производственных задач 

 

Работа с лидерами, 

персональные консультации, 

обобщение их личного опыта в 

философии управления, 

практике решения проблем.  
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Формат 

инструментов 

решения 

проблем 

Основной вариант: 

подробно описанные и 

проиллюстрированные 

примерами 

инструментальные 

алгоритмы (АРИЗ, система 

стандартов для решения 

изобретательских задач и 

др.).  Дополнительный 

вариант: «мягкие» 

рекомендации, основанные 

на систематизации 

выработанных техно-

эволюцией универсальных 

реакций на изменения, 

(Законы Развития 

Технических Систем)  

Задавание правильных 

немногочисленных вопросов, 

требующих глубоких 

совместных раздумий для 

правильной формулировки 

ответа. Выявление трендов по 

мере необходимости (например, 

анализ информационной 

революции, влияние 

демографических факторов) 

Особенности 

применения 

инструментов 

Решение проблем в том 

месте, где они возникли. 

При необходимости - 

переформулировка 

проблемы, углубление в 

корни проблем и связанные 

системы 

Поиск возможностей – вместо 

решения проблем, затем 

построение целостных 

процессов, ориентированных на 

согласование с внешним 

окружением  

Методика 

внедрения 

методическог

о стиля 

Обучение инженеров; 

книги; семинары; создание 

и поддержка динамичной 

команды активных 

последователей; 

общественные ТРИЗ-

школы вне 

государственной системы 

 

Наставнический стиль– 

персональные долговременные 

консультации; книги, 

преподавание в университетах; 

целенаправленная работа по 

переформатированию подачи 

базовых идей  

Результат с 

точки 

выделения 

новой 

разновидност

и профессий  

Профессия – изобретатель Работники интеллектуального 

труда с характерными оценками 

продуктивности  
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Результат с 

точки зрения 

основного 

итога, 

получаемого 

после 

применения 

методическог

о стиля 

Инструменты для поиска 

ответов на вопросы, 

которые ранее не решались 

o разрешение 

противоречий  

o заимствование из др. 

областей (указатели 

эффектов) 

o неколичественные 

прогнозы 

Сформулированы кластеры 

ключевых вопросов по 

актуальным проблемам 

менеджмента. На эти вопросы 

пользователь метдического 

подхода итеративно САМ ищет 

ответы. 

 

 

Для более наглядного представления о методическом стиле П.Друкера на 

рис.1 представлен контурный обзор используемых инструментов (по данным 

[1]) 

Отметим одну особенность – когда идёт речь о поиске возможностей 

(ресурсов в ТРИЗ трактовке), П.Друкер отступает от традиционного стиля 

немногочисленных вопросов. Описание семи источников возможностей 

описаны довольно подробно, каждый из семи источников имеет 

дополнительные подпункты. Таким образом, в изложении наиболее важных 

моментов П.Друкер переходит на более развернутое описание, сходное со 

стилем Г.Альтшуллера. 
 

 
Рис.1. Иллюстрация методического стиля П.Друкера (по данным [1]). 

Основной упор сделан на немногочисленные вопросы по ключевым аспектам 

деятельности менеджеров. 
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Обсуждение результатов  

В связи с ограниченностью объёма данной работы, мы обсудим только 

некоторые аспекты из описанных в таблице результатов сравнительного 

анализа. 

Первый из них из них относится к формату инструментов решения 

проблем. Невзирая на титанические усилия Г.Альтшуллера с соратниками как 

можно детальнее прописать единственно верной траектории поиска решения 

проблем, алгоритмы получаются громоздкими, требующими значительного 

времени на освоение и применение. П.Друкер использует сократический стиль: 

"Я не могу никого ничему научить, я могу только побудить человека думать" 

(Сократ). Благодаря такому подходу получаются более обозримые и 

компактные инструменты. Но они ориентированы на поиски собственных 

ответов на ключевые вопросы. И осуществлять этот поиск лучше в диалоговом 

режиме. Опыт проведения ТРИЗ-консультаций для менеджеров показывает, что 

основные положения ТРИЗ воспринимаются крайне неоднородно – от 

непонимания с потерей интереса до мгновенного схватывания сути некоторых 

понятий и готовности сразу применять их. На наш взгляд, такой разброс 

восприятия поддаётся управлению и может быть отрегулирован при сочетании 

двух подходов: инструктивно-технократического и подхода, подобного 

применённому П.Друкером. Но при этом формулировка таких результативных 

вопросов не является тривиальной задачей  

Второй аспект связан с императивом П.Друкера: «не решать проблемы - а 

искать возможности». Друкер указывает, что разрешение проблемы только 

восстанавливает норму, результаты же «должны быть следствием 

использования возможностей». «Лидеры перемен должны сосредоточиться не 

на проблемах, а на возможностях»[3, стр.226]  

Насколько значимы и существенны различия в подходах «решать 

проблему» и «искать возможности»? Что является более продуктивным в 

затруднительной ситуации? Для ответа на этот вопрос в качестве иллюстрации 

разберем хрестоматийный пример изобретения и внедрения инновации клейких 

листков листочков-закладок Post-It компании 3M [5,6]. 

В 1968 году в лабораториях компании 3M, проводя исследования по 

улучшению прочности клеев, Спенсер Силвер(Spenser Silver) получил водо- и 

теплостойкую, быстросхватывающуюся композицию. Отличительные 

свойствами этой композиции были возможность неоднократного 

использования и при этом остатки клея не пачкали поверхность после 

«отдирания» клея. Но прочность адгезива была незначительной - то есть 

изначально поставленная проблема не была решена. А найденное интригующее 

сочетание свойств было предназначено для решения непонятно какой 

проблемы. Но С.Спенсер – вместо поисков решения изначальной проблемы – 
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начал искать применения полученного продукта. После проведения 

многочисленных презентаций и демонстраций свойств продукта внутри 

компании 3М, через пять(!) лет один из менеджеров компании поддержал идею 

применения продукта и стал активно использовать в повседневной работе 

своего отдела доску объявлений, употребляя спрей для приклеивания листков с 

текстом. Но решающий сдвиг в осуществлении инновации связан с именем 

другого исследователя 3М. В 1974 году Арт Фрай (Art Fry) предложил 

использовать клей Силвера для улучшения бумажных закладок в псалтырь. 

Потребовалось решить техническую проблему –как предварительно нанести 

адгезив на поверхность закладки. Но в этой нише закладок для книг адезив 

проявил свои уникальные преимущества. Далее потребовалось несколько лет 

для решения проблем разработки промышленной технологии – то есть решения 

технических проблем, затем провальный старт первых пробных продаж в 1977 

году и вот уже в 1980 году стартовали повсеместные продажи на американском 

рынке.   

Дальнейшая эволюция продукта схематично показана на рис.2. 

 

Рис. 2 Эволюция применений продукта Post-It (адаптировано из: 

https://prezi.com/z5w2mss9bgst/the-history-of-post-it-notes/). Не показана стадия 

виртуальных Post-It для компьютерных экранов. 

Из проделанного беглого иллюстративного обзора наглядно видно – поиск 

бизнес-приложений продукта как важнейшая часть инновации и решение 

(технических) проблем как ключевая часть изобретения – являются 

взаимосвязанными процессами. При взаимной поддержке они в итоге 

обеспечили развитие инновации, основанной на изобретении с первоначально 

неясной ценностью.  

https://prezi.com/z5w2mss9bgst/the-history-of-post-it-notes/
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Можно отметить, что для решения проблем поиска новых 

возможностей/применений в современных версиях ТРИЗ разработаны 

отдельные методики[7,8 и др.], пока не получившие повсеместного 

распространения. 
 

Заключительные замечания  
 

Мы показали, что между позициями «искать возможности» и «найти 

идею» нет драматических различий. Первая указывает фундаментальные 

направления. Вторая - помогает его реализовать в практических условиях, 

поскольку включает методику решения проблем, неизбежно возникающих по 

ходу следования этим направлениям. 

Методология ТРИЗ была исторически ориентирована на инженеров и 

детально прописывает необходимую процедуру решения проблем. С другой 

стороны, опыт П.Друкера показывает, что для элитных менеджеров достаточно 

кратко и ёмко сформулированных - но затем подробно обсуждаемых -  

важнейших вопросов. В настоящее время, когда требуется систематическая 

креативная работа менеджеров, вполне возможным является конвергенция этих 

подходов.  

При такой конвергенции становится особенно злободневной правильная 

формулировка руководящих / направляющих вопросов. Слова, сказанные Г. 

Альтшуллером про АРИЗ «…для, а не вместо мышления» становятся особенно 

актуальными для такого симбиоза методик. 

Отметим такую интересную особенность стиля работы П.Друкера – 

проводимые им в последние годы жизни совместно с более молодыми 

последователями «аранжировки» собственных базовых идей – см., например 

[1,3]. На наш взгляд, аналогичный (к сожалению, не буквально повторённый…) 

подход должен показать свою полезность и для ТРИЗ.  

Подчеркнем ещё раз важность исследований в направлении, которое 

условно можно обозначить как «ТРИЗ и бизнес». Важность обусловлена 

неразделимостью технических – бизнес – управленческих проблем. Говоря 

точнее – они переплетены в реальной жизни, но их академически «разложили 

на полочки» для удобства изучения и преподавания. Без такого 

интегрированного подхода технические проблемы не идентифицируются 

правильно, и не могут быть правильно оценены результаты технического 

решения. 

Авторы данной публикации далеки от мысли, что затронутая тема 

раскрыта полностью. Но если высказанные авторами наблюдения и 

соображения вызовут интерес других исследователей к этой теме – то мы 

считаем задачу данной статьи выполненной. 
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РАЗДЕЛ 3. Практика применения ТРИЗ в инновационной 

деятельности  

SECTION 3. Practice of TRIZ application in innovation activity 
 

Абрамов О.Ю. Тревожный звонок: ТРИЗ теряет популярность. 
 

Аннотация: В данной работе автор исследует следующие вопросы: (1) почему 

ТРИЗ, несмотря на свою высокую эффективность, не получила того признания, 

которого она заслуживает; (2) насколько ТРИЗ известна в мире; (3) как ТРИЗ 

используется в промышленности для разработки новых продуктов/процессов. 

Результат этого исследования показал, что ТРИЗ по-прежнему является одной 

из наименее известных и наименее популярных в мире методологий ускорения 

инновационных процессов; ТРИЗ имеет лишь ограниченное признание в 

промышленности, где она используется как одно из средств для решения 

технических проблем; более того, интерес к ТРИЗ в мире уменьшается. Общие 

выводы: ТРИЗ в ее существующей форме близка к третьему этапу (зрелость) в 

своей эволюции и ее дальнейшее развитие должно включать (а) разработку 

инструментов, ориентированных на бизнес, которые можно применять на 

самых ранних стадиях разработки новых продуктов/ процессов, и (б) тесную 

интеграцию с уже признанными и активно используемыми в промышленности 

методиками разработки новых продуктов/процессов.   

http://www.popmech.ru/history/8209-istoriya-prostykh-veshchey-stikery-post-it-notes/
http://www.popmech.ru/history/8209-istoriya-prostykh-veshchey-stikery-post-it-notes/
http://www.metodolog.ru/00479/00479.html
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Ключевые слова: ТРИЗ-специалист; Инновация; Разработка нового продукта; 

ТРИЗ; интеграция ТРИЗ; популярность ТРИЗ. 

1. Введение 

Работа над ТРИЗ была начата Г.С. Альтшуллером в конце 1940х годов и с 

тех пор ТРИЗ интенсивно разрабатывалась и уточнялась - как самим 

Альтшуллером, так и его многими коллегами, и последователями.  

Со временем ТРИЗ доказала свою высокую эффективность в решении 

сложных технических проблем; по ТРИЗ было написано много книг; тысячи 

людей прошли обучение и стали ТРИЗ-специалистами.  

Несмотря на все это, ТРИЗ так и не стала общепризнанной методикой для 

разработки новых продуктов, технологий и услуг. На практике лишь немногие 

инновации были сделаны с использованием ТРИЗ.   

Более того, даже после многих лет интенсивной разработки ТРИЗ так и не 

проявила себя как серьёзная наука. Например, в недавнем обзоре Чечурина [1] 

показано, что к июлю 2014г только 1200 публикаций со словом “TRIZ” были 

проиндексированы в Scopus (крупнейшая база реферированных публикаций, 

охватывающая научные журналы, труды конференций и книги); в другой 

работе Чечурина с соавторами [2] указано что к июлю 2015г проиндексированы 

1333 публикации. При том, что Scopus индексирует примерно 21 тысячу 

журналов и содержит уже около 50 миллионов записей, эти цифры являются 

небольшими.   

Цель данной работы – прояснить текущий статус методологии ТРИЗ и ее 

признания в мире, а также выяснить почему ТРИЗ не играет той важной роли, 

которую она заслуживает.  

2. Распространение ТРИЗ в мире замедляется 

На первый взгляд, ТРИЗ достаточно успешно распространяется в мире: как 

показано Голденсом [3], число сертифицированных ТРИЗ- специалистов в мире 

устойчиво растет (см. Рис. 1), достигнув в 2015г впечатляющей цифры в 18 

тысяч.   

 

Рис. 1. Общее число сертифицированных ТРИЗ-специалистов: рост по годам [3]  
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Это число, однако, весьма неравномерно распределено между странами 

[3], как показано на Рис. 2:  

- 65% сертифицированных специалистов находятся в Южной Корее, где 

правительство активно поддерживало распространение ТРИЗ;  

- Большинство из оставшихся 35% распределено между Китайской Народной 

Республикой, Германией и Россией; 

- На долю остальных стран приходится лишь малая доля специалистов. 

 

Рис. 2. Общее число сертифицированных ТРИЗ-специалистов: распределение по странам 

(2015) [3] 

Рис. 1 показывает, что после достижения пика в 2013г, процент роста 

числа сертифицированных ТРИЗ-специалистов начал снижаться.  

Рис. 3 тоже показывает снижение темпов роста числа ТРИЗ-специалистов, 

но в абсолютных цифрах (график на рисунке получен на основе данных из 

работы Голденса [3]). Это снижение, вероятно, отражает тот факт, что 

популярность ТРИЗ в Южной Корее, где сертификация ТРИЗ-специалистов 

ведется наиболее активно, в последнее время начала снижаться.  

 

Рис. 3. Общее число сертифицированных ТРИЗ-специалистов по годам  

Из Рис. 1 и Рис. 3 можно заключить что популярность ТРИЗ уже достигла 

пика, т.е. ТРИЗ в ее существующей/классической форме приближается к 3-й 

стадии (зрелость) своей эволюции.  
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3. Интерес к ТРИЗ в мире снижается 

Исследование, проведенное Патришкоффом [4] в 2012г путем анализа 

статистики поисковых запросов Google, выявило еще один тревожный сигнал 

для разработчиков ТРИЗ: интерес к ТРИЗ в мире падает.  

Как видно из Рис. 4, с 2004г по 2007г мировой интерес к “Innovation” 

(Инновация) снизился примерно на 25%, после чего стабилизировался.  

В противоположность этому, мировой интерес к “TRIZ” (ТРИЗ) с 2004г 

постоянно снижался и к 2011г упал уже на 55% (см. Рис. 4).  

 

Рис. 4. Снижение мирового интереса к “Innovation” и “TRIZ” [4] 

Снижение мирового интереса к ТРИЗ косвенно подтверждается и резким 

уменьшением числа web страниц со словом TRIZ, которое наблюдается в 

последние годы (см. Рис. 5).  

 

Рис. 5. Число web страниц со словом “TRIZ”, найденных Google по годам (данные любезно 

предоставлены Алексеем Захаровым)  

Из этих данных (Рис. 4 - 5) можно сделать вывод что популярность ТРИЗ в 

мире уже прошла свой пик и сейчас снижается несмотря на то, что мировой 

интерес к инновациям остается стабильным.  
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Вероятнее всего это означает, что конкурирующие методики инноваций 

получили в мире более широкое признание чем ТРИЗ.  

4. Известность ТРИЗ в мире остается относительно малой  

Чтобы выяснить насколько широко распространена в мире информация о 

ТРИЗ, автор выполнил небольшое исследование, которое включало поиск в 

Google информации о нескольких конкурирующих методах решения 

технических проблем и разработки новых продуктов.   

Для поиска использовались следующие ключевые слова: lean method; “six 

sigma”; brainstorming; crowdsourcing; “design thinking”; stage-gate; kaizen method; 

triz. Результаты поиска показаны на Рис. 6.  

Как видно из Рис. 6, информации о ТРИЗ представлено в Интернете 

намного меньше, чем информации о других методах решения технических 

проблем и разработки новых продуктов. Например, число web страниц, 

посвященных Lean и Six Sigma примерно на два порядка превосходит число 

страниц, посвященных ТРИЗ.  

 

Рис. 6. Результаты выполненного поиска  

Эти результаты достаточно точно отражают то, насколько мало ТРИЗ 

известен в мире по сравнению с другими методологиями инноваций, которые 

были рассмотрены в данном исследовании. 

5. Общепризнанная область применения ТРИЗ узка  

Несмотря на то, что ТРИЗ малоизвестна в мире и что мировой интерес к 

ней снижается, нужно отметить, что ТРИЗ все-таки была признана и принята на 

вооружение такой популярной в промышленности методологией как Design for 

Six Sigma (DFSS) [5, 6].  

Однако, как видено из Рис. 7, ТРИЗ в DFSS используется только в самом 

начале концептуального этапа, и то только в том случае, если нужно решить 

трудную техническую проблему. 
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Рис. 7. Место ТРИЗ в DFSS процессе [5] 

Из литературы, посвященной Six Sigma, включая справочник Янга и Эль-

Хаика [6], видно, что используемые в DFSS инструменты ТРИЗ 

ограничиваются базовыми инструментами старой “классической” ТРИЗ – 

такими как 40 приемов устранения технических противоречий, матрица 

противоречий, S-curve анализ, свёртывание, и т.п. 

Использование инструментов ТРИЗ позволяет снизить технические риски, 

связанные с разработкой нового продукта или процесса. По этой причине идея 

интеграции ТРИЗ в используемые промышленностью практики набирает 

популярность с 2000-2001гг. Однако, в публикациях на эту тему до сих пор 

речь шла только о базовых инструментах ТРИЗ – см., например, работы Домб 

[7], Шибалийя и Майстровича [8], и Айлевбаре с соавторами [9].  

Более продвинутые инструменты современного ТРИЗ, такие как 

Функционально-Ориентированный поиск (FOS) [10], Main Parameters of Value 

(MPV) анализ [11, 12] и Voice of the Product (VOP) [13], еще не получили 

признания и не используются в промышленных практиках. 

Выводы по этому разделу, в целом согласующиеся с выводами, 

сделанными в обзоре Чечурина [1], таковы:  

1. В настоящее время ТРИЗ включен в некоторые методологии разработки 

новых продуктов наряду с прочими инструментами; 

2. Признанная в мире область применения ТРИЗ очень узка и ограничена 

технической частью продуктов/технологических процессов; 

3. Общепризнанные и чаще всего используемые ТРИЗ-инструменты – это 

простейшие базовые инструменты старой классической ТРИЗ. 
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6. Обсуждение результатов 

Как отмечено выше, классическая ТРИЗ, кажется, достигла стадии 

зрелости в своей эволюции и интерес к ней в мире начал снижаться.  

В соответствии с законом S-образного развития, за этой стадией последует 

стагнация и правомерно ожидать скорого появления новой – более 

совершенной – методологии, которая начнет новую S-кривую. 

Этой новой методологией инноваций может быть и современная ТРИЗ 

нового поколения - если в ней будет устранен главный недостаток 

классической ТРИЗ: игнорирование потребностей бизнеса и рынка.    

В своем отчете Айлевбаре с соавторами [9] так описывает достоинства и 

недостатки существующей ТРИЗ (перевод автора): “Главная сила ТРИЗ - в ее 

способности системно и логично решать сложные инновационные проблемы. 

Однако, она уделяет мало внимания связи изобретательских проблем и их 

решений с потребностями и движущими силами рынка. Поэтому существует 

малоприятная вероятность того, что полученное с помощью ТРИЗ решение 

проблемы не принесет организации прибыли или коммерческого 

преимущества.” 

Нужно заметить, что в современной ТРИЗ уже есть такие инструменты, 

как MPV анализ [11, 12] и VOP [13], нацеленные на удовлетворение 

потребностей бизнеса и рынка. Эти инструменты могут устранить основной 

недостаток классической ТРИЗ и позволить более глубокую интеграцию ТРИЗ 

в существующие промышленные практики. 

Такая интеграция должна предусматривать использование инструментов 

современной ТРИЗ на всех этапах разработки нового продукта/процесса, как 

предложено автором в более ранней работе [14].  

7. Выводы 

По результатам данного исследования можно сделать такие выводы:  

• Интерес к ТРИЗ в мире снижается и классическая ТРИЗ уже близка к стадии 

зрелости в смысле ее распространения и популярности.  

• Общепризнанная область применения ТРИЗ ограничена решением сложных 

технических проблем на концептуальной стадии разработки.  

• Применяемые в промышленности методологии инноваций, такие как DFSS, 

используют только базовые инструменты классической ТРИЗ.  

• Дальнейшее развитие ТРИЗ должно быть сосредоточено (но не ограничено) на 

- Разработке бизнес-ориентированных инструментов, которых нет в 

классической ТРИЗ. Например, таких как VOP и MPV анализ; 

- Более полной интеграции ТРИЗ в наиболее популярные методики 

разработки новых продуктов, такие как Six Sigma, DFSS, и др. 

• Учет интересов бизнеса/рынка может инициировать новую S-кривую 

популярности ТРИЗ и привести к ее более широкому распространению.  
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Oleg Y. Abramov. Warning CALL: TRIZ IS Losing POPULARITY 
 

Abstract: In this paper, the author investigates the following issues: (1) why TRIZ, 

despite its high efficacy, still does not enjoy the recognition it deserves; (2) 

popularity of TRIZ around the world; (3) how industry is currently using TRIZ to 

develop new products/processes. The results of this research have revealed that TRIZ 

is still one of the least known and least popular innovation methodologies in the 

world; TRIZ has a currently recognized niche in the innovation process, but it is 

limited to generating solutions for technical problems; furthermore, world interest in 

TRIZ is declining. The overall conclusion is: in its current form, TRIZ is approaching 

the maturity stage of its evolution and further development of TRIZ should include 

(a) the development of business-oriented TRIZ tools to be used at the early stages of 

new product/process developments, and (b) close integration with existing best 

industry practices for developing new products/processes. 
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1. Introduction 

Since TRIZ was introduced by Genrich Altshuller at the end of the 1940s, it has 

been greatly developed and refined both by Altshuller and by his numerous 

colleagues and followers. 

Over time TRIZ has demonstrated great efficacy in solving difficult technical 

problems; many books on TRIZ have been issued; and thousands of people have been 

taught TRIZ and become certified TRIZ specialists.   

Despite this, TRIZ has never become a standalone best industry practice for 

developing new products, technologies and services. In fact, very few innovations 

have been developed using TRIZ. 

Moreover, even after years of intensive development, TRIZ still has not 

manifested itself as a serious science: for example, as shown in Chechurin’s recent 

review [1], only 1200 publications with the word “TRIZ” were indexed in Scopus 

(the largest database of peer-reviewed literature from scientific journals, books and 

conference proceedings) by July 2014; another paper by Chechurin et al. [2] indicates 

1333 publications indexed by about mid-2015. Considering that Scopus indexes 

about 21,000 scientific journals and contains about 50 million records, this number is 

quite small. 

The goal of this paper is to clarify the current status of TRIZ methodology and 

its acceptance in the world, and to identify why TRIZ does not play the important 

role it deserves.  

2. Worldwide propagation of TRIZ is slowing down 

At first glance, TRIZ has circulated around the world fairly successfully: as 

shown by Goldense [3], the number of certified TRIZ experts worldwide has grown 

steadily (see Fig. 1), reaching the impressive number of 18,000 in 2015.   

 

Fig. 1. The total number of certified TRIZ specialists: growth over years [3] 

http://machinedesign.com/author/bradford-goldense
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This number, however, is distributed across countries very unevenly [3], as 

shown in Fig. 2:  

- 65% of certified TRIZ specialists are now located in South Korea where the 

government has actively supported the propagation of TRIZ;  

- Most of the remaining 35% is spread among China, Germany and Russia; 

- A few other countries have a miniscule share of TRIZ specialists. 

 

Fig. 2. The total number of certified TRIZ specialists: breakdown by countries (2015) [3] 

Fig. 1 shows that, after peaking in 2013, the percentage of specialists certified 

annually begins decreasing rapidly. 

Fig. 3 also shows a decrease, but in absolute numbers (this graph is derived 

using the data from Goldense’s paper [3]). This likely reflects the fact that the 

popularity of TRIZ in South Korea, a major contributor to the number of TRIZ 

specialists, started to decrease at that time. 

