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Аннотация 

Правила формулирования функций, являющиеся частью функционального анализа, 

хорошо формализованы и обычно не вызывают проблем при использовании. Обычно 

функция определяется как действие одного элемента (носителя функции) на другой 

(объект функции), приводящее к изменению параметров объекта функции. При этом в 

ходе анализа основное внимание уделяется изменению состояния (параметров) объекта 

функции. В реальных системах выполнение функции всегда сопровождается изменением 

состояния носителя функции. Например, если носитель функции нагревает объект 

функции, одновременно объект охлаждает носитель. Фактически, мы имеем дело с парой 

встречно направленных функций. При этом внятные рекомендации по формулированию 

парных функций отсутствуют. 

Статья основана на практическом опыте авторов, посвящена формулированию таких 

парных функций и содержит рекомендации по: 

 Классификации парных функций 

 Формулированию парных функций 

 Корректному выбору между моделью с одной функцией и моделью с парными 

функциями. 

Ключевые слова: ТРИЗ; функциональный анализ; выбор функций 

Abstract 

Being a component of function analysis, rules for function formulation are well formalized 

and usually don’t cause problems for researchers. A function is defined as an action of one 

system component (function carrier) upon another one (function object) that leads to variation of 

function object parameters. As a rule, the primary focus in the course of analysis is placed on 

change of state (parameters) of function object. Function performance in actual systems is 

always accompanied by change of function carrier state. For example, if function carrier heats 

function object, this function object cools the function carrier at the same time. Actually, we deal 

with a pair of oppositely directed functions. However, distinct recommendations regarding 

formulation of such pair functions are missing.   

The article is based on practical experience of the authors. It deals with formulation of such 

pair functions and contains recommendations on:   

 Classification of pair functions 

 Formulation of pair functions 

 Proper choosing between model with one function and model with pair functions. 
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Согласно определению, функция – это действие одного объекта (элемента 

технической системы) на другой. Но один из фундаментальных принципов естествознания 

заключается в том, что действие - это всегда взаимодействие.  

Этот принцип в классической механике был сформулирован еще в 18 веке в виде 3-

го закона Ньютона и далее положен в основу квантовой механики в виде принципа 

неопределенности Гейзенберга. В термодинамике он проявляется во втором начале, в 

электродинамике в виде уравнений Максвелла, в электротехнике в виде принципа Ленца, 

в химии в виде принципа Ле Шателье и т. д. 

Хотя в естественных науках этот принцип и не был обобщен, это произошло в 

философии и приняло форму закона единства и борьбы противоположностей. Так что, 

скучая на лекциях по философии, студенты и не предполагают, что слушают один из 

основополагающих принципов их будущей профессии (к какой бы области техники она не 

относилась). 

Парные функции в технических системах 

Соответственно, в технике этот принцип проявляется буквально всюду. Тормозные 

колодки тормозят колесо, но одновременно в процессе торможения колесо истирает 

тормозные колодки. Во всех операциях механической обработки процесс резки изделия 

инструментом сопровождается процессом разрушения (затупления) инструмента. 

Электрический ток (поток заряженных частиц) разогревает проводник, но одновременно 

этот поток рассеивается (тормозится) проводником. Более того, в последнем примере 

рассеяние носителей заряда является непосредственной причиной выделения тепла. 

В общем случае, выполнение любой функции сопровождается выполнением еще 

одной встречно направленной функции, описывающей влияние объекта функции на 

носитель функции (изделия на инструмент). Эти две функции далее в тексте будем 

называть «парные функции», а отношение функций друг к другу описывать термином 

«контр-функция». 

При строгом подходе к анализу из сказанного выше следует, что при построении 

функциональной модели любую функцию следует дополнить встречно-направленной 

контр-функцией. Очевидно, это приведет к усложнению функциональной модели (хотя 

формулирование контр-функции обычно не вызывает трудностей). А вот достоинства 

такого подхода совсем не очевидны. Попытаемся классифицировать парные функции и на 

основе этой классификации сформулировать рекомендации по их введению в 

функциональную модели или игнорированию. 

Классификация парных функций 

В практике построения моделей одна из пары функций определяется вполне 

однозначно: модель начинает строиться с главной функции системы и далее развивается 

наращиванием модели в сторону остальных функций. Будем называть эту функцию в паре 

первой (возможно, правильнее было бы «главной» или «основной», но эти термины в ФМ 

уже заняты). 

