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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности заданий, организации работы, методов 

оценки, удачные примеры работ Кубка ТРИЗ Саммита. Уделено особое внимание 

критериям оценки работ, сформированным на основе качественной модели 

изобретательского мышления. 
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Abstract 

The article deals with the specifics of tasks, work organization, assessment methods, 

successful examples of the TRIZ Summit. Special attention is paid to the criteria for assessing the 

work, formed on the basis of a qualitative model of inventive thinking. 

Keywords: Competition for solving inventive problems, a technique for investigating inventive 

thinking. 

Введение. 

С самых первых конкурсов по ТРИЗ (рубрика по изобретательству, которую вел Г.С. 

Альтшуллер в газете «Пионерская правда» в 1974-1986 гг.) их отличительной особенностью 

являются необычные, нестандартные, очень интересные задания, прежде всего задачи из 

реальной изобретательской практики. Именно участие в подготовке и проведении конкурса 

«Кубок ТРИЗ Саммита» изобретателей-практиков, исследователей в области ТРИЗ, 

инженеров, специалистов области IT-технологий позволяет решать задачу приближения 

условий конкурса к реальной практике изобретательской деятельности. 

Мы рассмотрим, как менялись задания Кубка ТРИЗ Саммита, какие инструменты 

ТРИЗ необходимо использовать для решения этих заданий, будут приведены удачные 

примеры решения заданий. В статье будут также обсуждаться критерии оценки заданий 

конкурса. Кубок ТРИЗ Саммита включает в себя 5 номинаций: Изобретательство, 

Фантазирование, Инструменты ТРИЗ, Исследования в ТРИЗ, Видеоролики по ТРИЗ; 5 

возрастных категорий: 8-10 лет (младшая группа), 11-14 лет – средняя группа, 15-17 лет 

(старшая группа), студенты, преподаватели. В данной статье будут рассмотрены только две 

номинации «Изобретательство» и «Исследования в ТРИЗ». Все задания Кубков ТРИЗ 

Саммита опубликованы на сайте http://triz-summit.ru/ru/contest/  

1. Особенности заданий в номинациях «Изобретательство» и «Исследования в ТРИЗ». 

Задания номинации «Изобретательство» предполагают умение решать 

изобретательские задачи, используя методы ТРИЗ. Для возрастной категории 8-10 лет – 

задачи 1-2 уровня; для категории 11-14 лет – задачи 2-3 уровня; для категории 15-17 лет и 

студентов – задачи из реальной изобретательской практики 2-3 уровня. Важной 

особенностью заданий конкурса является высокая вариативность при их выполнении. 

1.1. Номинация «Изобретательство» 8-10 лет.  

Участники конкурса 8-10 лет (начальная школа) только начинают свое знакомство с 

методами ТРИЗ. В этой категории мы предлагаем задания, для выполнения которых можно 

использовать методы активизации творчества, используемых в начале обучения (метод 

морфологического анализа, метод фокальных объектов и др.). В заданиях невысокой 
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сложности были предложены области, в которых могут быть получены изобретения 1-2 

уровня (приспособления для ухода за домашними животными, контейнеры для продуктов, 

спортивная игра). При всей простоте этих заданий самые интересные решения были 

предложены в тех работах, в которых для получения идей изобретения были 

сформулированы противоречия в рассматриваемой системе и приемы разрешения 

противоречий.  

Более сложные задания в этой возрастной категории предполагают знакомство с 

изобретениями, имеющими давнюю историю (календарь, флейта аборигенов, зеркало). Для 

выполнения этих заданий необходимо разобраться в технологии изготовления этих 

технических систем, выявить противоречия, разрешенные в этих системах, приемы, с 

помощью которых получены эти изобретения. Предлагается также применить выявленные 

принципы для решения задач в других областях.  

1.2. Номинация «Изобретательство» 11-14 лет.  

Для участников средней возрастной категории мы предлагаем изобретательские 

задачи, для решения которых необходимо использовать комплекс инструментов ТРИЗ, 

реализующий качественную модель решения изобретательской задачи: анализ 

(компонентный анализ, формулировка противоречий и ИКР и т.д.), синтез (применение 

приемов разрешения противоречий, мобилизация ресурсов и т.д.), оценка (анализ способа 

разрешения противоречий, критичность и т.д.). Предлагаемые задачи имеют контрольные 

ответы (основанные, как правило, на проверенных на практике решениях), но предполагают 

большую вариативность возможных решений.  

1.3. Номинация «Изобретательство» 15-17 лет и студенты.  

Участникам старшей возрастной группы мы предлагаем задачи из реальной 

изобретательской практики. Задачи сформулированы таким образом, чтобы дать 

возможность участникам максимально почувствовать ту степень неопределенности, с 

которой сталкиваются изобретатели в своей работе. Решения предлагаемых задач 

защищены патентами на изобретения. Участники должны постараться приблизиться к этим 

решениям и объяснить, какие именно инструменты ТРИЗ необходимы для решения этих 

задач.  