 

Fig. 3. Number of TRIZ specialists certified per year  

From Fig. 1 and Fig. 3, it can be concluded that the popularity of TRIZ has 

reached its peak, i.e. TRIZ in its current/classical form is approaching or at the 3
rd

 

(maturity) stage of its evolution.  

 

 

 

http://machinedesign.com/author/bradford-goldense
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3. World interest in TRIZ is declining 

The research conducted in 2012 by Patrishkoff [4] sounds another warning 

signal for TRIZ developers that world interest in TRIZ is currently diminishing. The 

research is based on Google statistics of Web searches. 

As seen from Fig. 4, by 2007 worldwide interest in “Innovation” decreased 

~25% relative to 2004. After 2007 it remains stable.  

In contrast, since 2004 worldwide interest in “TRIZ” has steadily decreased, and 

in 2011 it was down 55% (see Fig. 4).  

 

Fig. 4. Worldwide web search interest in “Innovation” and in “TRIZ” [4] 

The current decline of world interest in TRIZ is confirmed indirectly by the 

dramatic reduction in the amount of web pages containing the word “TRIZ”, which 

has been observed in the last few years (see Fig. 5).   

 

Fig. 5. Number of web pages containing the word “TRIZ” found by Google, by years (this data has 

been kindly provided by Alex Zakharov)  



244 

Based on this data (Fig. 4 – 5), we can conclude that worldwide popularity of 

TRIZ has already passed its peak and is now declining despite the fact that world 

interest in innovation remains stable.  

This most probably means that competing methods for innovation have become 

more widely adopted than TRIZ. 

4. World awareness of TRIZ remains relatively low 

In order to identify how well TRIZ-related information is presented in the public 

domain, the author has conducted a brief study. This involved a Google web search 

for the most popular competing methods and processes for solving technical 

problems and developing new products (NPD).  

The following keywords were used to perform the search: lean method; six 

sigma; brainstorming; crowdsourcing; design thinking; stage-gate; kaizen method; 

triz. The results of this exercise are shown in Fig. 6. 

As seen from Fig. 6, there is far less TRIZ-related information in the Internet 

than information on other problem solving and NPD methods; e.g. the number of web 

pages related to Lean and Six Sigma are two orders of magnitude more than TRIZ-

related pages.  

 

Fig. 6. Results of Google search for popular problem solving and NPD methods  

This seems to be an accurate representation of how little the world knows about 

TRIZ compared to the other methodologies for innovating considered in the current 

research. 

5. Recognized area of TRIZ application is narrow 

Despite the fact that TRIZ is not very well known to the world and that whatever 

world interest does exist is falling, it must be admitted that TRIZ has been recognized 

and adopted by such popular best industry practice for NPD as Design for Six Sigma 

(DFSS) [5, 6].  
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Unfortunately, as shown in Fig. 7, TRIZ is used in the DFSS process only at the 

beginning of the concept generation stage – when, or if, it is necessary to solve 

difficult technical problems.   

 

Fig. 7. TRIZ’s recognized place in the DFSS roadmap [5] 

It is clear from literature on Six Sigma, including the DFSS handbook by Yang 

and El-Haik [6], that TRIZ tools employed in the DFSS process include only basic 

problem solving tools from old “classical TRIZ”, such as 40 Inventive Principles and 

the Contradiction Matrix, S-curve analysis, Trimming, etc.  

Using TRIZ tools allows for reducing technical risks associated with an NPD 

process. This is why the idea of integrating TRIZ into best industry practices has been 

popular among TRIZ developers since early 2000-2001. However, all publications on 

this matter so far have included only basic TRIZ tools –see, for example papers by 

Domb [7], Šibalija and Majstorović [ 8], and Ilevbare et al. [9].  

More advanced tools developed in modern TRIZ, e.g. Function Oriented Search 

(FOS) [10], Main Parameters of Value (MPV) analysis [11, 12], and Voice of the 

Product (VOP) [13], are not yet recognized by the world, and, therefore, not used in 

existing best industry practices.  

The overall conclusions for this section, which seem to correlate with 

conclusions found in Chechurin’s review [1], are:  

1. TRIZ is currently adopted by some popular NPD methods alongside other (non-

TRIZ) tools; 

2. The area for applying TRIZ, as currently recognized by the world, is too narrow 

as it is limited to the design of products/processes; 

3. Recognized, and most frequently used, TRIZ tools are the simplest basic tools 

from old, classical TRIZ. 
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6. Discussion 

As mentioned above, classical TRIZ seems to be reaching the maturity stage of 

its evolution just as world interest in TRIZ is declining.  

According to a TRIZ S-curve analysis, this stage will eventually be followed by 

stagnation and it is fair to expect a more advanced innovation methodology to spark a 

new S-curve in the near future.  

This new innovation methodology may be a modern, next generation TRIZ – 

providing that it overcomes the main flaw in classical TRIZ: neglect of business and 

market needs.    

In their report, Ilevbare et al. [9] clearly describe the strength and flaw of TRIZ 

in current use: “TRIZ has its major strength in its ability to solve difficult innovation 

problems in a systematic and logical manner. However, it appears to pay little 

attention to linking the inventive problems and their solutions to market needs and 

drivers. Therefore there exists the unpleasant possibility of TRIZ providing a solution 

to a problem which has little or no profitability or commercial benefit to an 

organization.” 

Modern TRIZ, however, has tools such as MPV analysis [11, 12] and VOP 

approach [13], which are aimed specifically at addressing business/market needs. 

These tools may eliminate the main drawback of classical TRIZ and allow for deeper 

integration of TRIZ into best industry practices.  

This integration should involve using modern TRIZ tools at all stages of the 

NPD process, as suggested by the author in an earlier paper [14]. 

7. Conclusions 

Based on the results of this research, the following conclusions can be made: 

• The world’s interest in TRIZ is declining and classical TRIZ seems to be reaching 

the maturity stage in terms of its propagation and popularity.  

• The world-recognized application of TRIZ is currently limited to solving difficult 

technical problems at the concept generation stage.  

• Only basic, classical TRIZ tools have been adopted for this purpose by best industry 

practices, e.g. by DFSS methodology. 

• Further development of TRIZ should focus on (but not be limited to)  

- Developing business/market-oriented tools that are missing in classical TRIZ. 

Examples of such tools are VOP and MPV analysis; 

- Integrating TRIZ more fully with the most popular best industry NPD practices, 

such as Six Sigma, DFSS, etc. 

• Addressing business/market needs may initiate a new S-curve of TRIZ popularity 

and result in much wider adoption of TRIZ.  
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Гальетов В.П. ТРИЗ - основа правильных решений в управлении. 

Galietov V.P. TRIZ - the Basis of the Right Decision in Management 
 

Abstract: The process of production and decision-making - the mass process on 

Earth at all times of the existence of mankind. All that we have now - is a result of 

the decisions, the cost of which was the death of millions of people who have paid for 

the wrong decisions. 

Optimism inspires the fact that already more than 50 years in the world there is TRIZ. 

It has proven its effectiveness in decision-making in a variety of areas: engineering, 

business, advertising, education, marketing. But In management TRIZ is used very 

little, whereas here it is urgently needed. 

The purpose of this work - to show the possibility of using TRIZ in management to 

develop the right solutions. 
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Аннотация: Процесс выработки и принятия решений – самый массовый 

процесс на Земле во все времена существования человечества. И все, что имеет 

сейчас человечество -  есть следствие решений, платой за которые была гибель 

миллионов людей, заплативших за неправильные решения. 

Оптимизм внушает то, что уже более 50 лет в мире существует  ТРИЗ. Она 

показала свою эффективность при выработке решений в самых разных 

областях: в инженерном деле, в бизнесе, в рекламе, в образовании, в 

маркетинге. В управлении ТРИЗ используется крайне мало, тогда как именно 

здесь она остро необходима.  

Цель данной работы – показать возможности использования ТРИЗ в 

управлении для выработки правильных решений. 
 

До сих пор среди специалистов по ТРИЗ нет единства в понимании ее 

предмета и сути. ТРИЗ называют наукой и технологией.  Полагают даже, что 

это «область знаний, исследующая механизмы развития технических систем с 

целью создания практических методов решения изобретательских задач». 

Обратимся к автору ТРИЗ. В 1988 году Г.С. Альтшуллер писал [1]:  

«ТРИЗ можно считать обобщением сильных сторон творческого опыта 

многих поколений изобретателей: отбираются и исследуются сильные решения, 

критически изучаются решения слабые и ошибочные». 

Здесь однозначно указан предмет ТРИЗ – решения, как сильные, так и 

слабые, и ошибочные. 

Все, что нас окружает, есть решения: архитектурные, строительные 

инженерные, художественные, педагогические. Решение – самый важный 

продукт изобретателя, инженера, маркетолога - любого специалиста.  

Но еще более важны решения управленцев. Ведь любой специалист творит 

свои решения под их неусыпным оком, выполняя их задания. Ни одно решение 

специалиста не может пройти мимо управленца.  

Ноэл Тичи и Уоррен Беннис в «Harvard Business Review – Россия» 

отмечают:  

 «если говорить о руководителях, то значение и последствия их выбора 

масштабнее стократ, ведь в их руках благополучие других людей: в конечном 

счете, именно от главы компании зависит ее процветание или провал. Что же 

касается самого лидера, то именно совокупность принятых им решений 

определяет его будущее — быть или не быть его карьере» 

В основе управления, как и любой деятельности человека  – решения. 

Известно, что решения бывают эффективные и неэффективные, верные и 

неверные, оптимальные и неоптимальные, правильные и неправильные, 

разумные и неразумные. Но найти то единственное решение, что выведет из 

тупика, - это есть главная проблема управления. 

http://www.hbr-russia.ru/
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Основной способ выработки решений в управлении – метод проб и 

ошибок: - давайте попробуем! Широко распространен прием заимствования: - 

не будем выдумывать и сделаем как у других! Но и чужое решение не всегда 

бывает правильное и разумное. 

Классики менеджмента утверждают [2]: «Чтобы быть успешной в течение 

долгого времени, чтобы выжить и достичь своих целей организация должна 

быть как эффективной, так и результативной». Результативность является 

следствием того, что «делаются нужные, правильные вещи» (doing the right 

things). А эффективность является следствием того, что «правильно создаются 

эти самые вещи» (doing things right). Оба критерия одинаково важны прежде 

всего в управлении людьми. 

Управленцы создают решения в самых разных формах: указания, задания, 

планы, программы, стратегии и прочее.  Но в менеджменте нет способов, 

гарантирующих сколько-нибудь правильный процесс получения правильных 

решений. И, как ни печально, большинство управленцев уверено, что 

выработать правильное решение невозможно.  

Процесс выработки и принятия решений – самый массовый процесс на 

Земле во все времена существования человечества. И все, что имеет сейчас 

человечество -  есть следствие решений, платой за которые была гибель 

миллионов людей, заплативших за неправильные решения. 

Оптимизм внушает то, что уже более 50 лет в мире существует ТРИЗ. Она 

показала свою эффективность при выработке решений в самых разных 

областях: в инженерном деле, в бизнесе, в рекламе, в образовании, в 

маркетинге. В управлении ТРИЗ используется крайне мало, тогда как именно 

здесь она остро необходима.  

Цель данной работы – показать возможности использования ТРИЗ в 

управлении для выработки правильных решений. 

Как находят решения в современных организациях? 

В основе управления, как бы оно ни называлось – руководство, 

менеджмент, командование – находится процесс выработки и принятия 

решений.  

Многие авторы в XX веке исследовали решения в управлении. Но чаще 

всего они говорят о «принятии решения», забывая, что до принятия решения 

его нужно выработать. А под решением понимают «выбор альтернатив», 

игнорируя тот факт, что альтернативы также нужно выработать, чтобы было из 

чего выбирать [3]. 

Свой вклад в понимание процесса принятия решений в организациях 

внесли специалисты в области менеджмента, экономики, социологии, 

психологии и других научных направлений, повлиявшие на становление теории 

принятия решений.  
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Такие представители западной школы менеджмента, как Герберт Саймон, 

Джеймс Марч, Чарльз Линдблом, Виктор Врум, Мишель Круазье [3], 

целенаправленно исследовали процессы принятия решений в организациях. 

Было разработано множество моделей, оказавших влияние на развитие 

менеджмента и ставших азбукой теории управления. И хотя эти модели не 

бесспорны, до сих пор считается, что их изучение необходимо для становления 

менеджера.  

Значительный вклад в науку управления внес Г.Саймон, получивший в 

1978 году Нобелевскую премию по экономике. Саймон подверг критике модель 

«экономического человека», который в любых ситуациях принимает 

оптимальные решения. Оказалось, что поведение людей иррационально, и 

решения находят на основе упрощенных представлений о реальности.  

Дж. Марч разработал модель «мусорной корзины», описывающей процесс 

принятия решений в организациях как хаотичное и беспорядочное 

взаимодействие разнообразных «элементов» (проблем, идей решений, 

участников, альтернатив), которые могут появляться и исчезать случайным 

образом и независимо друг от друга.  

Ч.Линдблом описал два подхода к принятию управленческих решений: 

синоптический и стратегию локальных приращений. В синоптическом подходе 

менеджеры используют принцип «цель определяет средства». А в стратегия 

локальных приращений, характеризуется тем, что решения принимают в виде 

небольших последовательных изменений, которые вносятся маленькими 

порциями. Для этой стратегии характерны ограниченность, ориентация на 

средства, серийность, практичность и фрагментарность. 

В. Врум исследовал процессы принятия управленческих решений с 

различными вариантами участия подчиненных и сформулировал возможные 

стили принятия решений руководителем, обозначенные как автократический, 

консультативный и групповой. Эффективность каждого стиля зависит от 

конкретной ситуации и оценивается с учетом факторов: качество решения; 

одобрение решения подчиненными и их готовность его исполнять; время, 

затраченное на принятие решения. Он предложил нормативную модель 

принятия решений, которая предписывает руководителю выбор стиля в 

зависимости от ситуации. 

М. Круазье предложил конфликтно-игровую концепцию организации: 

любая организация представляет собой ансамбль игр. Под игрой он понимает 

тип отношений, который складывается между участниками для достижения 

наиболее выгодного положения в организации. И сила игроков и их шансы 

одержать победу в этой игре зависят от того, насколько они контролируют 

основные источники неопределенности внутри организации. Контроль 
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неопределенности позволяет игрокам сохранять свободу в принятии решений и 

поддерживать баланс власти в организации.  

И честный управленец Э. Гроув [4] - в 80-х гг. генеральный директор 

компании INTEL – в своей книге рассказал о том, как целый год его компания 

не могла найти решение, и наконец нашла его с помощью простого приема. Эта 

история преодоления кризиса, вызванного появлением на рынке модулей 

памяти японских конкурентов, считается хрестоматийной и используется в 

бизнес-школах как пример эффективных действий.  

Сравнивая работы классиков менеджмента и практику бизнеса можно 

сделать вывод о том, что в управлении отсутствуют простые и понятные 

методы выработки не просто рациональных, но правильных решений, 

основанных на законах Природы. А это приводит к возникновению и 

расширению не только организационных, но и глобальных проблем. И потому 

использование ТРИЗ как технологии выработки правильных решений может 

способствовать  решению главной проблемы управления. 

Почему ТРИЗ гарантирует правильность решений? 

ТРИЗ основана на анализе лучших продуктов интеллектуального 

творчества многих поколений изобретателей. Автор ТРИЗ Г.С. Альтшуллер [5] 

из более чем миллиона авторских свидетельств отобрал 40 тысяч лучших и 

выделил типовые приемы, использованные для получения решения.  

Позднее были сформулированы законы, задающие тенденции в развитии 

техники. Затем был создан Алгоритм Решения Изобретательских Задач (АРИЗ). 

Алгоритм задаёт последовательность действий решателя проблемы с 

инструментарием ТРИЗ.  

Впервые в интеллектуальной сфере была построена регулярная система 

получения решений и оценки их качества на основании законов развития 

систем. Система, подобная материальному производству. Принципы и 

технологии, проверенные в сфере производства вещей стали использоваться в 

производстве решений. 

Как на производстве в ТРИЗ есть этап заготовки сырья для будущего 

решения – анализ проблемной ситуации и выявление ее компонентов, их 

свойств и возможности их использования. 

На производстве образ будущего продукта задает чертеж. А в ТРИЗ 

используется  Идеальный Конечный Результат как образ (идеальная модель) 

будущего решения.  

На каждом производстве есть участок преобразования сырья в новый 

продукт. В ТРИЗ его функцию выполняют шаги алгоритма получения решения.  

В любом цехе есть контроль качества произведенного продукта, а также 

система управления качеством. В ТРИЗ также есть контроль качества решений. 

В своих работах Г.С. Альтшуллер говорит о «красивом, сильном решении». В 
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седьмой части АРИЗ выполняется  проверка качества полученного ответа. 

Близость решения к идеалу обеспечивается выявлением и применением 

доступных ресурсов: времени, места, веществ и энергий, состава, свойств и 

структуры объектов. 

В девятой части АРИЗ проводится анализ хода решения проблемы с целью 

усовершенствовать сам процесс выработки решения. 

Специалисту, владеющему ТРИЗ, вполне понятна историческая 

закономерность вытеснения человека в системе любого производства:  

- сначала человек используется как источник энергии, приводящий в 

движение орудия труда; 

- затем человек как источник команд заменяется машиной-автоматом; 

- далее человеку в помощь дается алгоритм, аккумулирующий разум 

многих поколений  изобретателей. 

Можно утверждать, что ТРИЗ есть интеллектуальная технология 

производства решений в любой области.  

Как обучать выработке правильных решений? 

В современной экономической ситуации большое количество  

неожиданностей, преподносят руководителю не только своенравные поступки 

сотрудников, но и происки конкурентов, и «инновации» властей, а в последние 

годы и глобальные кризисы. Но интеллектуальные возможности человека 

развиваются слабо.   

Особенно это касается управленческих компетенций в части выработки 

правильных решений. Как показывает опыт автора с  1994 года, ни бизнес-

школы, ни вузовские курсы необходимых компетенций не дают.  

В западных бизнес-школах используется метод кейсов, но весьма 

неэффективный. Кейсы, как правило, большие по объему и требуют затрат 

времени на изучение. А методика выработки правильных решений отсутствует. 

Считается, что обсуждения проблемной ситуации уже достаточно, чтобы 

учащийся приобрел опыт поиска решений. 

Опыт работы автора в Школе бизнеса Открытого Университета 

Великобритании показал: в обучении руководителей российских организаций 

кейсы западного типа малоэффективны.  

Возникает вопрос: как можно научить управленцев находить Правильные 

Решения? 

Успешное использование с 1946 года Технологии Решения 

Изобретательских Задач (ТРИЗ) специалистами Международной Ассоциации 

ТРИЗ в России и за рубежом убеждает: можно не только искать решения 

методом проб и ошибок, но и «вычислять» их, примерно так, как уже более 400 

лет решаются квадратные уравнения по формулам Кардано.  
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Разработанный автором  простой алгоритм «Семь шагов к решению» 

позволяет найти «правильное решение» и оценить его  правильность по 

определенным критериям с меньшими затратами времени и сил. 

Алгоритм включает в себя 7 шагов: 

1. Описание ситуации как первый шаг к ее анализу. 

2. Выделение «действующих лиц» (субъектов и объектов). 

3. Выявление «узких мест» в связях, отношениях «действующих лиц». 

4. Формулирование проблемы. 

5. Определение причины проблемы или противоречия. 

6. Постановка цели и задач на устранение причины (собственно решение) 

7. Проверка решения на правильность по критериям экономичности, 

экологичности, этичности. 

На третьем шаге в практику выработки управленческих решений введена 

графика, аналогично тому, как это сделано в инженерной и научной 

деятельности. Графические модели позволяют «разбирать» сложные ситуации 

на более простые и более точно определять причины возникающих проблем, а 

также ставить цели на их устранение. 

В процессе обучения студентов специальности «менеджмент организации» 

было установлено, что использование алгоритма и системы усложняющихся 

кейсов  позволяет быстрее находить правильные решения – и, что 

немаловажно, - проверять их по критериям: 

- экономичности (на соответствие законам ведения хозяйства); 

- экологичности (на соответствие законам Природы); 

- этичности (на соответствие законам человечных отношений). 

Таким образом, управленец получает возможность не только «творить, 

выдумывать, пробовать» методом проб и ошибок, но и вырабатывать решение 

по правилам и оценивать его по критериям разумной деятельности. Дальнейшее 

развитие навыка выработки правильных решений зависит только от 

интенсивности применения алгоритма и критериев оценки решения. 

Анализ результатов показал, что устойчивый навык вырабатывается у 20% 

студентов уже после 4-5 решенных кейсов. 

В настоящее время проводится испытание алгоритма в полевых условиях, 

в реальной практике действующих управленцев и специалистов. Автор 

сотрудничает с руководителями организаций, осознавшими необходимость 

правильных решений для процветания организации и стремящимися внедрять 

передовые технологии в практику. 

Возможные формы сотрудничества с организациями: 

- совместная формализация ситуаций сотрудников и руководителей 

(формирование мини-кейса) и применение Алгоритма для поиска правильного 

решения. 
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- обучение руководителей использованию Алгоритма через тренинг 

«Правильные решения в управлении». 

Можно ожидать, что широкое внедрение технологии производства 

Правильных Решений в деятельность организаций и общества будет 

способствовать решению многих проблем, как глобальных, так и локальных. 
 

Выводы 

1. Наиболее острой проблемой в настоящее время является отсутствие 

алгоритмов выработки (не поиска!) решений в управлении. 

2. Управленцу необходимы не любые, а правильные решения, то есть 

выработанные по определенным правилам и проверенные по критериям до 

реализации. 

3. ТРИЗ имеет все необходимые средства как для выработки  решений, так 

и для контроля их правильности. 

4. Разработанный автором алгоритм позволяет управленцу быстрее 

выработать решение и проверить его правильность. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Как искали решение в компании Интел? 

Познакомьтесь с ситуацией, возникшей в компании Интел. Э.Гроув [4] 

подробно и красочно описал мучительный процесс поиска решения и простой 

прием, позволивший его найти за пять минут. 

«…Хотя ситуация на рынке модулей памяти складывалась сложная, все 

было не так уж плохо. В 1981 году наш тогда еще лидировавший на рынке 

микропроцессор был установлен на РС производства IВМ, и спрос на него 

превысил все ожидания этой компании. В свою очередь, IВМ рассчитывала на 

нашу помощь в продвижении ее персональных компьютеров. Так же поступали 

и конкуренты IВМ. В 1983-м и начале 1984 года рынок кипел. Того, что мы 

производили, было недостаточно. Люди умоляли нас увеличить производство, 

и мы принимали заказы на будущее, чтобы гарантировать поставки. Мы срочно 

строили новые заводы и нанимали людей, чтобы увеличить наши 

производственные мощности. 

Осенью 1984 года все изменилось. Бизнес приостановился. Казалось, 

никто больше не хочет покупать процессоры. Избыточные заказы испарились, 

как снег весной. Вначале не поверив в происходящее, мы все же начали 

сокращать производство. Однако после долгого периода увеличения мощностей 

мы не могли в короткое время свернуться настолько, чтобы соответствовать 

уменьшению рынка. Мы все еще продолжали выпуск, хотя ход наших дел 

полностью изменился. 

...Мы довольно долго несли убытки, пытаясь конкурировать. с 

высококачественными, недорогими и произведенными в огромных количествах 

японскими модулями памяти. Но из-за того, что дела еще недавно шли так 
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хорошо, мы просто продолжали это делать, ожидая чуда, которое помогло бы 

нам получить главный приз. Мы сохраняли все по-прежнему, потому что могли 

себе это позволить.  

Однако когда бизнес приостановился, а другая наша продукция не смогла 

занять образовавшуюся нишу, потери стали действительно ощутимыми. Новая 

стратегия для модулей памяти стала жизненно необходимой. Были собрания, 

споры и перепалки, не приводившие ни к чему, кроме противоречивых 

предложений. Были такие, кто предлагал «стратегию атаки»: «Давайте 

попробуем….».  

Были и те, кто говорили, что нам следует быть умнее и использовать 

действительно передовые технологии, «атаковать», но скорее в технологии, а 

не в производстве. Были и такие, кто поддерживал идею о том, что бы 

разработать модули памяти для особых задач, - идею практически 

невыполнимую, так как модули памяти становились товаром, создаваемым по 

мировым стандартам.  

Однако мы теряли все больше и больше денег. Это был черный год 

разочарований. В то время мы много работали, не имея ясного представления о 

том, может ли вообще все наладиться. Мы потеряли опору. Мы блуждали в 

долине смерти. 

Мне запомнилась середина 1985 года. К тому времени мы так блуждали 

уже год. Я сидел в своем кабинете с председателем совета директоров 

Гордоном Муром и обсуждал с ним наше затруднительное положение. 

Настроение у нас было мрачное. Я посмотрел в окно на чертово колесо в парке, 

потом повернулся к Гордону и спросил: «Если бы нас уволили, и совет 

директоров выбрал нового генерального директора, что бы он, по-твоему, 

сделал?» 