На основе опыта применения функционального анализа можно выделить следующие 

типовые ситуации, в которых целесообразно анализировать парные функции: 

1. Первая функция является полезной, контр-функция является вредной. 

Такая ситуация часто встречается при анализе работы технических систем, в 

которых происходит износ инструмента или существенное изменение его параметров. В 
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зависимости от скорости такого изменения (т.е. от уровня выполнения вредной функции) 

можно выделить две типовые ситуации: 

Временной масштаб анализа включает в себя существенное изменение параметров 

инструмента 

Временной масштаб анализа много меньше характерного времени существенного 

изменения параметров инструмента 

Например, при забивании гвоздя молоток (инструмент) перемещает гвоздь 

(передавая гвоздю кинетическую энергию). Гвоздь, в свою очередь, при перемещении 

поглощает кинетическую энергию, при каждом ударе она полностью расходуется, 

скорость молотка падает до нуля. С точки зрения длительности процесса эта функция 

(поглощение энергии) является вредной.  

Противоположная ситуация – медленный износ инструмента. При забивании гвоздя 

молоток перемещает гвоздь, а гвоздь изнашивает (стирает) рабочую поверхность молотка. 

На практике этим износом часто пренебрегают и исключают из модели парную функцию. 

Это вполне корректный подход, однако, с оговоркой. Важно не забывать, что медленный 

износ в конце концов приведет к существенному изменению параметров носителя первой 

функции и ухудшению параметров, описывающих уровень ее выполнения (при 

постоянном использовании рабочая поверхность молотка деформируется и требует 

периодической правки). Т.е. при исключении парной функции из модели есть риск 

потерять важные факторы, влияющие на уровень выполнения первой функции. 

2. Первая функция является полезной, контр-функция тоже является полезной 

функцией. 

Аналогично, в зависимости от скорости изменения параметров можно выделить две 

типовые ситуации: 

 Временной масштаб анализа включает в себя существенное изменение 

параметров инструмента 

 Временной масштаб анализа много меньше характерного времени 

существенного изменения параметров инструмента 

Два простых примера. При работе электрического чайника электрический 

нагреватель нагревает воду. Но одновременно реализуется парная полезная функция - 

вода охлаждает нагреватель. Эта функция очень важна для нормальной работы чайника, 

т.к. попытка его включения без воды приведет к быстрому разрушению нагревателя. Это - 

типичная ситуация реализации парных функций, работающих в одном временном 

масштабе. 

В электродинамическом громкоговорителе диффузор удерживается специальным 

подвесом (обычно он изготовлен из полимерного материала или резины). Подвес 

выполняет полезные функции «удерживать, направлять». Одновременно диффузор при 

работе «разминает» подвес, изменяет его механические свойства. Как правило, 

акустическая система приобретает оптимальное звучание только после нескольких 

десятков часов работы. Это парная функция, имеющая гораздо больший временной 

масштаб по сравнению с первой функцией. 

Аналогичная классификация может применяться в случае, если первая функция 

пары является вредной. 

3. Первая функция является вредной, контр-функция является вредной. 
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В мощных лазерных системах возможно разрушение зеркал световым потоком. Этот 

процесс описывается парой вредных функций «зеркало [частично] поглощает световой 

поток» и «световой поток разрушает зеркало».  Интересно то, что первая функция 

существует всегда, а вот контр-функция возникает только, начиная с некой пороговой 

величины мощности светового потока. 

4. Первая функция является вредной, контр-функция является полезной. 

Такой вариант может возникнуть, например, при анализе тепловых потоков в 

электронных устройствах. Ситуация «Элемент А выделяет тепло и нагревает элемент Б» 

обычно описывается вредной функцией «А нагревает Б». Контр-функция «Б охлаждает А» 

может выпасть из рассмотрения, несмотря на свою важность.  

Рекомендации по формулированию и применению парных функций 

Несмотря на то, что функции всегда существуют парами, далеко не всегда контр-

функцию следует включать в модель и подробно анализировать. Тем не менее, можно 

выделить ряд типовых ситуаций, в которых анализ парных функций является 

целесообразным: 

1. При наличии двух парных полезных функций. Например, многослойные 

упаковочные материалы на основе алюминиевой фольги. Функция «останавливать поток 

кислорода» выполняется оксидным слоем на поверхности алюминиевой фольги. 