1.4. Номинация «Исследования в ТРИЗ» 8-10 лет.  

Для формирования начальных навыков научно-исследовательской деятельности 

одним из главных направлений работы может быть систематический сбор картотеки [1]. 

Научить ребят выбирать из потока каждодневной информации только то, что 

действительно может пригодиться для их работы, - очень кропотливый труд, требующий 

большого терпения и настойчивости. Задания конкурса предполагают работу с картотекой: 

анализ информации с целью получения ответов на поставленные в заданиях вопросы, отбор 

наиболее интересных примеров для подготовки проекта или презентации. Детям младшей 

возрастной группы трудно выявить закономерности развития предложенных в заданиях 

систем и предложить варианты их дальнейшего развития, но попробовать представить себе 

какими они хотели бы видеть знакомые объекты (зеркало, календарь, сказочных героев) 

вполне посильное задание.  

1.5. Номинация «Исследования в ТРИЗ» 11-14 лет.  

Задания в номинации «Исследования» для средней возрастной категории направлены 

в основном на поиск закономерностей в развитии систем. Они могут быть выполнены на 

разных уровнях сложности. Самый простой вариант – собрать картотеку примеров, выявить 

имеющиеся в системах противоречия, найти приемы, использованные для разрешения 



противоречий, подготовить презентацию с наиболее интересными примерами. Можно 

усложнить проект, выявив общую закономерность (линию развития): повышение 

идеальности, динамизация, использование полей взаимодействия, системные переходы и 

т.д. Сложнее всего попробовать спрогнозировать развитие систем, продолжая линию 

развития, попробовать проиллюстрировать свои идеи примерами.  

1.6. Номинация «Исследования в ТРИЗ» 15-17 лет и студенты.  

Для старшей возрастной категории мы предлагаем темы для большого 

исследовательского проекта. Тематика проектов предложена очень широкая: эссе о 

возможностях ТРИЗ; проект, иллюстрирующий эволюцию изобретений на примере 

музейных экспозиций; проект, связанный с техническими изобретениями Г.С. 

Альтшуллера, предполагает анализ этих изобретений с точки зрения особенностей 

применения инструментов ТРИЗ; проект по фитнесс трекеру предполагает патентное 

исследование; и, наконец, предлагается использовать инструменты ТРИЗ в новой области 

– бизнесе и маркетинге.  

2. Критерии оценки работ в Номинациях «Изобретательство» и «Исследования в 

ТРИЗ».  

Для оценки работ конкурса мы предлагаем использовать критерии, основанные на 

качественной модели изобретательского мышления: для решения изобретательской задачи, 

получения оригинальной идеи необходимо провести Анализ, Синтез и Оценку полученной 

идеи [2]. Каждый этап решения задач подразумевает использование определенных 

мыслительных навыков (компонентный анализ, формулировка противоречий и ИКР, 

мобилизация ресурсов), которые и оцениваются экспертами. Для более точной оценки и 

учета разных мнений экспертов для оценки используется 10-ти бальная шкала. 

2.1. Номинация «Изобретательство».  

Для оценки большинства работ в Номинации «Изобретательство» предлагается 

использовать следующие критерии:  

Критерии Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

АНАЛИЗ    

1. Формулировка противоречий (0-10)    

2. Идеальное моделирование (0-10)    

СИНТЕЗ    

3. Применение приемов (0-10)    

4. Использование ресурсов (0-10)    

ОЦЕНКА    

5. Разрешение противоречий (0-10)    

6. Оригинальность (0-10)    

В некоторых случаях дополнительно оценивается широта представленного материала 

или качество оформления проекта (презентации). Рассмотрим подробнее некоторые 

критерии. 

Формулировка противоречий. Этот критерий близок по значению к часто 

используемым в методиках диагностики творческого мышления критерию 

«Чувствительность к противоречиям» [3]. Эволюционное системоведение [4] предлагает 

нам три типа противоречий: административное (изобретательская ситуация); противоречие 

требований (в терминах ТРИЗ – техническое противоречие); противоречие свойств (в ТРИЗ 

– физическое противоречие). Соответственно навык формулировки противоречий 

последовательно формируется следующим образом: 



- не умеет выделять конфликт в предложенной задаче (0) 

- выделяет противоположные требования в системе (1) 

- выделяет элементы системы, связанные с конфликтующими требованиями (2) 

- выделяет противоположные свойства в системе (3) 

- выделяет конфликтующие функции (4) 

- умеет обострять состояния элементов конфликта (5) 

В качестве примера разберем работы победителей конкурса (цитирование будет не 

дословным). 