Подумав, Гордон ответил: «Он бы вывел нас с рынка модулей памяти». Я 

ошеломленно уставился на него, а потом сказал: «Почему бы нам с тобой не 

выйти за дверь и, вернувшись, не сделать это самим?» 

Решение нашли с помощью простейшего приема, называемого «стань 

другим», известного в Синектике. Затраты всех сотрудников компании на 

поиск решения пропали зря. Для поиска решения было достаточно всего двух 

человек и одного приема, случайно использованного автором книги. 
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Дмитриев С. А. Экономическая эффективность проектов, 

направленных на решение экологических проблем  

S.A.Dmitriev. Economic efficiency of the projects, directed at 

ecological problem solving 

Summary: Based on the experience of the Author and his colleagues gained during 

the development of dozens of innovative projects, a conclusion is drawn concerning 

the ties between engineering- and-economic goals of the projects on the one hand and 

ecological goals on the other hand. It is recommended to support the projects of 

ecological orientation, which result in significant economical effect. This approach 

will allow to distribute budget means more efficiently. 

Аннотация: На основе опыта Автора и коллег в разработке десятков 

инновационных проектов, сделан вывод о связи технико – экономических и 

экологических целей проектов. Рекомендуется поддерживать проекты 

экологической направленности, имеющие существенный экономический 

эффект. Такой подход позволит более эффективно распределять бюджетные 

средства. 

Введение 

Одним из актуальных направлений деятельности ТРИЗ-движения является 

пропаганда ТРИЗ с целью привлечения в движение новых людей, поддержки 

официальных государственных и общественных структур. Хорошо известна 

статья Г.С.Альтшуллера «ЕЩЕ 25 ДОКУМЕНТОВ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТРИЗ 1983-1985»
43
, задавшая своеобразный «стандарт» на публикацию успехов 

ТРИЗ-движения.  Подобные публикации регулярно появляются в различных 

источниках, а в последнее время – в сети интернет.  

Прошло более 30 лет со времени публикации упомянутой статьи, но 

рекламный характер подобных публикаций не изменился. Резонно задаться 

вопросом, насколько эффективна эта реклама? 

Я не специалист по рекламе, но мне кажется, сейчас наступил момент, 

когда, реклама ТРИЗ должна быть более адресной, менее явной, а пропаганда 

ТРИЗ более эффективной.  

Предлагаю в качестве «примера» такой пропаганды письмо, адресованное 

мной Законодательному собранию Красноярского края к публичному 

обсуждению экологических проблем Красноярска, состоявшееся в апреле с.г. 

                                                           
43

 http://altshuller.ru/engineering/engineering17.asp 



258 

Основная часть 

Широко бытует мнение, что проекты, направленные на улучшение 

экологической обстановки (снижение вредных выбросов в среду, переработка 

отходов и пр.) увеличивают затраты и уменьшают экономическую выгоду 

бизнеса. Поэтому, поддержка экологических проектов, как правило, 

оказывается недостаточной и рано или поздно граждане, общественность 

активизируют протест против загрязнения среды.  Считается, что в этом случае, 

власть каким-то образом, начнет более активно действовать, выделять средства 

из бюджета, что будет способствовать улучшению экологических 

характеристик среды. Сразу на свет появляется множество проектов и 

предложений от общественности, различных организаций и даже отдельных 

лиц, направленных на улучшение экологии.  Это – типовой сценарий, в котором 

заинтересованы все участники процесса и общественность и организации, и 

органы управления.  

Вот и сейчас активизировались публикации в СМИ, проходят 

общественные слушания в Законодательном собрании по экологической 

обстановке в г. Красноярске. Так как подобные ситуации возникают 

периодически, то возникает каверзный вопрос, а если бы не было этих 

«экологических проблем», чем бы тогда занимались все участники и 

активисты?   

К нерешенным экологическим проблемам все привыкли, сформировалось 

своеобразная игра с большим числом игроков, с реальными финансовыми 

потоками, устоявшимися отношениями, с бесполезными образовательными 

программами «экологического просвещения и образования».  

Эти «игры» могут длиться бесконечно долго с постепенным ухудшением 

среды обитания и невольно задаешься вопросом, а не сознательно ли все так 

«закручено»? 

Какие правила, нормы, привычные стереотипы способствуют этой игре? 

Как это можно изменить, чтобы реально начались процессы оздоровления 

экологической среды без потерь для бюджета и бизнеса? Ответ – только один. 

Экологические проекты и мероприятия должны приносить реальный и 

существенный экономический эффект. Стереотип об экономической 

ущербности таких проектов должен быть разрушен.   

Проводя на практике технико-экономические исследования на 

предприятиях было замечено, что выработанные по результатам исследования 

концепции, имеющие наибольший технико -экономический эффект, решали и 

проблемы оздоровления среды как внутри производства, так и вне его за счет 

уменьшения вредных выбросов. Т.е., получалось на практике, что, улучшение 

экологии не противоречит экономике. Позже, этот вывод подтвердился и 

другими примерами. Приведу некоторые в подтверждение этих выводов. 
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Пример 1. 

В этом году на прошедшем КЭФ (Красноярский экономический форум) 

был озвучен доклад авторитетного ученого, в котором предложено осуществить 

замораживание полыньи Енисея для улучшения экологической обстановки в 

городе. В основу проекта предложено техническое решение, основанное на 

организации селективного водозабора. Оценочная стоимость затрат на 

реализацию проекта - 1 млрд. руб. Позже, были переосмыслено это 

предложение и стоимость затрат оценили в 150 - 200 млн. руб. Более того, 

депутаты горсовета  предложили выделить эти средства на построение экрана.  

Рассмотренные решения были предложены до 1992 года, эти решения 

моделировались на физических макетах и математическими методами, 

обсуждались на прошедшей в 1992 году общероссийской научной 

конференции, где был сделан однозначный вывод: 

 

С 1996 по 2003 гг. разрабатывался новый проект, основанный на 

технических решениях, не обсужденных в среде ученых. Проект был 

запатентован  и презентовался на городских инновационных ассамблеях.  

Суть проекта в отборе и переохлаждении малой части (примерно 1/2000) 

потока воды в специальной испарительной камере до состояния, близкого к 

критическому переходу вода - лед. Переохлажденная вода в виде ледяной шуги 

или гранул вбрасывается в основной речной поток. Пар, полученный в 

установке сжимается до необходимой температуры, и конденсат подается в 

центральную отопительную сеть Дивногорска. Таким образом,  тепло, отнятое 

от потока переохлажденной воды, используется для обогрева жилья и 

предприятий города, взамен тепла, производимого электрокотельными 

Дивногорска.  

Создание необходимого разряжения в испарительной и сжатия в 

конденсаторной камерах осуществляется турбокомпрессорными установками 

по типу авиационных, приводимых во вращение электрическим двигателем.  

http://krsk.sibnovosti.ru/science/320662-krasnoyarsku-predlozhili-zamorozit-enisey-radi-chistogo-vozduha
http://stolitca24.ru/news/deputaty-gorsoveta-predlagayut-zamorozit-enisey/
http://www.krasrab.com/archive/2002/04/08/23/view_article
http://www.krasrab.com/archive/2002/04/08/23/view_article
http://ru-patent.info/21/50-54/2151975.html
http://bankpatentov.ru/node/459835
http://triz-krsk.ru/965.html
https://www.youtube.com/watch?v=p0QcgfLqlBA
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Расчеты показывают, что при тепловой мощности в 300 МВт, 

потребляемая установкой мощность составит примерно 40-60 мВт. Полынья 

будет покрыта ледяным покрытием в течении 2 недель. 

В летний период, установка реверсируется. Горячая вода выливается в 

Енисей, а поток холодной переохлаждённой воды подается в сеть для 

осуществления охлаждения воздуха в помещениях. 
 

 

 

 

Таким образом, предлагаемый проект, являясь новым и малоизвестным 

экспертам: 
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● Решает вопрос закрытия полыньи ледовым покрытием на 

всем протяжении полыньи. 

● Подогревает воду в Енисее в летнее время. 

● Обеспечивает дешевым теплом (примерно в 5-6 раз) г. 

Дивногорск. 

● Охлаждает в жаркие летние дни помещения г. Дивногорска. 

● Не создает опасностей ни для плотины, ни для самой ГЭС. 

● Экономит потребление электроэнергии на обогрев 

Дивногорска. 

● Создает управляемое льдообразование и освобождение 

полыньи от ледяного покрова, что уменьшает риски половодья. 

● Позволяет применить найденные технические решения в 

других областях: 

 ускорение намораживания малых рек в осенне - зимний 

период; 

 обеспечение дешевым экологически чистым теплом 

централизованную систему водяного теплоснабжения поселков; 

 намыв ледяных переправ, фигур, сооружений; 

 хранение охлажденных продуктов без доступа воздуха. 

● Создает благоприятные предпосылки для поэтапного и 

экономически выгодного реализации проекта, путем создания ряда 

установок различной мощности и использования таких установок в 

других областях. Это снижает риски. 
 

Пример 2. 

Асфальтовые заводы - весьма энергоемкие и неэкологичные производства. 

Дым от работающего асфальтового завода виден на горизонте за много 

километров.  
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При анализе технологии завода с целью повышения его технико - 

экономических характеристик была сформулирована задача производства 

асфальта без сжигания топлива. Это можно сделать при наличии нагретого 

заранее наполнителя. Асфальтовые заводы, которые обследовались, 

расположены недалеко от ТЭЦ-2. На ТЭЦ сжигается уголь и образуются 

нагретые твердые отходы - шлак и зола. Основная идея - использовать нагретые 

шлак и золу ТЭЦ для смешения с наполнителем, битумом для производства 

асфальта. В настоящее время, шлак из печей, имеющий температуру более 600 

град. по трубам потоком воды относится в золохранилище. При этом тепло, как 

ценный ресурс,  теряется.  На данное предложение была подана заявка на 

предполагаемое изобретение № 99118529, Дата публикации заявки: 10.03.2004, 

заявитель - Красноярский краевой государственный экологический фонд, 

Красноярский государственный технический университет, Школа N72. 

В случае реализации проекта, ТЭЦ, котельные будут ценить, хранить и 

перерабатывать в асфальт ценнейший ресурс - нагретые отходы. Выбросы в 

среду сократятся. 

Пример 3. Очистка р. Кача.  

Исследование проводилось в 2004 году. При анализе проблемы было 

выявлено, что одним из основных загрязнителей Качи является ливневая 

канализация. Город Красноярск построен так, что самым низким местом 

является русла рек Качи и Енисея. И, поэтому, все городские стоки, 

совершенно естественным образом, стекают в реки нашего города. После 

каждого ливня вся грязь с улиц через ливневую канализацию стекает в Качу и 

Енисей. Но если Енисей большая река и стоки ливневой канализации не 

производят там фатального загрязнения, то для Качи, объем вод которой 

сопоставим с объемом стоков ливневой канализации, положение оказывается 

плачевным. Причем с дальнейшим развитием города растет площадь 

обустроенных, заасфальтированных пространств, вода с которых напрямую 

стекает в Качу, не впитываясь в землю, как это было в старом Красноярске. 

Противоречие: Чем красивее и благоустроеннее город, тем больше загрязнение 

реки, за счет отсутствия впитывания сточных вод в грунт. 

Для решения проблемы загрязнения Качи предложено разделить воды 

ливневой канализации и самой реки. Для этого необходимо построить некий 

коллектор, в виде трубы, проложенной по дну реки, собирающий все стоки 

ливневой канализации и транспортирующий  их в Енисей. 

Для нормальной работы коллектора диаметр его трубы должен быть 

сопоставим с суммарным диаметром всех труб, сливающих стоки в Качу. При 

таком подходе размеры трубы окажутся сопоставимы с размерами самой Качи, 

что не допустимо. Для решения этой проблемы предложено увеличить скорость 

течения жидкости в сливном коллекторе, при помощи дополнительного насоса, 
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установленного на выходе трубы. Такой подход позволит снизить размеры труб 

коллектора до приемлемых размеров.  

Предлагаемое решение создает сверхэффект, делающий проект 

экономически привлекательным. Создание с помощью насоса разряжения в 

коллекторной трубе усилит стоки и в трубах ливневой канализации. Это 

позволит усилить отведение вод с городских улиц во время сильных ливней, 

сократить простои автомобильного транспорта, повысить пропускную 

способность дорог.  

Выводы 

Приведенные примеры (список можно продолжить) позволяет сделать 

следующие рекомендации. 

1. Необходимо разрушить устойчивые представления об экономической 

ущербности проектов, направленных на решение экологических проблем. Для 

этого изменить образовательные программы как экономистов, так и экологов, 

введя в эти программы ТРИЗ и создавая интегрированные программы. Это 

направление соответствует тенденциям развития и потребностям образования. 

2. При распределении инвестиционных средств в проекты, исходить из 

ожиданий ощутимого экономического эффекта от “экологических” проектов и 

экологического эффекта от экономических проектов. Считать неэффективной 

практикой противоположное, и такие проекты не поддерживать. 

3. Активизировать в обществе процессы публичного поиска решений 

экологических проблем, управляемые специалистами ТРИЗ.  Например, 

организацией  на телеканалах шоу “Проектирование установки 

замораживания полыньи Енисея”. Эмоциональный накал, интерес и 

образовательную полезность такого шоу гарантирую. 
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Особенности выполнения проектов на российском рынке  
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«Конвергентные технологии» (Контех) 
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Peculiarities of performing projects at the Russian market  

Based on the experience of the engineering-and-consulting company 

“Convergent technologies” (Kontex) 

Abstract: The work shows peculiarities of the Russian innovation market and 

specific features of functioning of the small innovation enterprise at this market. 

The main peculiarities of the Russian innovation market are: 
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 Requirement of “zero” or “almost zero” investments for implementation;  

 Absence of the system of creating innovations “to the order”; 

 Absence of interest to innovations “on paper” – any ideas should be 

implemented up to material embodiment.  

As a consequence of the above, the greater part of innovation work is of local 

character, associated with insignificant improvements of ES or technologies. As a 

result, more than a half of all performed projects require significant (much more than 

half of labor input) of the part of design or technological work, which have no 

inventive component proper, as well as the work on placing orders on manufacturing 

products or components. 

Also new format of work is shown: the work of TRIZ consultants within workshops 

of R&D subdivisions of the client.  
 

Аннотация: В работе показаны особенности российского рынка инноваций и 

особенности работы малого инновационного предприятия на этом рынке. 

Главными особенностями российского инновационного рынка являются: 

 Требование «нулевых» или «почти нулевых» инвестиций для внедрения 

 Отсутствие системы создания инноваций «под заказ» 

 Отсутствие интереса к инновациям «на бумаге» - любые идеи требуется 

доводить до «железа» 

Как следствие этого, большая часть инновационных носит локальный характер, 

связанный с незначительными усовершенствованиями ТС или технологий. В 

результате более половины всех выполняемых проектов требуют значительной 

(существенно более половины трудоемкости) доли конструкторских или 

технологических работ, не имеющих собственно изобретательской 

компоненты, а также работы по размещению заказов на изготовление изделий 

или компонентов. 

Также показан новый формат работы: работа ТРИЗ-консультантов в составе 

рабочих групп R&D подразделений заказчика 

Мировой опыт развитых стран убедительно доказывает, как 

эффективность, так и неизбежную закономерность инновационного пути 

развития, являющегося залогом в обеспечении экономической безопасности и 

снижения зависимости от конъюнктуры мирового рынка. Инновационное и 

технологическое развитие признается императивом развития России и именно 

поэтому была принята государством Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. 

На сегодняшний день темпы и результаты инновационного развития 

России не могут считаться удовлетворительными. Причины низкой 

инновационной активности в России связанны с целым рядом сложностей. 

Прежде всего, связано с восприимчивостью бизнеса к инновациям. 
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Востребованность результатов российских исследований и разработок 

отечественным бизнесом остается на сравнительно низком уровне, а созданная 

инновационная инфраструктура используется производственными 

предприятиями недостаточно интенсивно. Причины этого следующие:  

Первая. Это последствия экономического кризиса, который не позволяет 

компаниям вкладывать большие инвестиции в разработки новых продуктов или 

в модификации существующих. При утверждении проектов, предпочтение 

отдается идеям с «нулевыми» инвестициями или инвестициями очень 

небольшого размера.  

Вторая. Отсутствие распространённого методического аппарата, который 

бы позволял создавать инновации «под заказ» – быстро, качественно и очень 

дешево.  

Указанные причины приводят к развитию так называемых «локальных 

инноваций», которые случаются на конкретных предприятиях, требуют 

относительно небольших объемов финансирования, могут быть оперативно 

внедрены в производство и быстро окупаются. 

Существуют разные подходы и методы для внедрения оптимизационно-

инновационного подхода на предприятии. Одними из известных являются: 

SixSigma, Value Analysis, Lean, которые все более активно становятся 

неотъемлемой частью ведения бизнеса. Но наряду с западными подходами и 

методиками, на рынке также существуют отечественные разработки на базе 

Теории Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ) для различных бизнес и 

производственных применений.  

ООО «Конвергентные технологии» основано выходцами из 

GEN3/Алгоритма. Поэтому естественно, что в основе деятельности лежит 

методика GEN3-ID. Однако, особенности работы на российском рынке 

потребовали внести существенные изменения.  

 В 2015 г. чисто консалтинговые проекты составили всего 44% всего 

объема выполняемых проектов. Здесь стоит так же отметить что и в 

консалтинговых проектах требуется верификация предлагаемы идей.  В 

остальных проектах требовалось получить решение , воплощённое в железе с 

оформленной технологией изготовления. 

Например, в проекте по обеспечению быстрого растворения сухого молока 

(для ОАО «Якобс Рус») необходимо было не только проанализировать 

недостатки прототипа и предложить способы их устранения, но и подтвердить 

их экспериментально, для чего необходимо было изготовить прототип 

установки кипящего слоя, макеты усовершенствованных образцов упаковки и 

оборудование для контроля процесса. 

Точно также в проекте по созданию системы индикации температуры дна 

сковороды («Нева Металл Посуда») нужно было не просто предложить 
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решение, но и изготовить его в виде действующего опытного образца. НМП 

рассчитывает стать первым в России изготовителем совершенно нового для 

нашего рынка продукта. 

Соответственно, важнейшими оказываются элементы методики по 

выявлению и устранению вторичных и латентных недостатков, поскольку 

первичную задачу решить обычно легко, а возникающие в ходе решения 

вторичные недостатки решить, да и даже заранее их предвидеть, весьма 

проблематично. 

В проекте по разработке новых кранов на роторной линии розлива 

жидкостей (ОАО «Данон» - Петмол) консалтинговая часть проекта заняла 

обычные 2 месяца, а вот работа по проверке принципа действия, изготовлению 

и испытанию опытных образцов, изготовлению и внедрению партии кранов в 

серийный процесс заняла 2,5 года. Но в результате полностью внедренная 

инновация не только полностью устранила целевой недостаток (большое время 

ежесменного обслуживания), но и дала ряд сверхэффектов (уменьшились более 

чем в 6 раз потери продукта, сократилось количество моющих реагентов, и 

следовательно нагрузка на очистные сооружения). Ожидаемая чистая прибыль 

от внедрения около 4 млн. руб./год. 

 Точно также консалтинговая составляющая проекта по разработке и 

внедрению технологического процесса производства литой кухонной посуды 

для индукционных плит (тоже «Нева Металл Посуда») заняла около 2 месяцев, 

а работа по внедрению системы в серийное производство заняла около года. Но 

в результате НМП стала первым в России и пока единственным обладателем 

технологии производства, и поставщиком этой продукции на рынок. 

Широким набором аналитических инновационных инструментов обычно 

обладают специализированные консалтинговые компании, которые позволяют 

предприятиям находит решения самых различных проблем и способствуют 

усилению восприимчивости бизнеса к инновациям.  

Основными препятствиями на пути продвижения инновационного 

консалтинга на Российском рынке можно назвать следующие: 

 Отсутствие средств для финансирования.  Не многие компании на сегодня 

могут похвастаться наличием свободных финансов, которые они (компании) 

готовы вкладывать в инновации. Основная цель таких предприятий – 

заработать как можно больше денег, минимально вкладываясь в свое 

развитие.  «То, что хорошо работает не нужно трогать».  «Пусть работает, а 

мы будем получать доход»  

 Отсутствие желания что-то существенно улучшать. Конкуренция 

основанная на времени – успеть выиграть битву на один день.  Главное 

победить сегодня, а что будет завтра – не важно 

 Отсутствие специалистов в коллективе, которые могли бы лидировать 

инновационную деятельность, включая большие иностранные компании с 
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мощными отделами Разработок и Исследований (R&D) – где все делается по 

старинке – методом перебора вариантов, на который уходят годы работы и 

миллионные инвестиции 

Как следствие указанных причин – консалтинговая деятельность, как 

правило, ограничивается очень небольшим количеством проектов, которые 

сильно ограничены в финансировании и во времени, требуют от 

консалтинговых компаний привлечения своих оборотных средств для 

проведения исследований и моделирований, а так же не дают никаких гарантий 

на продолжение сотрудничества, даже при самых положительных результатах.  

Сейчас мы развиваем новое для нас направление работы: взаимодействие с 

клиентами на базе рабочих групп. Проект выполняется группой специалистов 

заказчика с участием ТРИЗ-специалиста. Такой формат работы имеет целый 

ряд преимуществ как для Заказчика, так и для консалтинговой фирмы: 

 Наличие в группе специалистов-носителей проблемы, полностью 

заинтересованных в качественном выполнении работы обеспечивает как 

исчерпывающую информацию по теме, так и быстрое обнаружение 

вторичных проблем и отсекание непригодных направлений. 

 Специалисты Заказчика проходят первоначальное обучение ТРИЗ в режиме 

реальной работы 

Например, в процессе обучения специалистов «Якобс Рус» (вводный курс, 

обычно едва достаточный для общего поверхностного знакомства с методикой) 

был найден ряд решений для устранения сколов банок при их распаковывании 

на депаллетайзере. Причем, большую часть решений нашли сами специалисты 

компании. А ведь известно, что любой инженер с гораздо большим 

удовольствием внедряет свои решения, чем принесенные ему извне. 

Описанный выше подход обладает рядом преимуществ, а именно: 

 Сочетание стандартных подходов проектного менеджмента и инструментов 

ТРИЗ позволяют выполнять проекты строго по намеченному плану 

(проектный подход) находя решения конкретных задач оптимальным 

образом (ТРИЗ инструменты) 

 Наличие в рабочей группе специалиста ТРИЗ позволяет распространять 

«бациллу» ТРИЗ и инноваций в производственных массах, что позволяет в 

дальнейшем общаться с представителями заказчика на более глубоком 

уровне понимания проблем (функциональные формулировки, ресурсы, 

противоречия и т.п.) 

 Доказывать эффективность инновационного подхода на базе ТРИЗ для 

достижения оптимальных решений как на производстве, так и в бизнесе 

 Совершенствовать собственные подходы инновационной деятельности в 

компании Контех, что в итоге позволяет нарабатывать конкурентные 

преимущества компании на рынке технического консалтинга 
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 Превращает проектную деятельность из рутины в увлекательное бизнес-

погружение, что очень позитивно сказывается на мотивации самой рабочей 

группы, а также клиентов в целом 
 

Нужно сказать, что подобный подход широко (шире нашего) практикует 

также Академия ТРИЗ П. П. Суркова (Москва). Но в АТРИЗ основной упор 

делается на обучении с попутным решением задач, в то время как в Контехе 

основная работа – выполнение проектов с попутным обучением. К тому же, в 

АТРИЗ методической базой выбран АРИП Г. И. Иванова. При всей простоте и 

легкости усвоения АРИПа, он имеет гораздо более узкую область 

практического применения. Методика GEN3-ID (углубленная аналитическая 

стадия на базе последовательно осуществляемого функционального подхода), 

практикуемая нами, имеет значительно более широкую область применения. 
 

Основываясь на нашем многолетнем опыте, в заключение хотелось бы 

сказать, что современный бизнес не может существовать без инновационных 

идей. Это становится одним из основных преимуществ предприятий в условиях 

высокой конкуренции и экономической нестабильности. И здесь ТРИЗ, как 

один из методов, имеет широкие возможности для его использования 

совместно с другими методами не только при решении технических 

изобретательских задач, но и на всех этапах развития деятельности бизнеса. В 

свою очередь мы убеждены, что развитие консалтинговых компаний на 

российском рынке, приведет к значительному повышению инновационной 

активности российского бизнеса, в первую очередь посредством модернизации 

технологических процессов и вывода на рынок принципиально новых 

продуктов, конкурентоспособных на мировом рынке. 

 

Певзнер Л.Х., Классификация потребностей в практике ТРИЗ-

консультирования  

L.Kh.Pevzner. Classification of needs in practice of TRIZ consulting 

 

Summary: The report contains the analysis of the structure of needs, which are 

satisfied by different engineering systems. It is analyzed, how different human needs 

and social requirements influence the evolution of the systems, as well as how the 

needs pre-determine the main directions in engineering evolution. The materials will 

be very useful for investors and developers of new engineering devices employed at 

manufacturing companies.  
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Аннотация: В докладе рассмотрена структура потребностей, которые 

удовлетворяются различными техническими системами.  В докладе выполнен 

анализ как различные потребности человека и общества влияют на развитие 

систем, а также, как потребности определяют основные направления развития 

техники. Материалы будут крайне полезны инвесторам и разработчикам новой 

техники в компаниях-производителях. 