Одновременно кислород выполняет функцию «создавать оксидный слой». В большинстве 

таких случаев первая функция и контр-функция связаны причинно-следственной связью и 

часто разнесены во времени: барьерные свойства фольги (функция «останавливать 

(кислород)» возникают именно из-за того, что выполняется контр-функция кислорода 

«окислять (поверхность металла)». Более общее явление: самофутеровка, широко 

используемая при транспортировке сыпучих материалов: поток вещества формирует 

дополнительный барьерный слой, а этот слой в свою очередь тормозит поток (защищая, 

тем самым, собственно корпус). 

2. При наличии парной функции «полезная функция + вредная функция». 

Фактически, мы имеем дело с противоречием - полезное действие должно быть 

произведено ради его полезности, но не должно производиться ввиду наличия 

сопутствующей ему вредной функции. Противоречие такого типа легко выявляется в 

сдвоенной конфликтующей паре (когда носитель функции реализует полезную функцию, 

направленную на элемент Б и вредную функцию, направленную на элемент В). А вот в 

парных функциях такое противоречие гораздо менее очевидно. Такого рода недостатки 

позже выявляются в ходе причинно-следственного анализа (в режиме поиска «факторов 

расплаты»). Но применение понятия парных функций позволяет выявить 

соответствующий недостаток на ранних стадиях анализа, причем, сразу в форме 

противоречия. Например, система биологической очистки сточных вод от органики. 

Бактерии разлагают органику до фосфатов, но фосфаты подавляют жизнедеятельность 

бактерий (все тот же принцип Ле Шателье, но с «биологическим уклоном»). Сейчас 

проблема решается частично искусственным усилением жизнедеятельности бактерий, что 

ведет к большому количеству вторичных проблем. Формулирование проблемы в виде 

противоречия (с его последующим разрешением) позволит существенно увеличить 

эффективность системы. 

3. И, наконец, при проведении диверсионного анализа. При всей результативности 

диверсионного анализа в методике его проведения имеется важное, но не очень хорошо 
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алгоритмизированное место: собственно выявление латентных вредных функций. 

Эффективность выполнения этого шага в значительной степени зависит от навыков 

исполнителя. Между тем, формулирование парных функций и включение их ВСЕХ в 

модель поможет составить список латентных вредных функций. Эти функции далее 

можно анализировать в соответствии с хорошо описанной методикой диверсионного 

анализа. Особое внимание следует уделять контр-функциям, имеющим «длинный 

временной масштаб», т.е. таким контр-функциям, которые медленно меняют параметры 

носителя функции (т.е., как раз тем, которые обычно отбрасываются как малозначимые). 

Например, в производстве калийных удобрений широко используются вакуум-выпарные 

аппараты. При выполнении практического проекта заказчиком было указано пять 

проблем, связанных с внезапным выходом аппаратов из строя. Все ресурсы ремонтных 

служб были направлены на их устранение. Но простейший анализ затрат ремонтной 

службы показал, что 80% времени и средств тратится на последствия обычной 

вялотекущей коррозии.  

Выводы 

 По опыту авторов, после первичного составления ФМ следует проверить все 

включенные в нее функции на предмет значимости парных функций. При кажущейся 

трудоемкости выполнения такой рекомендации, реальные затраты времени не велики. 

Типовая работоспособная модель обычно включает в себя 6-9 компонентов и 10-15 

функций. Формулирование контр-функций, как уже отмечалось, обычно не составляет 

труда (на этом этапе аналитик уже достаточно погружен в тему). Проверка вновь 

выявленных таким образом функций на предмет значимости или малозначимости 

может оказаться более сложной, чем их выявление. Но зато и исключительно полезной 

с точки зрения результативности ФА.  

 Особое внимание следует уделять ситуациям, когда пара встречно-направленных 

функций реализует положительную или отрицательную обратную связь. Все тот же 

принцип Ле Шателье реализует типичную отрицательную ОС вплоть до полной 

остановки химических, электрохимических, биологических и др. процессов). Парные 

функции, связанные с процессами коррозии, наоборот, имеют типичную 

положительную ОС. Чем дальше зашла коррозия, тем быстрее она идет. Необратимые 

последствия часто возникают внезапно. Другой пример: ситуация с дорожным 

трафиком. Небольшие увеличения плотности потока по сравнению с предыдущим 

моментом времени, крайне незначительные сами по себе, вдруг приводят к пробкам на 

дорогах (или заторам на конвейере). 

 Наличие важных парных функций является косвенным указанием на целесообразность 

углубления функционального анализа на один системный уровень. Т.е. следует 

рассмотреть носитель функции как самостоятельную техническую систему и провести 

его функциональное моделирование.   