Категория 8-10. Задача «Самый древний музыкальный инструмент». 

Примерная формулировка противоречия требований: «Если проделывать отверстие 

в стволе с помощью солнца, ветра или огня, то задача упрощается, но ствол может 

стать непригодным для музыкального инструмента». Уточним формулировку: «Если 

проделывать отверстие механически (долбить), то хорошо получим полый ствол, но плохо 

твердая древесина не поддается механическому воздействию». Или еще точнее (по 

условиям задачи): «Если использовать для духового инструмента полый ствол, то хорошо 

– извлекаем нужный звук, но плохо стволы эвкалипта заполнены твердой древесиной». 

Такая (или близкая) формулировка противоречия оценивается в 1 балл. 

Для выставления оценки по этому критерию важным является умение участника 

определить Оперативную Зону и Оперативное Время в конкретной задаче. В задаче «Самый 

древний музыкальный инструмент» Оперативная Зона – внутренняя часть ствола 

эвкалипта, заполненная твердой древесиной; Оперативное Время – время, необходимое для 

«размягчения» древесины. Указание на зону и время конфликта оценивается в 2 балла. 

Следующий уровень – противоречие свойств. Для оценки важен навык выявления 

противоположных свойств, которыми должны обладать элементы конфликта. «Древесина 

ствола эвкалипта должна быть твердой, чтобы высокое дерево было надежно защищено, 

и должна быть мягкой, чтобы ствол можно было использовать для хозяйственной 

деятельности». Такая (или близкая) формулировка – 3 балла. 

Для решения изобретательских задач важнейшим навыком является проведение 

функционального анализа. В задаче «Самый древний музыкальный инструмент» нужно 

выяснить, какую функцию выполняет ствол, заполненный твердой древесиной, и какую 

функцию будет выполнять ствол, из которого удалена древесина. Проверяется также 

вариативность мышления – необходимо назвать другие области для применения полых 

стволов. Анализ функций – 4 балла. 

Самое сложное – это научится обострять конфликт. Обострим противоречие в задаче 

«Самый древний музыкальный инструмент». Формулировка может быть такая «Полость 

ствола дерева для трубы должна быть заполненной твердой древесиной, чтобы 

обеспечить устойчивость дерева, и должна быть пустой, чтобы обеспечить 

прохождение звука». В данном случае анализ условий задачи должен был привести к 

пониманию того, что для изготовления музыкального инструмента использовались стволы 

и ветки эвкалипта уже обработанные термитами (т.е. Оперативное Время в задаче должно 

включать в себя период «выгрызания насекомыми внутренней полости в стволе»). Нужно 

также найти поле, с помощью которого может быть обнаружен такой ствол (звук пустого 

ствола). Обострение конфликта – 5 баллов.  

Использование ресурсов. Мобилизация имеющихся в задаче ресурсов – важнейший 

инструмент ТРИЗ. Существуют правила последовательности использования различных 



видов ресурсов [5]. Навык мобилизации ресурсов последовательно формируется 

следующим образом: 

- не умеет использовать ресурсы (0); 

- рассматривает внутрисистемные ресурсы, данные в условиях задачи (1); 

- использует ресурсы, не описанные в условиях, но относящиеся к данной в условиях 

системе (2); 

- умеет выбирать ресурсы, необходимые для решения задачи из всех выявленных (3); 

- умеет создавать производные ресурсов из всех доступных(4); 

- использует ранее не известные для данной системы ресурсы (5). 

Категория 8-10 лет. Задача «Зеркало». Для выполнения этого задания нужно было 

рассмотреть как ресурсы, использовавшиеся Венецианскими мастерами для изготовления 

плоского зеркального полотна, так и ресурсы зеркал, изготавливающихся по современным 

технологиям.  

В задаче даны внутрисистемные ресурсы инструмента (расплавленное олово) – 

высокая температура, текучесть, непрозрачная поверхность; и изделия (стеклянный сосуд) 

– гладкая, прозрачная поверхность). Такой вариант анализа ресурсов – 1 балл. При 

взаимодействии стекла и олова получается отражающая поверхность. При изготовлении 

зеркал проблема заключалась в том, что технология, использовавшаяся средневековыми 

мастерами, не позволяла получить зеркальную поверхность большого размера. Необходимо 

было изменить технологию таким образом, чтобы стало возможным не разбивать, а 

разрезать стеклянный сосуд. Для этого стали использовать различные смеси олова и ртути. 

Такой вариант анализа ресурсов – 2 балла. Следующий шаг – это изготовление стекла 

литьем, раскатывание его на плоской поверхности и обработка ртутью – 3 балла. 