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. 
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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 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. 
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1.3. Духовные и нематериальные Потребности с платежеспособным 

спросом   

Духовные Потребности  - высший уровень Потребностей. 

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, 
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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. 

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 
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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 

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. 

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

- 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); 

Эти потребности мы сейчас рассмотрим подробнее, дав, по возможности, 

экспертные оценки и комментарии. 
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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. 

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 
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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.  

Достигается это путем использования во все больших масштабах  

альтернативных источников энергии, не связанных со сжиганием 

углеводородов: 

- гидрогенерация; 
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- 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 

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. 
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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 

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. 
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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». 

 

Соболев С.П. Использование инструментов ТРИЗ для 

локализации производства и импортозамещения 

S.P.Sobolev. Use of TRIZ tools for localization and import substitution 
 

Summary: Solving vital problems of import substitution and localization of 

manufacturing could not only be economically efficient, but also lead to appearance 

of more efficient embodiments of engineering systems. The Russian department of 

Siemens company, jointly with their partners deals with the localization of 

manufacturing regional trains “Lastochka” as part of the work under valid contracts 

with JSC  “Russian Railways”. Criteria for localization are analyzed as well as choice 

of components and the approach to solving the problem of changing the design for 

the purpose of making the system less expensive without deterioration of its 

characteristics 

Аннотация:  Решение актуальная задачи импортозамещения и локализации 

производства может быть не только экономически эффективным, но ещё и 

привести к появлению более эффективных воплощений технических систем. 

Российское подразделение компании Siemens вместе с партнёрами в рамках 

действующих договоров с ОАО "РЖД" занимается локализацией производства 

региональных поездов "Ласточка". Рассмотрены критерии локализации, выбор 

компонентов и подход к решению задачи изменения конструкции для 

удешевления системы без ухудшения характеристик.   

Введение 

Задача локализации и импортозамещения является частным случаем 

производства оборудования по имеющимся чертежам. Главная цель - 

уменьшение удельного веса импортируемых компонентов в общей стоимости 

конечной системы. С этой точки зрения применимы уже ставшие 

классическими инструменты ТРИЗ, например  
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• функционально-стоимостной анализ - для поиска наиболее дорогих 

компонентов с привязкой их к функциям технической системы  

• системный оператор - для поиска возможных вариантов упрощения 

системы или повышения её эффективности за счёт переноса функций в 

над или подсистему  

• методы разрешения технических противоречий - на случай возникновения 

таковых  

• вепольный анализ - для усиления полезных связей внутри системы или 

устранения вредных по ходу упрощения системы  

Ключевым требованием является повышение доли локализованных 

компонентов до 80% от общей стоимости. В минимальном варианте требуется 

найти локальных поставщиков, предлагающих аналоги компонентов, 

удовлетворяющих требованиям качества, стоимости, объёмов и надёжности 

поставок. В максимальном варианте требуется найти новые инженерные 

решения, которые могут привести к значительному изменению конструкции, с 

сохранением главной полезной функции, но при этом значительно более 

дешёвые в производстве. Подход в виде закупки максимально дешёвых 

компонентов на азиатских рынках не рассматривается как приемлемый, 

производство должно находиться в России. 

Электрическое оборудование тяговой системы 

Одним из важнейших компонентов любого поезда является тяговая 

система. Изготовление вагонов и колёсных пар не представляет трудностей для 

локального рынка, здесь возникают в основном вопросы к материалам и их 

прочностных свойствах, которые на данном этапе решены на приемлемом 

уровне.  С тяговой системой электропоезда ситуация принципиально другая: 

эффективность и надёжность реализации данной системы является одним из 

главных факторов, влияющих на полную стоимость владения электропоездом. 

Речь идёт не только о производстве, но и об эксплуатации. Потребление 

электроэнергии составляет основную часть расходов на эксплуатацию. Помимо 

стоимости, тяговая система во многом определяет надёжность всей системы. 

Общая структура тяговой системы приведена на рисунке  1..   

Применение инструментов ТРИЗ 

В рамках работы группы инженеров, а также с использованием данных о 

стоимости компонентов, был проведён функционально-стоимостной анализ 

преобразователя собственных нужд (ПСН) [2]. Одним из ключевых 

компонентов, отличающих современные ПСН от предшественников, является 

использование инверторов на биполярных транзисторах (IGBT), это позволило 

более чем в два раза уменьшить массу ПСН  [3].  
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Ввиду высокой стоимости, замена IGBT транзисторов на российские 

аналоги является приоритетной задачей. К счастью, в России в настоящий 

момент существует или запускается производство таких компонентов - 

например, компанией Ангстрем  [4]. Переход на российские IGBT транзисторы 

будет весомым вкладом в локализацию ПСН. 

Был проведён анализ ряда других подсистем, выработаны технические 

решения по повышению степени идеальности системы за счёт устранения 

компонентов и переноса их функциональности в другие подсистемы. 

Использованы приёмы  

• изменения агрегатного состояния объекта,  

• приёмы самообслуживания,  

• объединения.  

Подробности этих решений будут опубликованы после обработки заявок на 

изобретения и получения оценки их новизны и коммерческой 

привлекательности. 

Заключение 

Декомпозиция системы и анализ стоимости элементов сложившаяся 

практика на производстве. Задача локализации в этом вопросе мало отличается 

от производства, но имеет свою специфику и дополнительные ограничения. 

Использование проверенных инструментов ТРИЗ позволяет быстро получить 

направления поиска, а в некоторых случаях уже готовые решения по 

улучшению продукта. Получающиеся в ходе применения ТРИЗ решения 

эффективны, а кроме того инновационны и позволяют получить 

дополнительную интеллектуальную собственность в виде заявок на 

изобретения и, потенциально, новые патенты, а как результат - конкурентное 

преимущество. 
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РАЗДЕЛ 4. Система непрерывного ТРИЗ-образования  

SECTION 4. System of permanent TRIZ education. 
 

Бахтурин Д.А. Проект Типологической Матрицы программ ТРИЗ 

в Высшем образовании  

D.A.Bakhturin. Project of the typological matrix of TRIZ programs in 

higher education 
 

Abstract: The article presents the results of the first phase of development of 

Typological Matrix for TRIZ programs in the Graduate School. The goal of Matrix - 

to order options and ways of teaching TRIZ in a higher education programs and to 

synchronize these programs with the approaches of MATRIZ. In the future, this work 

will permit to expand the scope and depth of knowledge of TRIZ, implemented 

through the system of higher education. 

Аннотация: В статье представлены результаты первого этапа разработки 

Типологической Матрицы ТРИЗ программ в Высшей Школе. Цель создания 

Матрицы – упорядочить варианты и способы преподавания ТРИЗ в программах 

Высшего образования, синхронизировать эти программы с подходами 

МАТРИЗ. В дальнейшем данная работа позволит расширить объем и глубину 

знаний по ТРИЗ, реализуемых через систему высшего образования.  
 

1. Исходные установки, цели, ценности.  

Задачей настоящей разработки является формирование Типологической 

Матрицы (ТМ) программ ТРИЗ для высшего образования (далее – ВО). 

Исходная гипотеза разработчиков состоит в том, что в данной матрице должен 

быть приведен необходимый и достаточный перечень ключевых характеристик 

программ ТРИЗ для ВО, по отношению к которому в ТРИЗ-сообществе может 

быть достигнут определенный консенсус, взаимопонимание и организовано 

скоординированное взаимодействие. В качестве аналога может быть 

рассмотрена система стандартов (уровней) МАТРИЗ, которая – пусть и обладая 

определенными недостатками – тем не менее обеспечивает необходимое 

единство и стандартизацию в этой сфере, что делает возможным расширенное 

развитие ТРИЗ в всем мире. 

Необходимость такой работы по отношению к ТРИЗ-программам ВО 

вызвана тем, что, с нашей точки зрения, в настоящее время в РФ существует 

определенное «окно возможностей», некая специфическая ситуация, когда мы 

можем резко повысить объем и качество преподавания ТРИЗ в системе 

высшего образования. С одной стороны, такая установка соответствует 

базовым ценностям ТРИЗ, для которой максимально широкое обучение и 
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распространение всегда была имманентной, неотъемлемой частью. Следует, 

однако, отметить и определенную прагматическую составляющую, 

заключающуюся в том, что включение ТРИЗ в программы ВО на 

систематической, регулярной основе, позволит в значительной степени 

облегчить задачу воспроизводства ТРИЗ-сообщества. Дело в том, что система 

Высшего образования – значительно более мощный институт, можно сказать – 

«надсистема» с длинными циклами жизни и встроенными механизмами 

самовоспроизводства. С этой точки зрения – для ТРИЗ – она может выступить 

как ресурс, на базе которого можно обеспечить «расширенное 

воспроизводство» ТРИЗ-специалистов, разработчиков, практиков… 

Данная статья представляет собой результаты стартового этапа разработки 

по данной теме, проведенных рабочей группой «ТРИЗ в программах Высшего 

образования», созданной на базе Дирекции программ МАТРИЗ – Россия. Всего 

было проведено 3 очных обсуждения и серия заочных консультаций, в которых 

принимали участие: А.Кудрявцев, А.Гин, В.Бубенцов, А.Токарев, Л.Полонский, 

А.Максимов, П.Петров, В.Ефремов, А.Разумов, Е.Гурьянова, В.Глазунов, 

А.Сазонов, Е.Кустов, С.Типалин, Г.Литвинец, Н.Кочарин и другие.  
 

2. Задействованные инструменты.  

Для организации пространства разработки были задействованы следующие 

инструменты: «системный оператор» и «морфологический подход».  

2.1 Системный оператор.  

«Системный оператор» («9-ти экранка») использовался для описания 

внешних, «рамочных» элементов. Его применение позволило более точно 

очертить границы проекта, провести соорганизацию участников разработки, а 

также – для каждого из участников – самоопределиться, уточнить свои личные 

цели и задачи в рабочей группе.  

В качестве уровня «Надсистема» рассматривалась «Высшая школа», 

«Высшее образование» в целом. На уровне «Подсистема» рассматривались 

отдельные проекты, курсы, мероприятия, реализуемые ТРИЗ-сообществом в 

Высшей школе (в «надсистеме»). Средний уровень – «Система» --  это,  

собственно, «система ТРИЗ как подсистема Высшего образования», некая 

организованность, связывающая Надсистему и Подсистему.  

«Прошлое» в данной разработке не было предметом особого анализа, хотя 

все отмечали, что в предшествующий период делались различные шаги по 

внедрению ТРИЗ в ВО, на самых разных уровнях. По отношению к 

«Настоящему» фиксировалось, что «Надсистема» (Высшая школа) находится 

на этапе трансформации, поиска новых форм и содержания – что и может 

обеспечить новый уровень востребованности и представленности ТРИЗ в ВО. 

По отношению к «Настоящему» «Подсистемы» (совокупности ТРИЗ программ, 

преподавателей, курсов) была зафиксирована большая разнородность, 
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разобщенность, разрозненность сегодняшних ТРИЗ-программ. Среднее же 

звено («Система») в «Настоящем» просто отсутствует, вследствие чего, в 

частности, «Надсистеме» не с чем взаимодействовать – имеющиеся в наличии 

«Подсистемные» элементы (отдельные преподаватели) – оказываются 

несомасштабны такому взаимодействию. В числе практических следствий это 

приводит и к тому, например, что от ТРИЗ-сообщества просто некого послать 

на совещание в Министерство Образования и Науки по вопросам реформы 

инженерного образования… «Некого» в смысле статуса, в смысле понимания 

всей совокупности проблем, перспектив, возможностей и наличной ситуации.  

Соответственно, в этой логике Системного оператора ключевая задача для 

«Будущего» - достройка недостающего сегодня уровня «Система», способного 

формировать и представлять консолидированную позицию во 

взаимоотношениях с «Надсистемой» (ВО), и, одновременно, выполнять 

функцию надсистемы для отдельных, частных составляющих – конкретных 

программ, курсов, преподавателей («Подсистема», отдельные программы ТРИЗ 

в ВО). Можно сказать, что по отношению к «Подсистеме» эта упомянутая 

«Система» в «Будущем» должна иметь управляющую функцию, что в целом 

соответствует логике развития согласно закона «Полноты частей системы» 

(здесь важно еще раз напомнить, что создание данной управляющей «Системы» 

в «Будущем» не является самоцелью, административным ходом. Как мы уже 

писали выше, мы исходим из гипотезы о том, что в кратко- и среднесрочной 

перспективе у нас есть возможность резко повысить объем и глубину ТРИЗ 

программ в ВО, что и потребует, в свою очередь, нового качества деятельности, 

способной выполнить данную функцию»). 

2.2 «Морфологический подход». 

Прямое применение морфологического анализа в данной разработке не 

представлялось возможным. Каждый из участников Рабочей Группы (РГ) имел 

личный опыт и свои собственные представления, которые еще предстояло – в 

ходе работы РГ – свести в некую непротиворечивую систему, с тем, чтобы 

положить ее в основание Типологической Матрицы ТРИЗ в ВО. Формально 

говоря, у разработчиков не было «единого объекта», по отношению к которому 

можно было бы применять алгоритм Морфологического анализа. По сути, РГ 

начала свою работу с некоего «синтетического шага», когда в режиме 

«мозгового штурма» участники выкладывали на доску свои представления о 

значимых компонентах «Надсистемы», «Системы», «Подсистемы», а затем 

проводили их иерархирование (выделение «категорий», базовых осей, и 

наличных/возможных форм реализации данных категорий).  

На следующем шаге происходило выделение ключевых, значимых 

категорий из разработанной ранее совокупности. Принципиальную роль в этом 

выделении сыграло «подключение» к рассмотрению еще одной значимой 
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«Надсистемы», а именно МАТРИЗ, ее подходов и стандартов. Фактически, на 

этом шаге исходный «Системный оператор» расслоился, мы начали иметь дело 

с Би-системой, и задача трансформировалась в необходимость 

синхронизировать между собой основные «категории» «Надсистемы 1» 

(Высшее образование) и «Надсистемы 2» (МАТРИЗ). Для практической 

реализации данного действия было проведено расширенное заседание РГ, с 

приглашением двух Вице-Президентов МАТРИЗ (А.Кудрявцева и А.Гина). РГ 

заслушала их доклады по истории и перспективам развития стандартов и 

сертификации в МАТРИЗ, а также, совместно, были выработаны предложения 

по синхронизации уровней МАТРИЗ и видов учебных программ в Высшем 

образовании.  

В результате в итоговую матрицу попали ключевые категории, связывание 

которых позволит синхронизировать подходы МАТРИЗ и программы ВО. Все 

остальные категории (характеристики) были вынесены в разряд 

вспомогательных, не имеющих принципиального влияния на перечень типов 

(типологию) программ ТРИЗ в ВО.  
 

3. Результаты работ. Проект типологической матрицы.  

№ Наименование 

«категории» 

Варианты реализации Комментарии 

1 Вид 

подготовки 

А) Бакалавр 

Б) Магистр 

В) Аспирант 

Г) Доп.Образование/ 

Повышение 

квалификации 

По данной «оси» перечислены основные 

виды подготовки в системе ВО, на базе 

которых могут быть реализованы ТРИЗ-

программы 

2 Вид ТРИЗ-

программы 

А) Авторские 

Б) Ознакомительные 

В) На 1й уровень 

МАТРИЗ 

Г) На 2й уровень 

МАТРИЗ 

Д) На 3й уровень 

МАТРИЗ 

Е) Доп.модули 

Ж) Спец.курсы 

«Авторскими» предложено называть 

курсы, которые разработаны и проводятся 

ТРИЗовцами без какой-либо привязки к 

уровням и стандартам МАТРИЗ; эти 

программы никак не нормируются в 

рамках данной типологии;  

«Ознакомительными» предложено 

называть обзорные программы «про 

ТРИЗ», с длительностью меньше 

рекомендованной МАТРИЗ для 

подготовки на 1й уровень, содержащих 

объем информации меньший, чем 

рекомендован МАТРИЗ для аттестации на 

1й уровень.  

ТРИЗ-программы «На 1й, 2й, 3й уровень» 

по длительности и объему информации 

должны соответствовать рекомендациям 

МАТРИЗ для аттестации на 1й,2й,3й 
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уровни.  

«Доп.модули» - это углубленные модули, 

посвященные отдельным инструментам 

ТРИЗ, разрабатываются и реализуются в 

дополнение к курсам «На 1й,2й,3й 

уровень» при наличии в учебном плане 

дополнительных часов на изучение ТРИЗ. 

«Спец.курсы» - это не скоординированные 

со стандартами МАТРИЗ обзорные курсы 

по применению ТРИЗ в той или иной 

дисциплине, предмете, сфере деятельности 

(«ТРИЗ в дизайне», «ТРИЗ в маркетинге», 

«ТРИЗ в машиностроении», проч...). 

Читаются после «Обзорных курсов» или в 

их составе.   

3 Способ 

итогового 

тестирования 

А) Отсутствует 

Б) Устный опрос 

В) Тест 

Г) Проект 

Способ итогового тестирования в рамках 

учебной программы ВО определяет способ 

проверки знаний по содержанию: 

«Отсутствует» - проверка не 

предусмотрена; «Устный опрос» - беседа с 

преподавателем; «Тест» - ответы на 

заранее известные вопросы (билеты); 

«Проект» - применение ТРИЗ в учебных 

проектах. 

4 Формат 

итогового 

тестирования 

А) Отсутствует 

Б) Зачет 

В) Экзамен 

Г) Проект 

Формат итогового тестирования в рамках 

учебной программы ВО, описывает 

принятые в Высшей школе способы 

организации итогового тестирования. А, Б, 

В соответствует стандартной практике, Г) 

– новая форма обучения (проектный 

подход), когда освоение нужного объема 

учебной программы фиксируется через 

«выполнение Проекта».  

5 ТРИЗ-

подготовка 

преподавателя  

А) Не оценивается 

Б) МАТРИЗ 1-5 

уровень 

 

В данной категории рассматриваются 

возможные виды квалификации 

преподавателей, ведущих программы по 

ТРИЗ в Высшей Школе. Вариант А) «Не 

оценивается» зарезервирован для 

преподавателей, ведущих ТРИЗ 

программы по собственной инициативе, 

без синхронизации и координации с 

подходами и уровнями МАТРИЗ; Б) 1й – 

5й уровни по классификации МАТРИЗ 

6 Педагогическая 

подготовка 

преподавателя 

А) Преподаватель 

ВУЗа 

Б) Дополнительная 

поготовка.   

Уровень педагогической подготовки 

преподавателя может быть зафиксирован 

по п. А) автоматически, по факту наличия 

преподавательского стажа в Вузе, и Б) по 
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итогам прохождения спец.курса, 

дополнительной подготовки, например, 

«Основы педагогики высшей школы».  

4. Типологическая матрица. Опыт применения, выводы и направления 

использования.  

Представленная в п.3 версия Типологической матрицы позволяет выявить 

ключевые «типы» ТРИЗ-программ в Высшем образовании, значимые с точки 

зрения развития «Будущего» данной «Системы» (под «типом» в данном случае 

мы понимаем отдельную совокупность категорий и их значений, приведенных 

в Матрице, своеобразных «кубиков» в n-мерном пространстве).  

Прежде всего можно выделить некий «0» тип программ ТРИЗ в ВО, 

соответствующий значению 2А («Авторские» программы). Фактически по этой 

оси идет разграничение между личностными, «авторскими» курсами, которые 

читают люди, «знающие ТРИЗ» - исходя из собственного опыта, уровня 

подготовки, целей, ценностей, актуальной ситуации. Надо отметить, что 

большинство таких людей – уважаемые и известные специалисты с большим 

стажем, ТРИЗовцы не форме, а по сути. Вполне возможно, что у них не 

возникнет никакого желания вписываться в эту предлагаемую «Систему», она 

может выглядеть для них как «прокрустово ложе». Для того, чтобы, тем не 

менее, эти программы как-то учитывались в системе, и предусмотрена данная 

опция. Никаких особых «мер» и насильственного зарегулирования к таким 

программам разрабатывать и применять, безусловно, не планируется.  

По отношению к другой, «систематической» части, можно выделить две 

базовые опции: 1А/2В или 1А/2Г -- подготовка бакалавров в объеме, 

соответствующем 1му или 2ому уровням по МАТРИЗ, и 1Г/2Г  или 1Г/2Д – 

подготовка магистров в объеме соответствующем 2ому или 3ему уровню по 

МАТРИЗ. С точки зрения участников рабочей группы, в рамках указанных 

программ ВО (бакалавр и магистр) 1,2,3й уровни - это максимум, что можно 

дать студентам (учитывая объем других учебных курсов и психофизические 

особенности обучаемых). Так, по общему мнению, обеспечить объем 

подготовки, соответствующий 4ому уровню, в рамках программ Высшей 

Школы не реалистично. С другой стороны, двигаясь таким способом, мы сразу 

получаем описание содержания учебных программ (опираясь на 

соответствующие рекомендации МАТРИЗ по уровням подготовки), можем 

задействовать в учебном процессе ТРИЗ-профессионалов, имеющих опыт 

подготовки на соответствующие уровни, а также применить для программ 

Высшей школы разработанную в ТРИЗ методологию оценки результатов 

обучения (3Б, 3В).  

Важная проблемная зона «высвечивается», когда мы начинаем соотносить 

уровень ТРИЗ-подготовки преподавателей, и уровень программ, в которых они 

могут, собственно, «преподавать». По данному вопросу в настоящее время не 
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обнаружено никаких рекомендаций со стороны МАТРИЗ, с нашей точки 

зрения, данная тема должна стать предметом специального обсуждения и 

согласования (для всех ТРИЗ-преподавателей, за исключением подпадающих 

под параметр 2А). В качестве первой рекомендации для обсуждения Рабочая 

группа предлагает следующий принцип: ТРИЗ-преподаватель для Высшей 

Школы может проводить обучение «на уровень ниже», чем его собственный 

ТРИЗ-уровень по стандартам МАТРИЗ (т.е. ТРИЗовец с 3им уровнем может 

учить на 1й и 2й, не выше).  
 

5. Резюме и направления дальнейших работ.  

Как нам представляется, в целом примененный метод себя оправдал. Мы 

выделили в качестве ключевых категорий те, что являются значимыми в двух 

надсистемах (МАТРИЗ и Высшая Школа), и построили между ними несколько 

допустимых (а также не-допустимых) связок, переходов. Именно на этом пути 

и можно построить некую общую систему-переходник, способную 

синхронизировать запросы и возможности двух мощных надсистем, и 

обеспечить задействование ресурсов каждой из них.  

При этом, безусловно, в данной статье описан лишь первый, частный опыт 

выделения ключевых категорий и их связывания. Ключевая задача ближайшего 

этапа – провести расширенное обсуждение разработанной версии 

Типологической матрицы, проанализировать и учесть все возможные 

дополнения и альтернативные варианты, с тем, чтобы в итоге получить некий 

консенсус ТРИЗ-сообщества по данному вопросу.  

После согласования можно будет переходить к этапу инвентаризации, т.е. 

описанию существующих в Высшей Школе на сегодня  ТРИЗ-программ, с 

опорой на приведенные в Матрице варианты. С одной стороны, это позволит 

уточнить саму Матрицу, с другой – собственно определить, что уже 

существует, на что мы можем опираться, что продвигать как реализованное 

(например, в Министерство Образования и Науки).  

Наконец, проведенная инвентаризация позволит выделить важные «пустые 

места» -  темы, курсы, проч – как предмет разработки, заполнения, как то, что 

надо осуществить для «расширенного воспроизводства… Впрочем, это еще 

впереди. Пока же наиболее актуальным является обсуждение и согласование 

основных подходов – что и является целью настоящей статьи для TRIZ 

Developers Summit 2016.  

 



291 

Ермолов К.А., Манойлов В.В. Применение инструментария ТРИЗ 

при усовершенствовании электронных изделий  

K.A.Yermolov, V.V.Manoilov. Applying TRIZ tools for improvement 

of electronic products  
 

Summary: In the State Budget-funded Institution of Additional Education “House of 

Children’’s Creativity of Krasnoselsky Region” we use TRIZ tools in the workshops 

“TRIZ in practical electronics”  and  “Practical electronics”. These tools enable to 

perform detailed analysis of schemes and systems, to find disadvantages and 

contradictions in them, to eliminate these disadvantages and contradictions and create 

new improved devices.  Besides, the schoolchildren can feel at home in the field of 

electronics, since they shall not be restricted only by those schemes, which are quoted 

in literature, and they can create their own devices, which are useful in different 

fields of human life. Many of these devices were defended by schoolchildren at 

different competitions and Olympiads of municipal, All-Russia and international 

level, occupying prize places at them. During the last 5 years such devices were 

created as household power distributer, Timer-Thermometer-Thermostat with power 

regulator, biological alarm-clock with an imitation of the dawn, element of a smart 

house, light-and-music myo-stimulator, multifunctional backpack, frightener of 

moles and birds, etc.  

Let us consider the development of several training sessions, at which the 

schoolchildren with the aid of the teacher and TRIZ tools improve an electronic 

engineering system. At first the traffic lights are analyzed using a system operator and 

after that the schoolchildren find its disadvantages and eliminate them, using TRIZ 

techniques. Having added the system of sound signaling to it, the trainees of our 

workshop find contradictions in the scheme of the given device and eliminate them 

using the program of TRIZ Calculator. 
 

Аннотация: В ГБУ ДО ДДТ Красносельского района в объединениях «ТРИЗ в 

практической электронике» и «Практическая электроника» мы применяем 

инструментарий ТРИЗ, который позволяет проводить детальный анализ 

имеющихся схем и систем, находить в них недостатки и противоречия, 

устранять их и создавать новые, усовершенствованные устройства.  Кроме того, 

учащиеся могут более уверенно себя чувствовать в мире электроники, так как 

им не приходится ограничиваться только теми схемами, которые приводятся в 

литературе, а они могут создавать свои собственные устройства, полезные в 

различных областях жизни человека. Многие из этих устройств учащиеся 

защищали на различных конкурсах и олимпиадах городского, всероссийского и 

международного уровней, занимая на них призовые места. За последние 5 лет 

были созданы такие устройства, как бытовой распределитель мощности, 

Таймер-Термометр-Термостат с регулятором мощности, биобудильник с 
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имитацией рассвета, элемент умного дома, светомузыкальный миостимулятор, 

многофункциональный рюкзак, отпугиватель кротов и птиц и др. 

Рассмотрим ход нескольких занятий на которых учащиеся с помощью педагога 

и инструментов ТРИЗ усовершенствуют электронную техническую систему. 

Сначала рассматривается светофор с помощью системного оператора, после 

чего учащиеся находят его недостатки и устраняют их с помощью приемов 

ТРИЗ. Добавив к светофору систему звукового оповещения, ученики нашего 

объединения находят противоречия в схеме данного устройства и устраняют их 

с помощью программы ТРИЗ Калькулятор. 

_________________________________________ 

 

В ГБУ ДО ДДТ Красносельского района в объединениях «ТРИЗ в 

практической электронике» и «Практическая электроника» мы применяем 

инструментарий ТРИЗ для усовершенствования имеющихся электронных 

изделий, а также для создания новых устройств. Количество 

усовершенствованных и новых устройств с каждым годом растет. 

Рассмотрим ход нескольких занятий на которых учащиеся с помощью 

педагога и инструментов ТРИЗ усовершенствуют электронную техническую 

систему. В качестве такой системы возьмем обычный светофор. 

Для начала педагог предлагает провести анализ светофора с помощью 

системного оператора. Учащиеся находят три основные подсистемы светофора: 

1) Источник информации для участников движения, 2) источник энергии и 3) 

подсистема управления передачей информации. В качестве надсистемы 

учащиеся выбирают систему управления движением. Далее система, 

надсистема и подсистемы рассматриваются в 7-ми временных интервалах: 

далекое прошлое, прошлое (19 век), прошлое (конец 19-го – начало 20-го века), 

недалекое прошлое, настоящее, будущее и далекое будущее. В ходе анализа 

учащиеся составляют следующую таблицу: 
 Далекое 

прошло

е 

Прошлое 

(19 век) 

Прошлое 

(конец 19-

го – начало 

20 века) 

Недалекое 

прошлое 

Настоящее Будущее Далекое 

будущее 

Надсисте

ма 

(система 

управлени

я 

движение

м) 

Нет. 

Управля

ть 

движени

ем не 

требовал

ось. 

Нет. На 

каждом 

перекрест

ке 

независим

ое 

управлени

е 

Нет. На 

каждом 

перекрестке 

независимо

е 

управление 

Простейшая 

система, 

объединяю

щая 

светофоры 

и 

создающая 

«Зеленые 

волны» 

Единая 

система 

управления 

движением 

города, 

объединяюща

я все 

светофоры 

Единая 

система 

управления 

движением 

страны, 

объединяю

щая все 

светофоры 

страны 

Глобальна 

(всемирная

) система 

управления 

движением 

Система Нет. Человек 

или 

механичес

кое 

устройств

о. 

Газовый 

светофор 

Светофор Светофор Светофор, 

предоставля

ющий 

обширную 

информаци

ю о 

дорожной 

Нет. 

Информаци

ю о режиме 

движения 

транспортн

ое средство 

само 
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обстановке 

для 

пешеходов, 

водителей и 

электронны

х устройств, 

которыми 

оснащены 

транспортн

ые средства 

получает со 

спутника 

или других 

беспроводн

ых систем 

и само 

управляетс

я 

компьютер

ом 

Подсисте

ма I 
(источник 

информац

ии для 

участнико

в 

движения) 

Нет. Руки 

человека 

или 

механичес

кие 

указатели 

Газовая 

горелка со 

светофильт

ром 

Лампы 

накаливани

я со 

светофильт

рами 

красного, 

желтого и 

зеленого 

цветов 

Светодиоды 

соответствую

щих цветов. 

Громкоговор

итель. 

Светодиодн

ые табло, 

громкогово

ритель, 

система 

связи с 

электронны

ми 

устройствам

и. 

Беспроводн

ая система 

получения 

информаци

и 

Подсисте

ма II 
(источник 

энергии) 

Нет. Сила 

человека 

Энергия 

сгорания 

топлива 

Электричес

тво. 

Требовалос

ь много 

энергии 

Электричеств

о. 

Потребляется 

небольшое 

количество 

электроэнерг

ии 

Электричес

тво. 

Потребляет

ся 

небольшое 

количество 

электроэнер

гии 

Электричес

тво. Очень 

малое 

потреблени

е 

электроэне

ргии 

Подсисте

ма III 
(подсисте

ма 

управлени

я 

передачей 

информац

ии) 

Нет. Мозг 

человека 

Мозг 

человека 

Электричес

кая схема 

Электрическа

я схема 

внутри 

светофора, 

получающая 

информацию 

с единой 

системы 

управления 

движением 

города 

Электричес

кая схема, 

подключенн

ая к 

информаци

онной сети. 

Компьютер 

или сеть 

компьютер

ов 

 

Как видно из таблицы, наблюдаются следующие тенденции:  

 Надсистема расширяется и охватывает все большие и большие 

области: один перекресток, улица, район, город, страна, мир. 

 Количество информации, передаваемое светофором, увеличивается. 

 Потребление электроэнергии светофором понижается. 

 Количество материалов, требующихся для изготовления светофора, 

уменьшается. 

 Увеличивается роль электронного управления. 

 Все большую роль будут играть беспроводные системы передачи 

информации. 

 Светофор как таковой исчезнет и будет заменен другими системами. 
 

Далее педагог предлагает учащимся с помощью приемов ТРИЗ 

усовершенствовать светофор, по одному из приведенных выше аспектов, 

например, рассмотреть светофор с точки зрения потребляемой электроэнергии 

и стоимости материалов. Учащиеся формулируют следующую проблему: 
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Всем известно, как много в больших городах установлено светофоров. На 

их изготовление уходит много средств, и много электроэнергии, чтобы они 

выполняли свою главную функцию. В четырехстороннем светофоре 

установлено 12 излучателей – по три в каждую сторону. Причем в 

параллельных направлениях всегда горят одни и те же цвета, т.е. информация 

светофора дублируется. При этом расход электроэнергии также удваивается. 

Можно ли, сохранив, главную функцию светофора – давать информацию 

участникам движения, уменьшить потребление электроэнергии? Для этого 

нужно избавиться от дублирующих излучателей.  

Педагог просит сформулировать возникшее техническое противоречие: 

ТП1: Если использовать по одному излучателю, то расход электроэнергии 

уменьшится в два раза, но при этом светофор будет давать информацию только 

в определённом направлении. 

ТП2: Если использовать по два излучателя (по одному в каждом 

параллельном направлении), то информацию получат все участники движения, 

но расход электроэнергии увеличится. 

Когда педагог просит учеников найти приемы устранения технических 

противоречий, учащиеся находят следующие приемы: «универсальности», 

«перехода в другое измерение» и «посредника».  

Универсальность заключается в том, что один и тот же излучатель светит 

сразу в два направления, вперед и назад. Для этого мы переходим в другое 

измерение, расположив излучатель перпендикулярно своему первоначальному 

положению, а в качестве посредника используем рассеиватель света, и, 

возможно, зеркала. Рассеиватель может быть изготовлен из множества 

пластиковых прозрачных нитей, в которых свет будет отражаться и 

преломляться, и выходя в требуемых направлениях. 

 

Далее педагог просит более внимательно рассмотреть конструкцию 

светофора. 
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Светофор состоит из шести изолированных отсеков, смещенных по 

вертикали.  

 

Но можно ли ещё упростить и усовершенствовать светофор? 

Можно, если рассмотреть, в чем заключается главная функция 

светофора. Педагог спрашивает в чем заключается ГФ светофора: 

Светофор – это устройство, которое передаёт информацию 

участникам движения в виде светового излучения определённого 

цвета.  

В современном светофоре для этого используется три отсека – 

отдельный отсек для красного, желтого и зеленого. Из-за этого для 

изготовления светофора угодит много материалов. 

ТП1: Если сделать по три отсека, то светофор будет давать 

достаточно информации, но на его изготовление уйдет много 

материалов и средств. 

ТП2: Если сделать меньше отсеков, до потребуется меньше 

материалов и средств, но светофор будет давать меньше 

информации. 

Учащиеся применяют прием «объединения» и понимают, что можно 

сделать так, что что все три цвета будут излучаться из одного отсека, тогда 

конструкция сильно упростится. Если ещё учесть, что желтый цвет – это 

комбинация красного и зеленого, то отпадает необходимость в жёлтом 

излучателе. 

Получается светофор, в которой есть только один отсек. В нем 

расположены красный и зеленый излучатели. Сначала горит зеленый, затем 

вместе красный и зеленый (при этом образуется желтый), затем красный.  

В такой конструкции большую сложность представляет расположение 

рассеивателя. Он должен рассеивать красный и зеленый свет таким образом, 

чтобы получался желтый. Возникает новое техническое противоречие, которое 

учащиеся формулируют следующим образом: 

ТП1: Если использовать только красный и зеленый излучатель, то 

светофор будет экономно расходовать электроэнергию, но сложно расположить 

рассеиватель, чтобы получить равномерный чистый желтый цвет. 

ТП2: Если использовать излучатели трех цветов, то легко будет 

расположить рассеиватель, но экономичность светофора снизится. 

Учащиеся применяют прием «периодического действия». Чтобы получить 

желтый цвет, нужно, чтобы красный и зеленый горели по очереди, с большой 

скоростью сменяя друг друга. 
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Можно сделать мигание с большой частотой и для чистых красного и 

зелёного цветов. Тогда такой светофор будет более заметен для водителя – 

мерцание очень хорошо замечается боковым зрением. 

Однако некоторые водители страдают дальтонизмом, причём, чаще всего 

на красный свет. Значит, такие люди, смотря на жёлтый свет такого светофора, 

будут видеть зеленый. Чтобы водитель не оказался в заблуждении, желтый свет 

такого светофора быстро мигает. В этом случае дальтоники будут видеть часто 

мигающий зеленый, и таким образом будут понимать, что это желтый. 

Чтобы внедрить такой светофор понадобится слегка изменить правила 

дорожного движения. Но это не является проблемой, т.к. в нашей стране 

правила меняются достаточно часто. 

В результате получился такой светофор: 

Светофор имеет вместо трех отсеков, только один, который светится 

красным, желтым или зеленым, следовательно, экономится материал, из 

которого сделан светофор. 

Вместо трех излучателей различных цветов используется два – красный и 

зеленый, что обеспечивает экономию излучающих элементов. 

 
В каждый момент времени горит не более одного излучателя, а значит 

происходит экономия электроэнергии. 

Мерцание с большой частотой делает светофор более заметным для 

водителя. 

Быстрое мигание желтого цвета исключает ошибку водителя, который не 

различает цветов. 
 

На рисунке приведена возможная схема такого светофора: 
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Далее педагог спрашивает: 

- А что если светофором пользуются не только дальтоники, но еще и плохо 

видящие или слепые люди? Как нужно изменить светофор? Какое поле 

добавить? 

Учащиеся отвечают: 

- Поскольку слепые не видят световое поле, нужно добавить другое поле, 

например, звуковое. Тогда светофор будет издавать звук. Можно сделать так, 

что, когда горит зеленый сигнал, светофор издает один звук, а когда красный – 

другой. Причем звук, соответствующий зеленому сигналу должен быть 

приятным и успокаивающим, а звук, соответствующих красному сигналу – 

наоборот, вызывать чувство опасности. 

Педагог соглашается с учащимися, и предлагает для зеленого сигнала 

использовать звук пения канарейки, а для красного – полицейской сирены и 

показывает соответствующие схемы разных имитаторов звуковых сигналов. На 

рисунке приведена схема имитатора пения канарейки: 
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Затем преподаватель ставит перед учениками следующую проблему: 

Существуют схемы имитаторы самых разных звуков, причем, обычно, 

схемы этих устройств значительно отличаются друг от друга. Если нужно 

имитировать несколько звуков, приходится собирать несколько устройств, а на 

это уходит дополнительное время и расходуются дополнительные электронные 

компоненты. Изменение схемы требуется в связи с тем, что для создания 

другого звучания необходимо значительно изменить параметры устройства, а 

значит потребуются другие компоненты и другой порядок их соединения. 

Какое здесь техническое противоречие и ИКР? 

Ученики формулируют следующее техническое противоречие и ИКР: 

ТП1: Если собрать разные схемы (с различными параметрами электронных 

компонентов), то можно получить различные звуки, но на это уйдет много 

времени и ресурсов. 

ТП2: Если не собирать разные схемы, то можно сэкономить время и 

ресурсы, но звучание будет только одно. 

ИКР1: Нужно собрать только одну схему, но она будет издавать разные 

звуки. 

ИКР2: Х-элемент в нужное время значительно меняет параметры схемы, 

благодаря чему появляется другое звучание и отпадает необходимость в другом 

устройстве. 

Далее педагог предлагает в программе ТРИЗ Калькулятор или в таблице 

выбора приемов определить, что мы хотим изменить по условиям задачи и что 

при этом ухудшается. Учащиеся приходят к выводу, что мы хотим изменить 

производительность устройства, а ухудшается удобство изготовления. 

Программа ТРИЗ Калькулятор (или таблица выбора приемов) предлагает 

следующие приемы: №24 (принцип посредника), №28 (замена механической 

схемы) и №35 (изменение физико-химических параметров объекта). 

Педагог задает вопрос: 
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- Если рассматривать прием 35 (изменение физико-химических параметров 

объекта), то параметры какого объекта в схеме можно максимально изменить? 

Ученики приходят к выводу, что этим объектом является транзистор, но 

возникает физическое противоречие: 

ФП: Транзистор должен обладать определенными параметрами, чтобы 

схема работала в режиме имитации звука канарейки, но он должен обладать 

некими другими параметрами, чтобы устройство могло издавать другой звук. 

После этого учащиеся ищут приемы разрешения физических 

противоречий. 

Одним из приемов разрешения физических противоречий является прием 

«Разрешение противоречивых свойств во времени».  В соответствии с этим 

приемом, в одно время у транзистора должны быть одни параметры, чтобы 

схема работала в режиме «канарейки», а в другое время — другие параметры, 

чтобы получился имитатор еще одного звука. 

Другим приемом разрешения физических противоречий, который можно 

применить к рассматриваемой схеме — это прием «Системный переход 1б: от 

системы к антисистеме или сочетанию системы с антисистемой». 

Рассматривая различные схемы включения транзистора, учащиеся 

приходят к выводу, что антисистемой для транзистора является его инверсная 

схема включения. Если транзистор VT1 включить инверсно, то получится схема 

другого имитатора, а именно имитатора полицейской сирены:  

 
Согласуя эту схему с приемами разрешения ТП №28 («Замена 

механической схемы»), №24 («Принцип посредника») и ИКР (Х-элемент 

меняет параметры схемы), получается такая схема: 
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Х-элементом и посредником в данной схеме является переключатель S2, 

который меняет коллектор и эмиттер транзистора местами. 

Кроме того, в этой схеме происходит переход от неподвижных полей к 

движущимся (Прием №28 пункт в): До изменения поле действовало на 

транзистор только в одном направлении, и ток тек только от эмиттера к 

коллектору, но после изменения, поле может менять свое направление, и ток 

может течь, как от эмиттера к коллектору, так и от коллектора к эмиттеру. 

В результате данное устройство является как имитатором пения канарейки, 

так и имитатором полицейской сирены. 

После усовершенствования схемы имитатора пения канарейки, учащиеся 

приступают к ее сборке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 Из рассмотренных фрагментов занятий в нашем объединении видно, что 

инструментарий ТРИЗ позволяет проводить детальный анализ имеющихся схем 

и систем, находить в них недостатки и противоречия, устранять их и создавать 

новые, усовершенствованные устройства.  Кроме того, учащиеся могут более 

уверенно себя чувствовать в мире электроники, так как им не приходится 

ограничиваться только теми схемами, которые приводятся в литературе, а они 

могут создавать свои собственные устройства, полезные в различных областях 

жизни человека. Многие из этих устройств учащиеся защищали на различных 

конкурсах и олимпиадах городского, всероссийского и международного 

уровней, занимая на них призовые места. За последние 5 лет были созданы 

такие устройства, как бытовой распределитель мощности, Таймер-Термометр-

Термостат с регулятором мощности, биобудильник с имитацией рассвета, 

элемент умного дома, светомузыкальный миостимулятор, 

многофункциональный рюкзак, отпугиватель кротов и птиц и др. 
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Ефремов В.И. Практика решения педагогических задач 

Efremov V.I. The practice of solving pedagogical problems 
 

Abstract: It sets out three life situations in an educational institution . The analysis of 

situations and find solutions to pedagogical problems TRIZ tools. The article is 

addressed to the pedagogical community. 
 

Аннотация: Изложены три жизненные ситуации в образовательном 

учреждении. Проведен анализ ситуаций и поиск решений педагогических задач 

инструментариями ТРИЗ. Статья адресована педагогическому сообществу. 

 

В современной педагогике применяются следующие определения: 

1. Под педагогической задачей понимается цель, к которой стремится 

педагог, и способ ее достижения. 

2. Педагогическая задача – система особого рода, представляющая собой 

основную единицу педагогического процесса. 

3. Педагогическая задача – осмысленная педагогическая ситуация с 

привнесенной в нее целью в связи с необходимостью познания и 

преобразования действительности. 

4. Педагогическая задача – материализованная педагогическая ситуация, 

характеризующаяся взаимодействием педагогов и воспитанников с 

определенной целью. 

Виды педагогических задач: 

Стратегические - отражают объективные потребности общественного 

развития и образования. 

Тактические  - нацелены на итоговый результат образования 

подрастающего поколения. 

Дидактические -  направлены на УУД (ЗУН). 

Оперативные – стоящие перед педагогом в каждый отдельно взятый 

момент образовательного процесса. 

Воспитательные  -  нацелены на воспитание подрастающего поколения. 
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Функционально-педагогические  -  направлены на выбор форм, методов, 

инструментов и средств реализации педагогических задач. 

Педагогическая задача — это всегда осмысление сложившейся ситуации 

с целью преобразования ее, перевода на новый уровень, приближающий к цели 

педагогической деятельности. 

Реальная ситуация №1.  

Ученица 7 класса, получила травму правой руки на уроке физкультуры при 

ловле мяча в игре «Вышибало». 

В 5-м классе, в аналогичной ситуации, у нее была травма - перелом 

указательного пальца правой руки (пробыла месяц в гипсе и без письменных 

заданий). 

Пришел в школу выяснять ситуацию с классным руководителем и 

физруком. 

Подошла, с милой улыбочкой, учительница физкультуры. 

Высказываю претензию к учительнице физкультуры: "Почему на ваших 

занятиях уже дважды девочка получает травму?" 

В ответ услышал: "Не умеет ловить мяч, сама виновата!" 

Возразил: "А может вы не провели разминку и не научили приемам ловли 

мяча?" 

В ответ: "Это не наше дело, это проблема родителей – ваша забота" 

Предложил: "Тогда, при ловле мяча, выдавайте ей перчатки, например, 

боксерские”. 

Классный руководитель и учительница физкультуры с удивлением, в один 

голос: “А зачем?” 

Пояснил: “Затем, что боксерские перчатки демпфируют силу удара…” 

Есть ли здесь педагогическая задача и как её разрешить? 

Решил проанализировать данную ситуацию. 

1. Выяснил у ученицы информацию об уроках физкультуры: 

- ранее был молодой физрук, выпускник вуза, который проводил 

интересные уроки, придумывая различные упражнения и занятия. 

У детей он был кумиром. 

- у сегодняшнего физрука уроки скучные и не интересные. Дети на 

занятиях предоставлены сами себе, а она (учительница 

физкультуры), только, сидит в углу и наблюдает. 

2. Результат по несчастному случаю в данной ситуации: 

- рентген показал отсутствие перелома; 

- рекомендация хирурга – наложить на кисть эластичный бинт, 3 

раза в день смазывать мазью, 7 сеансов прогревания УВЧ, 

освобождение от физкультуры на 2 недели, руку не травмировать 

(значит не писать). 



303 

3. Звоню классному руководителю и сообщаю, что перелома нет, от 

хирурга  получили освобождение от физкультуры на 2 недели и писать 

рукой не может. В ответ получаю: «Ничего страшного, через 2 дня может 

и писать, и заниматься на физкультуре!»  

Какие педагогические задачи следуют из этой ситуации и как поступить 

при данном подходе педагогов? 

Решил обратиться к сторонним представителям педагогического 

сообщества через социальную сеть “facebook”. Свою ситуацию выложил 

постом на страницу общедоступной группы «Повышение квалификации 

педагогических работников», прикрепив информацию о том, что 

«…Минобрнауки разработало проект порядка расследования и учета 

несчастных случаев. Школы и вузы будут отвечать за безопасность учеников и 

студентов не только в стенах учебных заведений, но и за их пределами».  

Вот некоторые отзывы на мое обращение. 

Марина Куновская (миссионер в Самообразование): « Думаю, что учитель 

обязан проинструктировать на предмет безопасного выполнения упражнений. 

Но за то, что все выполнили его по инструкции, отвечать не может. Может 

только за то, что не провел инструктаж. Потому что ученик обладает свободной 

волей и может не выполнять указаний учителя, даже если их запомнил. И еще, 

мне кажется, заранее сложно предусмотреть все потенциально опасные 

ситуации. Поэтому печальный опыт травм на уроках нужно обобщать и делать 

из него методические рекомендации и,  обязательные  к исполнению, 

инструкции следующим учителям. А если рекомендаций нет - опять же, сложно 

ждать сверх предусмотрительности от каждого конкретного работника 

образования». 

Татьяна Джало (педагог Развитие способностей ребенка): «Инструктажи  в 

школе проводятся постоянно. И что? Часто ли дети выполняют всё так, как 

надобно? И даже, если выполняют, от травм никто не застрахован. Упасть 

можно и на ровном месте. А учитель не может каждого ученика водить за руку 

весь день. Задача учителя учить, а не опекать». 

Irina Snowqueen (педагог средней школы 13 Волгограда): «Наша школа - 

это ад!» 

Анна Золотова (РПГУ им. Герцена):  «Две травмы на уроке это за два года 

многовато, согласна. Часто ли ребенок был травмирован не на уроке, ранее в 

детстве? Причина может быть серьезнее, чем некомпетентность учителя...» 

На её поставленный вопрос ответил: «Увы, все травмы были, только, на 

уроках физкультуры. По отзывам ученицы, физрук на своих уроках всегда 

сидит в углу со своим Смартфоном, не обращая внимания на то, чем заняты 

школьники. Был молодой физрук, выпускник вуза и любимец учеников, 

который проводил интересные уроки, но школа его "вытеснила"». 

https://www.facebook.com/irina.snowqueen?fref=ufi
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Анна Золотова: «Дай Бог! Не об учителе речь, судя по его реакции, с 

педагогом все ясно... Учитель физкультуры это важная фигура в школе, знаю 

много супер профи, но не все обладают профессионализмом и талантом, он 

необходим, так как отношения, уровень физического развития ребенка (мелкая 

и крупная моторика) мотивация, у всех детей разные, и весьма ... Мой сын, 

старший, периодически выворачивал головотоп на правой ноге, (занимался 

баскетболом в спортивной школе), и только школьный учитель подсказал, что 

месяц нужно ходить с повязкой, чтобы травма не повторялась, пригодилось ...и 

не только сыну!» 

Ответил: «Вам с физруком повезло, а нас послали далеко и надолго... 

Сделал вывод: учителя не умеют или не желают решать свои же педагогические 

задачи». 

Роман Громов (юрист в Европейской юридической службе):  «Во всем 

виноваты бедные учителя и что травмы получают дети, и ЕГЭ сдать не могут, 

учиться не хотят, курят, пьют, рожают в 14-15 лет, ничем не интересуются, 

кроме своих телефонов и планшетов - во всем виноваты только учителя и 

школа! А родители воспитание, уважение к старшим привить не могут - это 

тоже проблемы учителей, которые и тех должны до пенсии окормлять и 

помогать во всем - день и ночь! У меня "на глазах" ребёнок на уроке ударил 

другого мальчика, учителя уволили, а то, что ребёнок "не в себе" и продолжает 

так же поступать - никому и дела нет, родители говорят: правильно что может 

постоять за себя! Молодцы, так держать! Только вспомните, когда Вас, 

уважаемые родители, будут бить в старости - полиция скажет: где Вы были, 

когда ребёнок поперек лавки лежал? Что же не воспитывали?!» 

Марина Куновская: «Если вы уверены, что у такого учителя вашему 

ребенку заниматься опасно, добивайтесь отстранения.  Для этого можно 

изучить должностные обязанности учителя, ну и найти, за что его можно 

привлечь к дисциплинарной ответственности и уволить или как минимум 

обязать выполнять необходимые для безопасности действия. И изложить это 

письменно - директору школы или в вышестоящие органы, в зависимости от 

желаемой интенсивности покарания. Четко сформулировать при этом свои 

требования. 

Если же окажется, что привлекать не за что - ну, тогда, наверное, 

переводить ребенка в другую школу». 

Какие педагогические задачи следуют из этой ситуации? 

Из сказанного делаю вывод: педагогами школы не решены оперативные, 

воспитательные и функционально-педагогические задачи.  

Постановка задач. 

1. Ученик не должен получать травмы на уроке физкультуры. 

2. Ученик должен научиться ловить мяч, без получения травм. 
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Какая из этих задач более важная? Как её решать? 

По первой задаче возможны варианты решения: боксёрские перчатки, 

освобождение от физкультуры, не участвовать в игре, новые современные 

технологии и др. А по второй задаче, что можно предложить? 

Обратимся к инструментарию ТРИЗ. 

Анализ исходной ситуации и выявление причин получения травмы: 
1. Ребёнок выполняет движение руками навстречу летящему мячу. От чего 

удар получается ещё сильней, а точность при встречном движении 

уменьшается.  

2. Ребёнок пытается поймать мяч одной рукой. 

3. Ребёнок стоит на месте и вытягивает руки в стороны, если мяч не летит 

в него и совсем не перемещает тело. 

Главная функция в поиске решения – ребенок ловит руками мяч без травм.  

                         ОЗ         

 

Алгоритм поиска решений. 

1) Выделим оперативную зону 

конфликта (ОЗ) – рука и мяч. 

2) Построим Вепольную 

формулу и обратимся к правилу. 

  

Дан  вредный Веполь. Здесь: В1 – изделие (рука), В2 – инструмент (мяч), П 

– механическое поле. Связь В1 с В2 – вредная (травма руки). 

По правилам - либо ввести В3, либо П2. 

Обратимся к системе стандартов СС-76. 

1.2.4. Противодействие вредным связям с помощью поля 
Если между двумя веществами в веполе возникают сопряженные – 

полезное 

 и вредное - действия, причем непосредственное соприкосновение веществ 

– в отличие от стандартов 1.2.1 и 1.2.2 - должно быть сохранено, задачу решают 

переходом к двойному веполю, в котором полезное действие остается за полем 

П1, а нейтрализацию вредного действия (или превращение вредного действия 

во второе полезное действие) осуществляет П2:  

 
3). Сформулируем идеальное решение (ИКР1) к ОЗ: 
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Рука САМА ловит мяч, без травм в ОЗ. 
4). Сформулируем противоречие в ОЗ: 

Рукой надо ловить мяч, чтобы играть и не надо ловить мяч, чтобы не 

травмироваться. 

5). Определим время конфликта (оперативное время) в ОЗ: 

ОВ1 – до соприкосновения руки с мячом (мяч на подлете). 

ОВ2 – во время соприкосновения руки с мячом.  

6). Переформулируем ИКР1: 

ИКР2: рука САМА в ОЗ в период ОВ1 и ОВ2 ловит мяч не получая 

травмы за счет ресурсов (ВПР). 
7). Анализ и поиск ресурсов в системе ОЗ: 

ВПР:  кисть, пальцы, мышцы (П2), мяч, механическое поле полета 

мяча. 
8). Поиск идей за счет ВПР: 

А) держать руку так, чтобы мяч упал в открытую ладонь. 

Б) при соприкосновении мяча с ладонью – резко сжать пальцы,  

но не раньше, чем он коснётся руки. 

В) использовать приём вратарей, когда они ловят сильно летящий мяч,  

гася удар ладонями, а потом подхватывают мяч.  

Г) перед игрой потренироваться - подбрасывать мяч вверх (невысоко) 

 и держать руку так, чтобы мяч упал в открытую ладонь, не поднимая руку 

навстречу мячу. 

Вывод: решения найдены, педагогические задачи решены, остается только 

дождаться внедрения. 

 

XXI веку уже 15 лет, а уроки физкультуры не меняются, поэтому сегодня  

Физкультура в школе мало интересна, изобилует ушибами и травмами. 

Современные IT- технологии предлагают: 

1. Ввести новую практику домашних заданий: например, пройти за день 

десять тысяч шагов. Его выполнение - показания шагомера или специального 

приложения для смартфона (к примеру, подойдут мульти платформенные, 

бесплатные и переведённые на русский приложения от Runtastic). 

Современные сервисы для отслеживания физической активности 

предоставляют возможность проводить уроки спорта удалённо. Принцип 

BYOD (принеси свое устройство) подразумевает, что ученики используют 

те гаджеты, которые у них и так уже есть. 

2. Использовать смартфоны с установленными приложениями для 

фитнеса, чтобы проанализировать среднюю дневную активность каждого 

ученика. 

3. Более непривычные устройства, чем стандартный смартфон - датчики 

мяча распознающие удар мяча об стену.  

4. Hackaball — микрокомпьютер, который можно и нужно бросать 

и ронять. Этот мяч оснащён датчиками движения и платой, его можно 

запрограммировать на определённые реакции при падении, тряске или 

неподвижном состоянии. Позволяет совместить изучение компьютерных 

технологий с активными играми. 

https://www.runtastic.com/ru/apps
https://www.runtastic.com/ru/apps
https://www.kickstarter.com/projects/hackaball/hackaball-a-programmable-ball-for-active-and-creat
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5. Учитель в планшете iPad ведёт журнал с оценками и результатами 

по разным упражнениям нескольких сотен своих учеников. На планшет можно 

записывать видео, чтобы затем указать участникам процесса на ошибки или 

идеальную технику. 

 

Датчики ловли мяча через Смартфон: 

   
 

 
 

Микрокомпьютер Hackaball 

  
 

  
 

Разберем другую ситуацию № 2. 

Сижу на родительском собрание (7 кл.). Классная руководитель заявила 

родителям, что в столовой за обедом, дети, родители которых не оплатили 

питание, окружают кольцом обедающих одноклассников и глумятся над ними, 

выпрашивая блюда.  

Прозвучал призыв: «Либо родителям оплачивать питание, либо строго 

повлиять на детей». 

https://www.kickstarter.com/projects/hackaball/hackaball-a-programmable-ball-for-active-and-creat
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Предложил: «Не пускать в столовую неоплаченных, либо чем-то их занять 

под контролем учителя». 

В ответ: "Не возможно! Прозвенит звонок и все они бегут в столовую". 

Возразил: "А почему они бегут? Разве это школьный стадион?  

Я работал в ряде гимназий Пензы и там дети ходят, а не бегают.  

Школа – это ларец Культуры, а не спортивный зал и не улица!" 

Родители хором: "Перестаньте задавать глупые вопросы, вы что умный?" 

Классная руководительница поддержала родителей. 

Есть ли здесь педагогическая задача и как её разрешить? 

Проанализируем ситуацию №2. 

Не ясно: 

Зачем, а не почему школьники бегут в столовую? 

Что учащимся, не оплатившим обед, нужно в столовой?  

Явно не пирожки. 

3) Есть ли  в среде бегущих учащихся Лидер, который превращает обед в 

развлечение? 

4) Почему учителя допускают подобное в столовой и не контролируют 

процесс? 

5) Можно ли техническими средствами отделить тех, кто обедает, от тех, 

кто перекусывает выпечкой?  

Из анализа ситуации следует поставить ряд задач: 

1. Неоплаченные дети не должны быть в столовой; 

2. Неоплаченные дети, находясь в столовой, не глумятся над другими 

или   

Неоплаченные дети не хотят глумиться над другими; 

3. Дети не считают нужным бегать на перемене 

или 

Исключить беготню детей на переменах. 

Какая из этих задач более важная? Как её решать? 

Поиск ресурсов и идей. 

Как разделить в школьной столовой учащихся, оплативших обед, от 

учащихся, которые не оплатили обед и мешают первым. 

Алгоритм поиска решений. 

ИКР – Учащиеся, не оплатившие обед, САМИ не хотят приходить в 

столовую и мешать обедающим. 

Противоречие – Учащиеся, не оплатившие обед, не заходят в столовую, 

чтобы не мешать обедающим учащимся, и заходят в столовую, чтобы 

перекусить выпечкой. 

ВПР - …. Найдите ресурсы и разрешите задачу самостоятельно. 

Возможные варианты решения: 1. Школьный Устав по Культуре 

поведения. 2. Поставить перегородку – отделить детей друг от друга. 3. 

Установить камеру видео наблюдения за «хулиганами». 4. Ввести штрафные 

санкции за нарушения. 

Проанализируем ситуацию №3. 
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В классе, во время проведения урока, произошел инцидент – одноклассник 

(троечник по успеваемости, но спортсмен – участник общешкольных 

соревнований) выкрал из ранца у одноклассницы бутылку с водой, выпил ее, 

выкрал пенал и стал перекидываться им с друзьями, попал в висок девочки.  

Учительница никак не прореагировала и продолжала вести урок. 

Потерпевшая, вслух, возмутилась кражей и учитель выставила ее за дверь, еще 

и обвинив в содеянном. 

Случайно, в этот день, зашел в школу и увидел, что классный 

руководитель разбирает конфликт со всеми участниками инцидента.  

Вмешался: «Таких хулиганов надо наказывать!» 

В ответ: «Не вмешивайтесь, это дело родителей, а не дедушек» 

Парировал: «Почему нельзя было учительнице сразу пресечь поведение 

хулигана и разобраться на уроке?» 

Вмешался «хулиган»: «Я уже извинился…» 

Парировал: «Вы совершили мелкую кражу чужого, пеналом можно 

травмировать. В советское время, мы в классе кидались тряпками…» 

Классная руководительница в ответ: «Не нравится наша школа, 

переводитесь в другую школу». 

На следующий день выясняю у внучки реакцию класса, классного 

руководителя и «хулигана». Классная руководительница весь инцидент 

вынесла на всеобщее обсуждение, сказав внучке: «Пусть твой дедушка в школу 

больше не приходит, у тебя есть родители…» 

«Хулиган» в беседе с внучкой: «Твой дедушка, что, из психушки вышел?» 

Звоню классной: «Почему такая обстановка в школе? Почему нет никакой 

реакции на данный инцидент ни от Вас, ни от Администрации?» 

В ответ: «Если вы контролируете обучение внучки, то оформите 

опекунство.  

Если вам не нравится наша школа, то переводите ее в другую школу». 

Звоню завучу и обрисовываю данную ситуацию………. 

 

Читатель, дайте свои комментарии и пути решения по ситуации №3. 

 

Резюмирую выше изложенное. 

Беда большинства педагогов образования, включая Администрацию 

образовательного учреждения (ОУ), - это не умение ставить и решать 

педагогические задачи (стратегические, тактические, дидактические, 

оперативные, воспитательные, функционально-педагогические). 

Как правило, педагогические задачи решаются методом проб и ошибок, в 

лучшем случае, мозговым штурмом.  

Но есть другая технология решения задач – «ТРИЗ-педагогика».  

Мне довелось столкнуться с подобными задачами на своих педагогических  

семинарах-тренингах «Восхождение к сотворчеству» и сделать вывод: 

если педагогу вручить инструментарий ТРИЗ и технологию решения 

педагогических задач, то проблемных задач в ОУ становится значительно 

меньше. 
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ТРИЗ дает  обязательные «мыслительные» компетенции, в частности, 

умение анализировать и строить сложные объекты («системы систем») и 

визуализировать данные. 

 

Выражаю благодарность моему другу, коллеге, партнеру по «ТРИЗ-

педагогика», ведущему сотруднику Ассоциации «Образование для Новой 

Эры», Сергею Ефремову, за консультацию по данной тематике, за творческую 

работу на совместных, в период 90-х годах, семинарах-тренингах - «Вячеслав и 

Сергей Ефремовы». 
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https://www.kickstarter.com/projects/hackaball/hackaball-a-programmable-ball-for-active-and-creat
https://www.kickstarter.com/projects/hackaball/hackaball-a-programmable-ball-for-active-and-creat
http://www.edutainme.ru/post/urok-fizkultury-xxi-veka/
http://www.edutainme.ru/post/urok-fizkultury-xxi-veka/
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amusing physical experiments, which are explained using the method of modeling 

with smart little men (SLM method). The performance of such work contributes to 

the formation of important habits of research activity: analysis of information, 

planning and preparation of the experiment, observancy, advancement of hypotheses, 

modeling of observed processes and phenomena, analysis of obtained data and 

formulation of conclusions. It has to be noted that the choice of simple experiments, 

which are easy to prepare and to perform, as well as selection of a method for 

analysis of obtained information are important peculiarities of organization of 

experimental work in the primary school. 

Key words: research activity in the primary school, performing experiments, method 

of modeling with smart little men.  
 

Аннотация: На конференции ТРИЗ Саммита 2015 г. была представлена работа 

О.В. Радовской, Н.В. Рубиной «Организация исследовательской деятельности в 

начальной школе». Один из этапов организации исследовательской 

деятельности в начальной школе – формирование навыков постановки 

экспериментов. В данной работе представлены занимательные физические 

опыты, для объяснения которых используется моделирование маленькими 

человечками (метод ММЧ). Проведение такой работы способствует 

формированию важных навыков исследовательской деятельности: анализ 

информации, планирование и подготовка эксперимента, наблюдательность, 

выдвижение гипотез, моделирование наблюдаемых процессов и явлений, 

анализ полученных данных, формулировка выводов. Следует отметить, что 

выбор простых, доступных для подготовки и проведения опытов и выбор 

метода для анализа полученной информации – важные особенности 

организации экспериментальной работы в начальной школе. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность в начальной школе, 

постановка экспериментов, метод моделирования маленькими человечками.  

Основная идея проекта: Кто из ребят не любит забавные эксперименты!? 

Всегда интересно узнать, как объяснить то, что мы наблюдаем! Года через 2-3 

мы сможем дать объяснение, используя 

физику или химию, а сегодня нам 

помогут… Маленькие Человечки.  

Цель проекта: Объяснить некоторые 

физические опыты с помощью Метода 

Маленьких Человечков 

Описание опытов и моделирование с 

помощью ММЧ.  

Опыт 1. Удивительный подсвечник.  
Не правда ли, удивительный подсвечник – 
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стакан воды? А этот подсвечник совсем не плох. Утяжелим конец свечи 

гвоздем. 
Свеча должна вся погрузиться в воду, 

только фитиль и самый краешек парафина 

должны выступать над водой. Теперь 

зажжем фитиль и будем наблюдать. 

Казалось бы, очень быстро свеча должна 

догореть до воды и погаснуть. Что же 

происходит?  

Итак, человечки парафина 

нагреваются, испаряются – свеча 

становятся легче и… всплывает. Кроме 

того, самый край парафина охлаждается 

водой, а парафин около фитиля нагревается 

от огня. Образуется довольно глубокая 

воронка. Получается самый настоящий подсвечник.  

Где можно применять такие 

подсвечники? Такие подсвечники 

безопасны и могут создавать 

дополнительные эффекты в сочетании с 

водой. 

Опыт 2. Свеча и воронка.  

Возьмем воронку концом трубки в рот и 

попробуем потушить через воронку 

свечу. Не получается? Давайте 

разберемся, что же происходит. 

Человечки воздуха «растекаются» по 

стенкам воронки, и их поток образуется 

не по центру вороники, а по ее краям. 

Такой фокус можно показывать 

малышам. 

Опыт 3. Свеча за бутылкой. 

Кажется, невозможно задуть свечу, 

стоящую за бутылкой (или другой узкой 

преградой). Давайте попробуем!? 

Если знать один маленький секрет, то все 

получится… 

«Человечки воздуха» совершенно 

спокойно «обтекают» бутылку и гасят 

свечку. 
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Этот фокус еще интереснее. 

Опыт 4. Вертящаяся змейка. 

Интересный опыт можно поставить с 

крутящейся бумажной змейкой. 

Вырежем из бумаги спираль, растянем и 

укрепим на изогнутой проволоке. 

Теперь расположим ее над свечой в 

восходящем потоке горячего воздуха. 

Змейка начинает быстро вращаться.  

Человечки теплого воздуха легкие – 

поднимаются вверх и раскручивают 

змейку. 

С помощью такой установки можно 

проверять направление движения 

воздуха в помещении. 

Выводы. Метод моделирования маленькими человечками (ММЧ) 

помогает понять суть физических опытов учащимся 5-х классов только 

начинающим знакомиться с естественными науками. Опыт увлекательны, 

доступны для выполнения без специальной подготовки и вызывают интерес к 

физике, химии и исследовательской деятельности. 

Заключение. Метод моделирования маленькими человечками 

применяется в практике обучения ТРИЗ школьников со времени разработки 

первых программ. Он доступен для детей самого раннего возраста, и опираясь 

на естественное для детей любопытство, формирует устойчивый интерес к 

экспериментальной и исследовательской деятельности. Для грамотной 

постановки даже таких простых опытов необходимо провести компонентный 

анализ системы, выделить необходимые для объяснения происходящих 

процессов взаимодействия, промоделировать наблюдаемый процесс, выдвинуть 

гипотезы, объясняющие наблюдаемые явления, найти подтверждения этим 

гипотезам при повторной постановке эксперимента. Постановка таких простых 

опытов расширяет кругозор, выводит изучение процессов и явлений 

окружающего мира за рамки учебника. 
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Рубина Н.В. Итоги конкурсов международной общественной 

организации Саммит разработчиков ТРИЗ «Кубок ТРИЗ 

Саммита» 2015 и 2016 годов 

N.V.Rubina. Results of the competitions of international public 

organization TRIZ Developers’ summit “TRIZ Summit Cup of 2015 

and 2016”. 
 

Конкурс «Кубок ТРИЗ Саммита» организован Международной 

общественной организацией Саммит разработчиков ТРИЗ в 2014 году. 

Основной целью конкурса является повышение уровня образования и 

подготовки специалистов по ТРИЗ.  

1. Статистика конкурса.  

Конкурс 2014/2015 г.г. В конкурсе приняли участие школьники, студенты 

и преподаватели из 15 городов. Всего на финальный этап конкурса были 

присланы 62 работы.  

Конкурс 2015/2016 г.г. В конкурсе приняли участие школьники, студенты 

и преподаватели из 20 городов. Всего на финальный этап конкурса были 

присланы 128 работ. 

В работе конкурса важнейшая роль принадлежит региональным 

представителям. 

Региональные представители конкурса международной общественной 

организации Саммит разработчиков ТРИЗ «Кубок ТРИЗ Саммита» 

 Калинина Ольга Владимировна, Россия, Пензенская обл., начальное 

образование 

 Маркова Алла Викторовна, Россия, Пензенская обл., начальное 

образование 

 Игнатьева Алла Викторовна, Россия, Красноярск, Лицей № 1 

 Трофименко Раиса Викторовна, Россия, СПБЦД(Ю)ТТ 

 Винокурова Ирина Анатольевна, Россия, Москва, Хорошевская гимназия 

 Радовская Ольга Владимировна, Россия, Санкт-Петербург, школа 300 

 Хованова Екатерина Владимировна, Россия, Белгородская область,  НИУ 

«БелГУ» 

 Дмитриев Сергей Анатольевич, Россия, Красноярск, "Аэрокосмическая 

школа" 

 Редколис Елена Валерьевна, Россия, Комсомольск-на-Амуре, КнАГТУ 

 Шустерман Михаил Наумович, Россия, Норильск 

 Овчинникова Валентина Андреевна, Россия, Екатеринбург, Уральский 

Федеральный Университет 

 Грединарова Елена, Украина, Запорожье, Частная школа «Эйдос»,  



315 

 Сидочук Татьяна Александровна, Россия, ОО «Волга-ТРИЗ» 

 Мурашковский Юргис Юльевич, Латвия, Рига 

 Хорст Нехлер, Германия 

 Барбара Гронауэр, Германия 

 Филичев Сергей, Россия, Томск 

 Юрий Адеков, Россия, г. Омск, ООО ПКФ ЛинСибМаш 

В 2015/2016 г.г. для оценки работ организована работа экспертов по 

оценке конкурсных работ.  

Эксперты конкурса:  

Васильева Анастасия Николаевна (Санкт-Петербург); 

Винокурова Ирина Александровна (Москва);  

Герасимов Олег Михайлович (Санкт-Петербург, Мастер ТРИЗ);  

Давыдова Вера Юрьевна (Санкт-Петербург);  

Ефимов Андрей Вячеславович (Санкт-Петербург, Мастер ТРИЗ);  

Калинина Ольга Владимировна, (Пензенская обл.);  

Маркова Алла Викторовна, (Пензенская обл.);  

Мухамедшин Абдулла (Москва) 

Радовская Ольга Владимировна (Санкт-Петербург); 

Редколис Елена Валерьевна (Комсомольск-на-Амуре); 

Рубин Михаил Семенович (Санкт-Петербург, Мастер ТРИЗ);  

Рубина Наталия Викторовна (Санкт-Петербург, Мастер ТРИЗ);  

Сургучева Августа Андреевна (Санкт-Петербург); 

Таратенко Татьяна Александровна (Санкт-Петербург); 

Трофименко Раиса Викторовна (Санкт-Петербург); 

Фейгенсон Наум Борисович (Санкт-Петербург, Мастер ТРИЗ);  

Филимонова Екатерина Валерьевна(Санкт-Петербург); 

Шустерман Михаил Наумович (Норильск, Мастер ТРИЗ);  

Конкурс «Кубок ТРИЗ Саммита» проводится по 5 номинациям: 

«Изобретательство», «Фантазирование»; «Инструменты ТРИЗ»; «История 

ТРИЗ»; «Исследования в ТРИЗ». Итоги конкурса подводятся по 5 возрастным 

категориям: 8-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет, студенты, преподаватели. 

2. Задания конкурса критерии их оценки. 

Задания конкурса «Кубок ТРИЗ Саммита» выбираются таким образом, 

чтобы участники получили возможность показать и активно использовать свои 

знания и навыки, полученные на занятиях или при самостоятельном изучении 

ТРИЗ. При составлении заданий учитываются возрастные особенности 

участников.  

Номинация «Изобретательство»  

Задания предполагают умение решать изобретательские задачи, используя 

методы ТРИЗ. Для возрастной категории 8-10 лет – задачи 1-2 уровня; для 
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категории 11-14 лет – задачи 2-3 уровня; для категории 15-17 лет и студентов – 

задачи из реальной изобретательской практики 2-3 уровня. 

Именно задачи из реальной изобретательской практики являются главной 

отличительной особенностью Кубка ТРИЗ Саммита. Участники конкурса 

имеют возможность проявить свои изобретательские способности на практике.  

Для оценки работ в этой номинации используются критерии, основанные 

на качественной модели изобретательского мышления: для решения 

изобретательской задачи, для получения оригинальной идеи необходимо 

провести Анализ, Синтез и Оценку полученной идеи. Так как большинство 

участников конкурса выполняют одни и те же задания, у экспертов есть 

возможность сравнивать работы не на уровне субъективной оценки, а 

сравнивая баллы, полученные за точность формулировок, использование 

необходимых инструментов ТРИЗ, за оригинальность решения. Постепенно 

качество работ повышается.  

Номинация «Фантазирование». 

Для выполнения заданий номинации «Фантазирование» предлагается 

использовать различные методы получения фантастических идей, изучаемые в 

курсе РТВ. Задания для младшей возрастной группы основаны на сказочных 

сюжетах; для старших возрастных групп используются идеи фантастических 

рассказов известных писателей-фантастов.  

Мы постарались создать возможность для участников конкурса 

познакомиться с творчеством писателя-фантаста Г. Альтова. 

Для оценки работ в этой номинации главным является новизна и 

оригинальность идеи; учитывается также умение пользоваться предложенной 

методикой и художественные достоинства представленной работы. 

Номинация «История ТРИЗ». 

Эта номинация носит скорее образовательный характер. Для выполнения 

заданий (например, участия в викторине) нужно познакомиться с материалами 

по истории ТРИЗ. В дальнейшем мы предполагаем готовить задания, для 

выполнения которых потребуется провести небольшое исследование по 

истории и тенденциям развития ТРИЗ. 

Номинация «Инструменты ТРИЗ». 

В этой номинации участникам предлагается продемонстрировать свои 

умения пользоваться основными инструментами ТРИЗ. Собрать и 

проанализировать картотеку примеров использования определенного 

инструмента ТРИЗ, показать основные особенности его применения на 

примерах материальных (технических и нетехнических) и нематериальных 

систем; проиллюстрировать один из законов развития систем.  

Для оценки работ в этой номинации главным критерием является 

корректное применение инструментов ТРИЗ, а также широта представленных 
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областей. Эксперты должны убедиться, что участники хорошо ориентируются 

и свободно владеют предложенными инструментами. 

Номинация «Исследования в ТРИЗ». 

Изобретательство – очень широкая область деятельности человека. 

Способность найти новую идею, увидеть проявление закономерностей развития 

идей, представить известные системы или явления с необычной стороны – 

качества необходимые для современного научного исследования.  

Как правило, именно в этой номинации могут быть представлены как 

работы, подготовленные на основе заданий конкурса, так и самостоятельные 

исследования по темам, выбранным самими участниками. 

Задания конкурса предполагают умение работать с картотекой, 

анализировать информацию, выдвигать гипотезы, проверять их на фактическом 

материале, делать выводы, выявлять закономерности, прогнозировать развитие 

систем. 

Для оценки работ в этой номинации особое внимание уделяется 

полученным в результате исследования гипотезам и закономерностям развития 

систем. Важны такие критерии, как новизна, убедительность, 

инструментальность, воспроизводимость, результативность.  

Номинация «Видеоролики по ТРИЗ». 

Номинация «Видеоролики по ТРИЗ» была организована по инициативе 

Абдуллы Мухамедшина. Видеоролики – очень полезное наглядное пособие для 

работы на занятиях по ТРИЗ.  

Для участия в конкурсе по этой номинации необходимо было представить 

один или несколько роликов, объясняющих и демонстрирующих отдельные 

приемы, принципы и инструменты ТРИЗ. 

При подготовке роликов участники должны были, прежде всего, 

разобраться в конкретном инструменте ТРИЗ, подготовить интересный 

сценарий и использовать свои навыки работы с Flesh технологиями.  

При оценке роликов учитывались грамотность использования 

инструментов ТРИЗ, оригинальность подачи материала, особенности самого 

ролика (удачный монтаж, звук и т.д.) 

3. Общие выводы. 

Конкурс «Кубок ТРИЗ Саммита» - это проект Международной 

общественной организации Саммит разработчиков ТРИЗ. В работе по 

организации конкурса принимают участие коллектив Мастеров и специалистов 

по ТРИЗ. Отличительной особенностью Кубка ТРИЗ Саммита являются 

возможность проявить свои изобретательские способности при решении задач 

из реальной изобретательской практики, поработать с текстами известных 

писателей фантастов, прикоснуться к творчеству писателя-фантаста Г.Альтова, 
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проявить эрудицию в области истории ТРИЗ движения, защитить свои 

исследовательские проекты.  

Кубок ТРИЗ Саммита – это конкурс для тех, кто изучает, преподает и 

применяет ТРИЗ в своей практике.  

Мы очень благодарны всем участникам конкурса, преподавателям и 

экспертам за большую творческую работу! 

Выражаем огромную благодарность М.Н. Шустерману за книги, 

предоставленные в призовой фонд конкурса и Абдулле Мухамедшину за 

инициативу по конкурсу видео-роликов по ТРИЗ и предоставление главного 

приза в этой номинации! 

Полная информация об итогах конкурса и предоставленных на конкурс 

работах размещена на сайте http://triz-summit.ru/ru/contest/competition/  
 

Шарипов Р.Х. Самарский вариант ТРИЗ-педагогики  

R.Kh.Sharipov. Samara variant of TRIZ-pedagogics 
 

Аbstract: The article describes the program of formation of creative personality 

"Bakalibriki" aimed at the development of a child of all methods in the full design 

process (FDP), including first the TRIZ. Feature of the program is that it is a program 

of early development, contains exercises for the development of both hemispheres of 

the brain and the making of the right hemispheric connections. Particular attention is 

paid to the quality of  information, mnemonics, kontradiktsion and causal analysis. 

 

Аннотация: В статье описывается программа формирования творческой 

личности «Бакалибрики», направленная на освоение ребенком всех методов 

полного процесса проектирования (ППП), в том числе и в первую очередь 

ТРИЗ. Особенность программы заключается в том, что она является 

программой раннего развития, содержит упражнения для развития обоих 

полушарий головного мозга и установления правильных межполушарных 

связей. Особое внимание в ней уделено качеству информации, мнемотехнике, 

контрадикционному и причинному анализу.  
 

«По идее, обучать ТРИЗ надо с детства. С 1976 года в "Пионерской правде" 

начат эксперимент: отрабатывается методика обучения детей. Оформлено это в 

виде страницы "Изобретать? Это так просто! Это так сложно!" Вышло более 

50-ти страниц. Первые давали мало откликов - 300-500 писем. Теперь на 

каждую страницу приходит около 10.000 писем. Постепенно мы учимся 

работать с детьми: излагаем "кусочки" теории, подбираем интересные задачи и 

т.д. По материалам "Пионерской правды" написана книга: Г. Альтов "И тут 

появился изобретатель"».  

http://triz-summit.ru/ru/contest/competition/
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Альтшуллер Г.С., СПРАВКА "ТРИЗ-88" 1988 год. 

http://www.altshuller.ru/engineering/engineering16.asp 

Постулаты самарского варианта ТРИЗ-педагогики. 

 (вытекающие из требований к педагогике будущего, описанных в 

фантастическом рассказе Альтшуллера «Третье тысячелетие»). 

1. Педагогика должна быть направлена на подготовку универсалов, которые 

все знают и умеют делать всё. 

2. Обучение следует начинать в раннем возрасте (чем раньше, тем лучше) и 

заканчивать в 6 – 13 лет. 

3. Специализация происходит сама собой. Выбор специальности студент 

делает сам. 

4. Обучение производится с максимальной скоростью, прямиком к 

результату. 

5. Программа подготовки должна постоянно обновляться и дополняться. 

6. Учебные группы должны быть малыми (чем меньше, тем лучше) для 

учета индивидуальных особенностей ребенка. 

7. ТРИЗ-педагог сам должен быть универсальной творческой личностью.  

Дополнительные постулаты 

8. Ребенок должен получать только качественную информацию.  

9. Все фундаментальные знания и навыки человек должен получать до 6 

лет, еще в детском саду. 

Критерии качества информации: 

1. Целесообразность. 

2. Истинность. 

3. Своевременность. 

4. Полнота. 

5. Чистота. 

6. Алгоритмичность. 
 

Целью самарского варианта ТРИЗ-педагогики является формирование 

творческой личности. Творчество востребовано только в процессе 

проектирования, поэтому системообразующим элементом программы  

формирования творческой личности «Бакалибрики» является полный процесс 

проектирования (ППП): 

http://www.altshuller.ru/engineering/engineering16.asp
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                                      Рис.1 

 

Программа «Бакалибрики» разбита на четыре подпрограммы: 

1. ТРИЗнички для детей от полугода до 2 лет. 

2. ТРИЗунки – для детей от 2 лет до 4 лет.  

3. ТРИЗнечики – для детей от 4 до 6 лет. 

4. ТРИЗайки – для детей от 6 до 8 лет.  

После прохождения курса «ТРИЗайки» (иногда даже раньше) студент 

назначается заведующим кафедрой экспериментального детского института 

творчества (ЭДИТ).  Заведующий кафедрой со своим помощником (одним из 

родителей или прародителей) должен организовать и провести не мене 3 

мероприятий в год. В настоящее время в ЭДИТ функционируют 4 кафедры. 

1. Кафедра медицины. Зав. кафедрой -  Куркина Вероника. 

2. Кафедра науки и технического творчества. Зав. кафедрой – Клёчкина 

Елена 

3. Кафедра психологии. Зав. кафедрой - Гержановская Евдокия. 

4. Кафедра танца. Зав. кафедрой – Рузанова Даша.  

5. Кафедра кулинарии. Зав. кафедрой Вдовина Татьяна. 

Положительная мотивация. 

Для того чтобы ребенок был замотивирован всерьез и надолго, необходимо 

сделать так, чтобы он поставил перед собой стратегические долгосрочные 

жизненные цели и выстроил логическую цепочку от настоящего момента до 
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момента до их достижения. Для этого в самарской версии ТРИЗ-педагогики, в 

программе «Бакалибрики» предусмотрены: 

1. Полная база научных знаний. 

2. Сбалансированная и систематизированная  полная картина мира.  

3. Курс ЖСТЛ  (жизненных стратегий творческих личностей).   

4. Курс законов  развития активных систем. 

5. Курс развития творческого воображения. 

6. Курс «Наши песни» - сборник песен, пропагандирующих высокие 

общечеловеческие ценности.  

Для среднесрочной мотивации используется метод отсроченного 

вознаграждения. С этой целью на листе формата А3(А4) изображается 

кирпичный домик.  По мере выполнения домашних заданий ребенок  

закрашивает  кирпичики по правилу «одно задание – один кирпичик). Когда все 

кирпичи будут закрашены (дом достроен), он ребенок получает 

вознаграждение, ради которого и велось это «строительство» - самокат, 

снегокат, велосипед, коньки, лыжи и.т.п.  

Система конкурсов, проводимых кафедрами экспериментального детского 

института творчества (ЭДИТ) с вручением, дипломов, медалей, кубков, призов, 

денежных премий тоже служит формированию среднесрочной мотивации.  

Для краткосрочной мотивации служат сладости, которые ребенок получает 

сразу после окончания часового занятия. Это может быть пакетик конфет, 

шоколадный батончик, печенье, фрукт (банан, яблоко, груша, киви и т.п). Такая 

мотивация позволяет вывести учебную доминанту на одно из первых мест.  

Развитие мыслительного аппарата. 

Для успешной реализации поставленных целей ребенок должен иметь 

развитый мыслительный аппарат.  

 «Психическими элементами мышления являются некоторые более или 

менее ясные, образы, которые «по желанию» могут быть воспроизведены и 

скомбинированы…  А ассоциативная игра наглядных образов не является 

случайной и  хаотической, она направляется теми логическими связями, 

которые я ищу и устанавливаю в процессе исследования». 

Альберт Эйнштейн. 

За воспроизведение и комбинацию образов отвечает правое полушарие 

головного мозга, за установление логических связей – левое (Рис.2).    

Развиваются только те участки мозга, которые стимулируются. Развитие 

мозга заканчивается уже к семи годам, поэтому одной из главных задач 

самарского варианта ТРИЗ-педагогики является максимальное стимулирование 

всех участков мозга, которые понадобятся ребенку в полном процессе 

проектирования. Это обеспечивается постановкой ребенка в активную учебную 

позицию.  
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Рис.2 

Для развития левополушарных функций он должен не только слушать, но 

и говорить. Сначала он должен произносить звуки животных, потом короткие 

слова или слова с повторяющимися слогами, потом разучивать и декламировать 

сначала четверостишья, а потом и более сложные стихи, басни, петь песни, 

потом сочинять и загадывать загадки всех типов, потом делать доклады на двух 

языках, доказывать и опровергать, видеть и строить логические противоречия.   

Для развития правополушарных функций ребенок долен сначала научиться 

мысленно перемещать точку, потом превращать точку в линию, потом линию в 

поверхность, поверхность в объемную фигуру, потом комбинировать фигуры и 

видеть их разрезы плоскостью или другими поверхностями, сопрягать 

объемные фигуры, комбинировать их и, наконец, анализировать и строить 

зрительные противоречия. Развитию воображения способствуют также курсы 

навигации и рисования.  

Элементом мышления является чанк – единица информации, которая 

хранится и используется как единое целое.  В простейшем случае – это 

подписанная фотография объекта на белом фоне (то, что Глен Доман называет 

«битом». ) При построении базы знаний и картины мира в программе 

«Бакалибрики» использован чанковый подход. Чанковый подход обеспечивает 

образование правильных межполушарных связей и реализуется в курсах 

«Картина мира», «Причинный анализ», «Мнемотехника». 

Картина мира 

Для правильного выбора достойной цели ребенок должен иметь перед 

собой полную базу знаний и полную картину мира.  Картина мира и база 

знаний в программе «Бакалибрики» построена с использованием системного 

оператора.  Для этого самое крупное материальное образование, известное 

человечеству – метагалактика рассмотрена по системному оператору и получен 

вертикальный срез мира: 
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1. Метагалактика 

2. Галактики 

3. Звездные скопления 

4. Звездные системы (Солнечная система в том числе) 

5. Планета 

6. Сферы планеты 

7. Слои сфер. 

8. Вещества 

9. Молекулы 

10. Атомы 

11. Элементарные частицы.  

В каждой точке вертикального среза выстроены горизонтальные срезы 

(таксоны).  

Вертикальный срез в совокупности со всеми без изъятия горизонтальными 

срезами обеспечивает соответствие картины мира критерию полноты.  

Полная информация о единичном объекте таксона обеспечивается 

использование интегрального алгоритмом чтения (ИАЧ) научно-популярных 

текстов (Рис.3). 

По этой схеме дети строят доклады, которые они делают на днях науки и 

конкурсах, проводимых кафедрами ЭДИТ.  

Причинный анализ 

Установлению правильных межполушарных связей способствует также и 

причинный анализ. Начинается курс причинного анализа с упражнений по 

поиску закономерностей по Айзенку, продолжается «Да-нетками»,  после чего 

приступают к изучению физических эффектов и явлений. Кроме того, в курсе 

причинного анализа  есть упражнения по определению следов животных, 

последствий заражения вирусами, последствий укусов животных.  

Мнемотехника 

Для ускоренного запоминания текстовой информации используются 

рифмовки и метод зацепок по Гарри Лорейну, для запоминания числовой 

информации – опорная сеть памяти (ОСП), созданная по аналогии с ОСП Гарри 

Лорейна.  Использование ОСП для запоминания иррациональных чисел – числа 

пи, корня квадратного из 2, 3, 5, золотого числа, константы Фейгенбаума 

требует развитого воображения и является хорошей тренировкой воображения. 

Кроме того, мнемотехника  широко используется для запоминания таблицы 

сложения, таблицы умножения и таблицы квадратов чисел до 99.  
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Рис.3 

Программа «Бакалибрики» 

Дидактической основой самарской версии ТРИЗ – педагогики является 

программ «Бакалибрики», разбитая на подпрограммы:  

1. ТРИЗнички – для детей от полугода до двух лет. 

2. ТРИЗунки – для детей от двух до четырех лет. 

3. ТРИЗнечики – для детей от четырех до шести лет. 

4. ТРИЗайки – для детей от шести до восьми лет.  

Для каждой подпрограммы созданы электронные учебники, содержащие 

по 56 или более занятий в электронной форме (клипы песен в видео формате  и 

в программе  PowerPoint остальные упражнения). Одно занятие содержит от 14 

(в ТРИЗничках) до 18(в ТРИЗайках) видов упражнений, которые ребенок 

осваивает за неделю.  
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Представление о содержании занятий могут дать навигаторы, созданные 

для удобства работы ТРИЗ-педагога (Рис. с 4 по 7). 

На голубых обоях слайда размещены названия упражнений, развивающих 

левополушарные функции мозга, на розовых обоях – названия упражнений, 

развивающих правополушарные функции, на коричневых – упражнения, 

формирующие правильные межполушарные связи, на белых упражнения  

физической подготовки.  

 
Рис.4 

 

Рис.5 
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Рис.6 

 

Рис. 7 
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Шустерман. М.Н.  Исследовательская деятельность детей 4 – 14 

лет в самообразовательном процессе  

M. N. Shusterman. Research activity of children of 4 – 14 years old in 

self-educational process 
 

After a perusal of the book, the Kid, having placed the answers to all questions and 

having sung them or friends under the book, becomes its(her) author and to some 

extent " by the small author " ТRIZ, having opened itself itself, as creator, through 

this theory. 
 

После прочтения книги, Малыш, поместив свои ответы на все вопросы и 

пропев их или своих друзей по книге, становится ее соавтором и в какой-то 

степени "маленьким соавтором" ТРИЗ, открыв себе себя, как творца, через эту 

теорию. 
 

В 1990г. в гостях дома у автора ТРИЗ Генриха Сауловича Альтшуллера и 

Валентины Николаевны Журавлевой я вместе с художником Александром 

Гладышевым показываем рисунки к будущей книги. 

Генрих Саулович говорит: "Ты уже ТРИЗ даешь дошкольникам? Ну, ну! 

Представь, что ты министр образования. У тебя есть все. Твои действия?" 

"Полный провал, - отвечаю, - так как нет программы, утвержденной на 

уровне министерства, нет обученных кадров, нет учебников". 

Итак, нами, Норильской школой ТРИЗ под руководством М.Н. 

Шустермана в 1987г. была поставлена задача донести ТРИЗ к дошкольникам и 

ребятам постарше. 

При этом необходимо было решить следующие возникшие противоречия: 

 программа должна быть утверждена на уровне Министерства, но нет 

времени (программа на стадии утверждения, а дети занимаются с 

удовольствием сами уже сейчас); 

 обучение кадров требует затрат времени на переучивание (дети учатся 

сами и обучают взрослых); 

 учебников нет (учебники издаются сами на средства ведущих 

педагогических издательств СССР и России); 

 ТРИЗовцы, владеющие классической ТРИЗ, не принимают наши 

разработки и по их мнению нами были сорваны первые всесоюзные семинары 

в Риге ноябрь 1988г., в Ангарске в январе 1999г. (ТРИЗовцы, владеющие 

классической ТРИЗ, не приглашаются на наши семинары, пока не созреют до 

понимания, что технический ТРИЗ требует адаптации). 

Для решения противоречий были использованы следующие ресурсы: 

школы ТРИЗ для взрослых в разных городах страны и за рубежом, ВОИР, 

НТО, система ГОРОНО разных городов, центральная и местная пресса.  
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В результате с 1987г. по 1993г. у нас прошли обучения свыше 5000 

воспитателей и педагогов страны и около 2000 детей детсадовского возраста и 

начальных классов от Находки до Риги и от Кишинева до Дудинки. 

Собран материал ответов детей на 10 - 15 одинаковых занятий по каждой 

теме в разных городах страны. 

Проведены  семинары с родителями по выявлению всех помех со стороны 

взрослого, читающего главы будущей книги-учебника ребенку и разработаны 

блоки, исключающие возможные помехи со стороны взрослого читателя. 

В этом году исполнилось 25 лет с тех пор, как в нашей стране вышла 

первая книга самоучитель по ТРИЗ для детей 4-14 лет. 

В рукописи она называлась "Азбука диалектики для больших и маленьких, 

или Новые приключения Колобка и его друзей". 

В свет она вышла под названием «Новые приключения Колобка, или наука 

думать для больших и маленьких» - М.: Педагогика - Пресс, 1992 г. 

За эти 25 лет книга вышла 13-ю тиражами под разными названиями в 

разных издательствах нашей страны общим тиражом более 130 тыс. экз. 
 

О книге «Новые приключения Колобка, или наука думать для 

больших и маленьких» 

С самого начала, так как мы первыми регулярно начали применять в 

СССР элементы ТРИЗ для дошколят,  была задумка написать книгу по ТРИЗ 

для Малыша, чтобы маленький читатель вместе с нашими героями:  

- Сопоставляя свои ответы с ответами детей (каждая глава - это ответы 

детей 4 - 10 лет на 10 - 15 занятиях в разных городах СССР во время моих 

семинаров), Малыш постепенно втягивался в диалог - игру с героями книги и 

осваивал элементы ТРИЗ на своем уровне на знакомом ему информационном 

фонде - обычной программы д/сада и школы; 

- Найденное им мысленное решение записывал, рисовал, лепил и т.д. для 

сенсорной и двигательной фиксации его, а затем пел песню со своими 

ответами, 

 будучи ее соавтором, по смыслу. Песни написаны в основном по ответам 

детей нашим автором из Норильска, врачом - Амиром Ахметовичем 

Туктаровым. В книге он доктор плохого настроения, который лечит песнями - 

дядя Амир. 

- В книге предусмотрены блоки защиты от взрослого, который может 

помешать Малышу мыслить, ну а если он "достал" читающего взрослого 

вопросами, то в конце главы краткое объяснение: о чем идет речь; 

- После прочтения книги, Малыш, поместив свои ответы на все вопросы и 

пропев их или своих друзей по книге, становится ее соавтором и в какой-то 

степени "маленьким соавтором" ТРИЗ, открыв себе себя, как творца, через эту 

теорию. 
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А заставила нас написать ее и вдохновила на это редактор издательства 

"Педагогика" Елена Дмитриевна Гончарова, нашедшая нас по публикациям о 

дружбе Колобка с ТРИЗ в центральной прессе: газетах «Семья», «Известия», 

«Экономическая газета» и др.  
 

Приколы Колобка. 

 Колобок и мы – еще живы. 

Во время семинара по анализу, моделированию, сочинению сказок в 

Норильске 1991 г. организована выставка в музее г. Норильска "Сказка 21 

века". Представлены детям 50 рисунков А. Гладышева к будущей книге. Во 

время экскурсии проводимой художником с 3-е-классниками, захожу в зал, а 

Саша говорит: "А вот и автор будущей книги". "Как, - говорит 

третьеклассница, - а разве они все не умерли?"; 

 Колобок и губернатор Таймыра. 

Благотворительный фонд губернатора Таймырского автономного округа А. 

Хлопонина в декабре 2001г. рассмотрел просьбу о выделении средств на 

переиздание книги. Книга была передана на рецензию в ГОРОНО г. Дудинки. В 

рецензии было написано, что по этой книге невозможно работать педагогу, и что 

его нужно отдельно обучать. Попечительский совет фонда рассмотрел 

представленную отрицательную рецензию и постановил: выделить средства для 

издания 300 книг по развитию мышления и безвозмездно передать детям Таймыра, 

воспитателям и педагогам, знакомым с ТРИЗ. 

 Колобок – бомба. 

 Зима 1990г. целые сутки лечу на самолетах по маршруту Норильск – 

Красноярск – Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск – Южно-Сахалинск на 

семинар в Холмск с чемоданом в 20 кг. раздаточного материала для 

слушателей из 30 городов и поселков острова Сахалин. Из-за снежных заносов 

закрыт на ночь перевал от Южного до Холмска. На автовокзале прошу 

случайного соседа присмотреть за чемоданом в 20 кг. бумаг и бегу на 

главпочтамт позвонить, что я уже на остров прилетел. Пока отлучился, 

случайный сосед заявил в милицию, что оставлена бомба. Всех пассажиров ж/д 

и автовокзала срочно эвакуировали, новые веревки, стягивающие чемодан 

разрезали и вскрыли чемодан. А там, на удивление милиции Колобок в виде 

раздаточного материала. Когда я вернулся, то застал нервно смеющихся над 

Колобком работников милиции и извиняющихся за разрезанные веревки. За 

час до начала семинара мы с Колобком уже были в аудитории, где, не смотря 

на снежные заносы, уже были почти все участники семинара, жаждущие 

встречи с Колобком. 

Колобок и обрезание.  

Есть у некоторых народов на земле обычай делать обрезание 

родившимся младенцам.  Не ушел и наш Колобок от этого. В издательстве 
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«Педагогика Пресс» при первом появлении на свет ему обрезали в середине 7 

глав, чтобы поместился в нужный формат. Пришлось эти части издавать 

дополнительно. В издательстве «Просвещение» его разрезали пополам, в 

первой части добавили еще половину текста для взрослых, а во второй 

обрезали ее. И только в издательстве «Генезис» вышли через 10 лет после 

своего рождения полные похождения  Колобка. 

Колобок и … жизнь. 

Это произошло на одной из встреч между «колобковыми» семинарами с 

художником А. Гладышевым в 1992 г. Александр говорит: «Миша, я уже 3-й 

год работаю над Колобком, а до меня только сейчас дошло, что системный 

оператор я еще до конца не понял. Давай попробуем на реальной сказке о 

колобке!» Он взял чистый лист и нарисовал 64 экрана (4 по вертикали и 16 по 

горизонтали) системного оператора с исправлением по ходу ошибок в его 

применении. Немного помолчав, любуясь своими экранами, он произнес: «Я 

понял, почему Генрих Саулович Альтшуллер придумал этот оператор. Когда 

он получил за свою теорию 25 лет, это оставалось для него единственным 

окном в мир (решетка в камере). Ты спроси у него?». Я ему говорю: «Ты 

отдаешь отчет своим словам? Об этом не спрашивают, пока автор сам не 

расскажет, если сочтет нужным!» 

После этого разговора Александр Гладышев нарисовал 10 портретов 

Генриха Сауловича и при следующей встрече показал ему и Валентине 

Николаевне Журавлевой.  

На одном из них изображено, как автор теории вылетает из темницы 

сквозь решетку камеры (девятиэкранку) на свободу. 

Наш Колобок, закатившись со своими друзьями к читающему книгу 

малышу, дает Ему возможность поверить в свои силы созидателя «Я 

могу» и останется надолго с ним. 

 

Тузова В.Л. ТРИЗ-педагогика. Создание условий для субъектного 

становления. 

Tuzova V.L. TRIZ (i.e. TIPS: Theory of Inventive Problem Solving)-

education. The creation of conditions for subjective formation. 
 

Abstract: Creative human, cultivated by TRIZ-education should be thoughtful, be 

agent (‘an active maker’) of life, of education, be able to foresee the outcome of his 

actions and be responsible for them. These qualities are essential in modern world. A 

man, as a part of the world, exhibits such properties as integrality, development 

continuity, openness to the world’s perspectives, and ability to creative work and to 

self-analysis likewise. The inherent characteristics and abilities should be sustained 
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and developed. The conditions needed for self-development, for subject's 

establishment are provided by creative activity during the processes of human-world, 

human-others and self-interaction. These conditions are collective set up of common 

life, creative fellowship of tutors and pupils of different generations, life problems 

solving, common care of surrounding life and people. 
 

Аннотация: В современном мире необходимо, чтобы творческий человек, 

развитием которого занимается ТРИЗ-педагогика, был человеком заботливым, 

являлся субъектом («активным делателем») жизни, субъектом воспитания, мог 

предвидеть последствия своих действий и нёс за них ответственность.  Человек, 

как часть мира, обладает такими свойствами как целостность, непрерывность 

развития, открытость миру и его перспективам, а также способностью к 

творчеству и способностью к рефлексии. Присущие человеку свойства и 

способности необходимо поддерживать и развивать.  Условия для развития 

личности, для субъектного становления складываются в творческой 

жизнедеятельности, в процессе взаимодействия человека с миром, 

окружающими людьми и с самим собой. К таким условиям относятся 

коллективная организация общей жизни, творческое содружество воспитателей 

и воспитанников разных поколений, решение жизненно важных задач, общая 

творческая забота об окружающей жизни, окружающих людях.  
 

ТРИЗ-педагогика занимается воспитанием творческой личности. На наш 

взгляд, в современном мире необходимо, чтобы творческий человек был 

человеком заботливым, являлся субъектом («активным делателем») жизни, 

субъектом воспитания, мог предвидеть последствия своих действий и нёс за 

них ответственность.  Определяя человека как часть мира, антропология 

называет его сущностные свойства, такие, как целостность, непрерывность 

развития, открытость миру и его перспективам. Человек также обладает 

способностью к творчеству, то есть к изменению окружающего мира и себя в 

нем, и способностью к рефлексии.  

Данные, присущие человеку, свойства и способности необходимо 

поддерживать и развивать.  Субъектное становление происходит в 

жизнедеятельности.  Именно жизнедеятельность, по мнению психологов (К.А. 

Абульхановой-Славской, Г.М.Коджаспировой, А. Ю.Коджаспирова, С. Л. 

Рубинштейна, Д.И.Фельдштейна), предоставляет возможности и для развития 

личности, и для отслеживания происходящих в личности изменений. 

Общественный способ жизнедеятельности человека содержит в себе разную 

возможность его развития, определяет способность человека направлять ход 

жизни, событий, обстоятельств, изменять условия своей жизнедеятельности. [1, 

с.24]; [2, с.23]. С одной стороны, в процессе формирования личности, 

преобразования общества и самого себя человек может овладевать системой 

деятельностей. С другой стороны, человек развивается как личность и 
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формируется как преобразователь общества и самого себя, только овладевая 

системой деятельностей, задаваемых обществом в процессе воспитания. [12, 

с.4]. На разных возрастных ступенях данная система может включать 

различные деятельности. При усложнении системы деятельностей и 

происходит развитие личности.  

При определении условий становления субъекта жизнедеятельности 

выяснилось, что развёртывание заложенных в человеке способностей, его 

развитие происходит только в активном осуществлении жизни, причем степень 

и формы этой активности могут быть различными. К. Маркс выделял две 

формы активности личности. Одна возникает и гасится при решении отдельных 

задач, решение следующих задач требует новой активности, новой 

деятельности, новых решений; так возникают дискретные «круги» 

возобновляющейся деятельности. Вторая форма активности носит постоянный 

характер, который создается и удерживается личностью во времени. Развивая 

тезис К. Маркса «какова жизнедеятельность индивидов, таковы и они сами» [8, 

С.19]. С. Л. Рубинштейн подчеркивал не только зависимость личности от 

различных обстоятельств жизни, но и зависимость жизни от личности. Он 

рассматривал жизнь как особый процесс, который определяется, изменяется и 

направляется отношениями и действиями человека. Так, по мнению С. Л. 

Рубинштейна, существуют два основных способа жизни и два отношения к ней: 

жизнь, не выходящая за пределы непосредственных связей, когда человек нахо-

дится «внутри жизни» и всякое его отношение является отношением к 

отдельным жизненным явлениям, а не к жизни в целом. Второй способ 

существования связан с появлением рефлексии, которая как бы прерывает 

непрерывную жизнь, мысленно выводя человека за ее пределы, когда каждый 

поступок приобретает характер философского суждения о жизни, когда перед 

человеком встает проблема ответственности за все сделанное и несделанное. 

Поскольку человек как субъект способен превращать собственную жизне-

деятельность в предмет практического преобразования, относиться к самому 

себе, оценивать способы деятельности, контролировать ее ход и результаты, 

изменять ее приемы, то устанавливается соотношение между активным 

взаимодействием (взаимо-действием) с миром и  становлением субъекта 

жизнедеятельности.  

Преобразование жизни связано с творчеством. Творчество определяется 

как закон и основание жизни (А.Н. Уайтхед), как прирост, прибавление, 

создание нового, небывшего в мире (Н.А. Бердяев), как главная функция жизни 

человека (А.И.Субетто), как высшая, наиболее активная и продуктивная форма 

деятельности человека, преобразующая действительность (Б.Г. Ананьев), как 

главная особенность, отличающая человека от животных, как способность к 

созданию новой, не существовавшей до сих пор реальности (В.Н. Дружинин). 
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По мнению Н.А. Бердяева, творчество «всегда есть самопреодоление», а 

творческое отношение ко всей жизни есть не право человека, а его долг и 

обязанность. [3, с.120-121].  У.Эко отмечал, что всякий раз, когда человек 

«выдумывает нечто до него никому не известное», он, вне зависимости от рода 

его занятий, «творчески участвует в формировании совокупной мудрости и 

совокупного блага». [13, с.114-115]. Существует две позиции в определении 

значимости результатов творчества. Так, одни специалисты, в частности У.Эко, 

понимают под творчеством изобретения, которые несут новизну всему 

обществу, и которые общество готово признать, принять, усвоить и 

использовать. Другие (Н.Роджерс) творчеством считают создание нового, ранее 

не бывшего не для всего общества, а для своего коллектива или лично для себя. 

«Творчество исходит из нашего целостного существа, и у каждого из нас есть 

врожденное стремление и потребность выражать себя, используя воображение 

и внутренние ресурсы». [10, с.65]. Основную движущую силу творчества К. 

Роджерс обозначил как стремление человека к самоактуализации, к реализации 

своего потенциала.  Н. Роджерс, говоря о внутреннем побуждении человека 

стать всецело тем, кем он может стать, отмечает, что люди способны к са-

моисцелению, если им предоставлены условия для творчества. Значит, 

творчество – это жизненная потребность человека, а творческий стиль жизни – 

это единственный способ существования и развития всего общества. [5, с.9].  

Творческая жизнедеятельность – это процесс взаимодействия человека с 

миром, окружающими людьми и с самим собой, в котором происходит 

реализация личностного потенциала и создание нового для всего общества, для 

своего коллектива или лично для себя. Творческая жизнедеятельность служит 

для самовыражения, личностного роста, укрепления здоровья человека и 

выявления (отслеживания) происходящих в личности изменений. При активной 

включенности в творческую жизнедеятельность происходит становление 

субъекта творческой жизнедеятельности. Творческая жизнедеятельность может 

носить общественный, коллективный, индивидуальный характер.  

Становление субъекта происходит в индивидуальной творческой 

жизнедеятельности. Когда она представлена в коллективном взаимодействии, 

то она обретает большую успешность в создании предметного продукта и 

субъектного психологического качества. Общественная жизнь и деятельность 

влияет на нравственную направленность субъектного становления. 

Многоплановость, неопределенность, принципиальная непознаваемость бытия 

и человека задает двойственность способности к творчеству. С одной стороны, 

каждый человек имеет творческий потенциал, так как, приходя в мир, приносит 

с собой новую творческую энергию, самим фактом своего существования уже 

преобразует, творит его. С другой стороны, стремительное развитие общества 

требует от человека новых, конструктивных подходов ко всем сферам жизни, а 
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настоятельная потребность в творческих индивидах обнаруживает недостаток 

творческих личностей. [4, С.338]. [10, с.66].    

Проблема, на наш взгляд, состоит в недооценке создания условий для 

творчества, для развития творческой личности.  Сравнивая внутренний мир 

человека с тайным садом, местом, где живёт наше внутреннее «Я», Н. Роджерс 

показывает разные возможности творческого совершенствования. Одни 

творческие люди растят себя сами, без чьей-то помощи, другие развивают в 

себе сильные творческие импульсы как реакцию на враждебное окружение, 

используя творчество как путь выживания. Однако большинство людей 

ощущает прилив творческих сил тогда, когда находятся в благоприятной среде. 

[10, с.64-73].  Таким образом, существует необходимость в творческой 

атмосфере и установлении стиля жизни, способствующего максимальной 

реализации человека. Кроме того, существует настоятельная необходимость в 

помощнике - фасилитаторе (учителе, консультанте, родителе...), который 

создаст такое окружение, такую среду, в которой люди смогут актуализировать 

свой целостный потенциал. Данное замечание имеет огромное значение для 

организации жизнедеятельности, так как, с одной стороны, показывает 

необходимость создания особой среды, а с другой - подчеркивает значимость 

человека, который такую среду создает.  

Условия творческой жизнедеятельности выводятся из положений о том, 

что целостность личности обеспечивает культурная среда, многолинейное 

развитие и совершенствование человека связано с общением и 

взаимодействием с другими людьми, с коллективом, с принятием на себя 

человеком определенных ролей, что повышает для человека значимость 

диалога.   

Современная педагогическая реальность, по замечанию ученых (И.А. 

Колесникова, О.Г. Прикот), полипарадигмальна. Проведенный анализ позволил 

отобрать парадигмы, основные характеристики которых способствуют 

раскрытию целостности человека. Так, в гуманистической парадигме О.Г. 

Прикот выделяет следующие особенности: субъект-субъектные отношения 

изучающего и изучаемого, диалог как основная форма коммуникации и как 

базовый исследовательский метод. Исследовательский процесс представляет 

собой поиск уникальных истин и смыслов, которые не поддаются 

экспериментальной проверке и (или) классификационным процедурам. 

Истинным в гуманистической парадигме считается то, что составляет цен-

ностные основания для самоопределения любого субъекта педагогического 

процесса. [9, с.47-48]. В гуманитарной парадигме, по мнению 

И.А.Колесниковой, [6, с.31-39] основной ценностью является определенный 

человек, его внутреннее пространство, специфика индивидуального процесса 

познания. Для нее характерны отношения сотрудничества, режим диалога, 
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ценностно-смысловое равенство взрослого и ребенка, где точкой отсчета 

является человек в его движении во времени по отношению к самому себе. 

Критерием результативности педагогического труда становится возможность 

проявления и развития человеческой индивидуальности. 

Ещё в младенчестве ребёнок получает опыт самоузнавания, 

самоощущения. В семье ребёнок приобретает первые навыки социального 

взаимодействия, узнаёт о своих особенностях. Начальная школа играет важную 

роль в развитии самосознания и осуществлении социализации, в закладывании 

основ социокультурной и личностной идентичности, которые затем 

развиваются в подростковом возрасте. К шести годам происходит оформление 

основных элементов волевого действия, когда ребенок способен поставить 

цель, принять решение, наметить план действия, исполнить его, проявить 

определенное усилие для преодоления препятствия, оценить результат своего 

действия (исследования Я.Л. Коломинского) – [7]. Поэтому при создании 

определённых внешних условий и внутренней активности ребёнка будет идти 

процесс становления субъекта воспитания. Такие условия создаются в 

творческой жизнедеятельности, в процессе взаимодействия человека с миром, 

окружающими людьми и с самим собой.  

Особое значение для субъектного становления приобретает коллективная 

творческая жизнедеятельность. (И.П. Иванов, О. Газман, В.А. Караковский, 

Л.С. Нагавкина, С.Л. Соловейчик, Н.П. Царева). Наиболее полно она 

разработана в Педагогике общей заботы (И.П.Иванов). Базовые ценности 

Педагогики общей заботы связаны с жизнью и деятельностью человека, 

прогрессивным характером воспитательных отношений, творческим развитием 

личности детей и взрослых, возможностями в активном предъявлении 

собственной индивидуальности:  

 совместная жизнедеятельность детей и взрослых как общая творческая 

забота об улучшении жизни;  

 решение жизненно важных задач, требующих выбора; 

 взаимодействие ребёнка и взрослого, предусматривающее их равенство в 

правах,  

 творческое содружество воспитателей и воспитанников разных 

поколений; 

 реальные позиции воспитателей и воспитанников как старших и младших 

товарищей  по общей творческой деятельности;  

 единство уважения и требовательности воспитателей к воспитанникам; 

 нравственное развитие личности человека на основе накопления 

собственного опыта общественно полезной деятельности, в 

самостоятельном поиске, выборе и осуществлении путей и средств 

улучшения окружающей жизни. 
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Непрерывность воспитательного процесса в творческой жизнедеятельности 

достигается организацией жизни коллектива по тематическим периодам. 

Каждый из 3-10 годовых тематических периодов длится от двух недель до двух 

месяцев.  Количество периодов в году и их длительность устанавливается 

педагогом в зависимости от возраста детей. Каждый период имеет свою тему, 

которая выбирается исходя из условий жизни природы, общества, из 

традиционных дел коллектива или интересов самого педагога, и несет в себе 

идею заботы о людях, окружающем мире. Проходит тематический период в 

шесть стадий. Каждая стадия тематического периода включает в себя 

разнообразные комплексные (коллективные творческие дела, праздники, 

операции, походы) и специальные (беседы, встречи с интересными людьми, 

экскурсии) формы деятельности, создающие условия для субъектного 

становления. На первой стадии - подготовительной работы педагогов – 

происходит изучение воспитанников и на основе наблюдений, бесед, изучения 

творческих работ и анкет составляется сводная таблица - характеристика 

уровня воспитанности членов коллектива. Исходя из нее и темы периода, 

ставятся воспитательные задачи, подбираются средства для решения этих 

задач, готовятся стартовые дела, которые помогут вызвать у ребят интерес к 

теме периода. Затем детский коллектив вместе со своими старшими 

товарищами (педагогами, родителями) планирует свою работу. Это – вторая 

стадия тематического периода. Само планирование идет на общем сборе-старте 

по микроколлективам  - группам («экипажам», «лучикам»). Дети обсуждают, к 

чему будут готовиться, что проведут, где, когда, с кем вместе, кто будет 

участвовать в этом деле. Каждый в микроколлективе высказывает свое мнение, 

а потом командир микроколлектива говорит предложения экипажа общему 

сбору. Общий сбор обладает большими возможностями для развития 

рефлексии. После сбора-планирования начинается подготовка к центральному 

событию периода. Это третья, самая длительная стадия периода. Именно в это 

время проходит большая часть запланированных дел. Все микроколлективы по 

секрету друг от друга готовят свою часть, а педагог и другие старшие друзья 

коллектива придумывают сюрпризы и помогают микроколлективам в 

подготовке. Проведение центрального события периода   – это четвёртая 

стадия. Главным событием может быть КТД (коллективное творческое дело) 

(например: КТД «Концерт – ромашка»), праздник как серия КТД, сюрпризов, 

аттракционов (например: в тематическом периоде «Береги природу, человек!» – 

День птиц), операция (например: в тематическом периоде «Салют, Победа!» – 

операция «РВ» – Радость Ветеранам), поход (например: в тематическом 

периоде «Золотая Осень» - поход с наблюдением осенних изменений в 

природе). На пятой стадии тематического периода подводятся итоги 

подготовки и проведения центрального дела периода: дети проводят анкету, 
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выпускают фотогазеты, создают диафильмы, готовят линейку с творческими 

рапортами, а взрослые думают о том, что получилось, что не получилось, как 

изменились дети. На последней стадии тематического периода - стадии 

последействия – педагог подводит итоги своей работы. Он анализирует свою 

деятельность и деятельность родителей, обдумывает, как были решены задачи 

воспитательной работы, заполняет новую таблицу-характеристику с учётом 

того, как изменились дети. Поскольку воспитание (в широком смысле!) - 

процесс непрерывный, и последняя, шестая стадия данного периода является 

первой стадией (стадией подготовительной работы) нового периода, то педагог 

ставит новые воспитательные задачи и подбирает новые средства для их 

решения. Тематический период дает большие возможности детям и взрослым 

проявить себя. В каждом периоде есть дела, которые позволяют ребятам не 

только получить знания, овладеть умениями, но и применить их на пользу и 

радость окружающим.  На общих сборах обсуждается, что получилось и что не 

получилось и почему, и у ребят развивается способность и потребность 

анализировать свою жизнь. [11].  

Развитие навыков рефлексии происходит в коллективной творческой 

жизнедеятельности на общем сборе – при подведении итогов дела, 

тематического периода – и в индивидуальной творческой жизнедеятельности – 

при работе с летними творческими тетрадями «Весёлые каникулы светлячков», 

«Летние праздники светлячков», «Литературные путешествия светлячков». 

Данные тетради были разработаны педагогами и родителями и построены по 

тематическому принципу, где каждая летняя каникулярная неделя 

соответствует определённой теме, основанной на интересах детей. Задания 

отобраны с учётом возрастных особенностей и включают весёлые стихи, 

штриховку, ребусы, кроссворды, примеры с буквами, решение и составление 

задач и примеров, короткие тексты по теме периода, забавные картинки, 

пословицы и поговорки, задания на исправление ошибок, составление слов из 

букв и слогов, рисование по точкам, лабиринты, загадки. В каждый период 

летней тетради включены вопросы по осознанию окружающего мира и себя в 

нём, и задания, побуждающие к совершению добрых дел, направленные на 

развитие самооценки и рефлексии.  

Так, при активном включении ребёнка в жизнь коллектива, коллективной 

организации общей жизни, творческому содружеству воспитателей и 

воспитанников разных поколений, решению жизненно важных задач, общей 

творческой заботе об окружающей жизни, окружающих людях, благодаря 

развитию личностной рефлексии происходит развитие творческой личности, 

становление субъекта воспитания. 
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mailto:makukhin56@mail.ru
mailto:hs.erm@inbox.ru
mailto:vyefrem@mail.ru
mailto:vvzaryaev@ya.ru
mailto:lebedur@yandex.ru
mailto:dmitry.logatchev@gmail.com
mailto:serglogvinov@yandex.ru
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Манойлов Валентин 

Васильевич/V.V.Manoilov/ hs.erm@inbox.ru 
РФ/RF 293 

Марков Алексей Михайлович/A.M.Markov/ 

markov@healbe.com  
РФ/RF 78 

Мисюченко Игорь Леонидович/ 

I.L.Misyuchenko/ misyuchenko@healbe.com  
Литва/Lithuania 185 

Михайлов Валерий Алексеевич/V.A. 

Mikhailov/ mikhailov30@mail.ru  
РФ/RF 135 

Парфенов Андрей Федорович/A.F. Parfyonov/ 

andrey.parfyonov@jdecoffee.com  
РФ/RF 265 

Певзнер Лев Хатиевич/L.Kh.Pevzner/  

pevzner52@gmail.com 
США/USA 145,270 

Петров Владимир Михайлович/V.M.Petrov/ 

vladpetr@netvision.net.il  
Израиль/Israel 149,163 

Петров Денис Викторович/D.V.Petrov/ 

denis.petrov@list.ru   

Казахстан/ 

Kazakhstan 
163 

Рубин Михаил Семенович /M.S.Rubin/         

mik-rubin@yandex.ru  
РФ/RF 

18,32,185, 

206 

Рубина Наталия Викторовна 

/N.V.Rubina/natasha-rubina@yandex.ru  
РФ/RF 316 

Рубина Олеся Михайловна/O.M.Rubina РФ/RF 312 

Рубленко Мария Александровна/ 

M.A.Rublenko/ mantanyar@gmail.com 
РФ/RF 312 

Соболев Сергей Павлович/S.P.Sobolev/ 

sergey.sobolev@siemens.com 
РФ/RF 282 

Сысоев Сергей Сергеевич /S.S.Sobolev/ 

s.sysoev@spbu.ru 
РФ/RF 206 

Тимофеев Владимир Геннадьевич/ 

V.G.Sobolev/ oceanweb@mail.ru 
РФ/RF 312 

Тузова Вера Леонидовна/V.L.Tuzova/ 

vera_tuzova@mail.ru 
РФ/RF 333 

Факторович Александра 

Ильинична/A.I.Factorovich/ 

iliafimovich@mail.ru 

РФ/RF 312 

Фейгенсон Наум Борисович/N.B.Feygenson/ 

feygenson@healbe.com  
РФ/RF 225 

mailto:hs.erm@inbox.ru
mailto:markov@healbe.com
mailto:misyuchenko@healbe.com
mailto:mikhailov30@mail.ru
mailto:andrey.parfyonov@jdecoffee.com
mailto:pevzner52@gmail.com
mailto:vladpetr@netvision.net.il
mailto:denis.petrov@list.ru
mailto:mik-rubin@yandex.ru
mailto:natasha-rubina@yandex.ru
mailto:mantanyar@gmail.com
mailto:sergey.sobolev@siemens.com
mailto:s.sysoev@spbu.ru
mailto:oceanweb@mail.ru
mailto:vera_tuzova@mail.ru
mailto:iliafimovich@mail.ru
mailto:feygenson@healbe.com
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Фейгенсон Олег Наумович /O.N.Feygenson/ 

feygenson@mail.ru  
Корея 225 

Шарипов Рашид Хамзович /R.Kh.Sharipov/ 

shrh567@yandex.ru 
РФ/RF 320 

Шустерман Михаил Наумович 

/M.N.Shusterman/ m4852@yandex.ru 
РФ/RF 330 
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ДЕКЛАРАЦИЯ Саммита разработчиков ТРИЗ. 

ТРИЗ опирается на объективные законы развития техники. 

Основные законы развития техники являются общесистемными и могут 

быть использованы в процессе изобретательства не только в технических, но и 

в нетехнических областях, в том числе и для нематериальных систем. 

Идеология ТРИЗ построена на положении о развитии систем через 

возникновение и разрешение противоречий. Информационной базой для 

выявления законов и закономерностей развития систем являются 

изобретательские решения высокого уровня, приводящие к разрешению 

противоречий в развитии систем. 

Развитие ТРИЗ для его применения в нетехнических областях опирается на 

информационные фонды изобретательских решений высокого уровня из 

различных областей деятельности людей. 

ТРИЗ опирается на модельный подход при формулировании задач, поиске 

их решений, разработке линий развития систем. При этом используются модели 

на основе вепольного и функционального анализа, идеального конечного 

результата и других моделей, описывающих процесс постановки, решения 

изобретательских задач и прогнозирования. 

Изобретательское мышление включает в себя системное, эволюционное 

мышление, мышление через выявление и разрешение противоречий, модельное 

и ресурсное мышление. Для его формирования также необходим курс 

развития творческого воображения. 

В основе ТРИЗ лежат подходы, заложенные в работах Г.С. Альтшуллера. 
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"Summit of TRIZ Developers" Declaration.  

TRIZ is founded on the objective laws of technological evolution. 

The major laws of technological evolution are systemic and can be applied for 

solving inventive problems of engineering and non-engineering systems, including 

non-material ones. 

TRIZ ideology is based on the provision that systems evolve through emergence 

and resolution of contradictions. High level inventive solutions leading to the 

resolution of contradictions in system evolution constitute the knowledge base for 

disclosing the laws and trends of system evolution. 

Developing TRIZ for its application in non-engineering fields relies on 

knowledge bases containing high level inventive solutions from various areas of 

human activity. 

TRIZ relies on a model approach to problem statement, search for solutions, 

and  elaboration of system evolution trends. At that, models based on Su-field and 

function analysis and ideal final result, as well as those describing the process of 

inventive problem stating and solving are used.  

The inventive thinking includes systemic, evolutionary, and resource thinking.  

To create such thinking, attention should be paid to developing inventive 

imagination.   

TRIZ is based on the approaches laid by G.Altshuller's works. 
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