Дальнейшее развитие технологии изготовления зеркал связано с получением очень ровного 

стеклянного полотна и использованием различных составов для зеркального покрытия – 4 

балла. Самую высокую оценку по критерию «использование ресурсов» можно было 

получить, предложив принципиально новое использование зеркал – 5 баллов. В работах 

участников конкурса рассмотрены самые разные способы использования зеркал, но нет 

анализа этих способов и своих (оригинальных) предложений. 

Чувствительность к разрешению противоречий. Этот критерий не 

рассматривается в психодиагностических методиках по изучению творческого 

(дивергентного, креативного) мышления. Для развития изобретательского мышления – это 

крайне важный навык – умение оценить предлагаемое решение, проверить разрешает ли 

оно сформулированное ранее противоречие. Чувствительность к разрешению 

противоречий последовательно формируется следующим образом: 

- предлагает решения, не разрешающие противоречие (поиск компромисса или 

решение не того противоречия); 

- предлагает решения, которые частично разрешают противоречия (предлагаются 

очень дорогие, сложные решения); 

- выбирает решения с наименьшими отрицательными последствиями; 

- разрешается основное противоречие задачи (найдет контрольный ответ); 

- разрешает основное противоречие новым способом; 

- предлагается применить найденное решение для решения аналогичных задач. 

Категория 8-10. Задача «Самый древний музыкальный инструмент». 



Предложение «частичного решения», например, долгое воздействие на ствол горячей 

воды, соленой воды или «вынимать древесину по мере роста» не разрешают основного 

противоречия – 0 баллов. 

Решения типа «положить срубленный ствол на пути движения термитов», «привлечь 

термитов к стволу запахами и т.п.» - очень сложны и труднореализуемы – 1 балл. 

Во многих работах авторы рассуждают, какие ресурсы предпочтительнее в этом 

случае (вода, огонь – ресурсы среды или насекомые – биологические объекты) и выбирают 

способ обработки ствола с наименьшими повреждениями – 2 балла. 

В задаче о «дудке аборигенов» важно было обратить внимание на то, что «обработка» 

ствола эвкалипта с очень твердой древесиной термитами происходит задолго до выбора 

этого ствола для изготовления музыкального инструмента. Аборигены не изготавливают 

такой ствол специально, а используют готовый «природный объект» с нужными 

свойствами. Такой анализ элементов и параметров – 3 балла. 

Задание сформулировано таким образом, что оно подталкивает участников 

проанализировать полученное решение и предложить использование найденного принципа 

для решения других задач. В большинстве работ участников конкурса предлагаются 

возможные варианты решения, но не анализируются проблемы, которые таким образом 

можно решить. Если в работе есть такой анализ – 4 балла. 

Следующий шаг – решение задач-аналогов – очень сложный для младшей категории 

участников. 

Итак, мы рассмотрели критерии из каждой стадии решения задачи. Анализ – 

формулировка противоречий; Синтез – использование ресурсов; Оценка – 

чувствительность к разрешению противоречий. 

2.2. Номинация «Исследования в ТРИЗ». 

Отличительными особенностями исследований в ТРИЗ является изучение и анализ 

большого массива информации по выбранной теме, формулирование основных 

противоречий в развитии системы, выявление закономерностей развития систем, 

прогнозирование возможных направлений развития. Исследования в области ТРИЗ часто 

опираются на картотеку задач и примеров по применению отдельных инструментов 

методики изобретательства. Для оценки исследовательских проектов используется 

качественная модель изобретательского мышления, но основное внимание уделяется 

компонентам мышления, необходимым для работы по исследовательскому проекту. 

Анализ: компонентный анализ, выделение взаимодействий и взаимосвязей, изменения во 

времени; Синтез: использование приемов, аналогий, выявление закономерностей развития; 

Оценка: критичность, оригинальность идей. 

Приблизительно критерии оценки выглядят так (могут быть дополнены в зависимости 

от особенностей проекта): 

Критерии Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

Полнота представленной информации 0-10    

Анализ картотеки (выявление неожиданных 

взаимосвязей и взаимодействий) 0-10 

   

Синтез новых идей (использование приемов, аналогий, 

законов и т.д.) для прогнозирования 0-10 

   

Оригинальность подачи материала, образов, выводов 0-

10 

   

Качество исполнения 0-5    

Рассмотрим подробнее некоторые критерии. 



Выявление взаимосвязей и взаимодействий. Умение разобраться во взаимосвязях 

внутри рассматриваемой системы и в ближайшей надсистеме, увидеть все существующие 

взаимодействия элементов внутри системы и взаимодействия между инструментом и 

изделием в задаче – важнейший навык системного мышления. Участники могли 

продемонстрировать владение этим навыком при анализе картотеки по темам 

«Использование зеркала», «Истории календаря», «Истории термометров», «Истории 

денег», «Животные в сказках», «Анализ технических изобретений Г.С. Альтшуллера», 

«Будущее живописи», «Исследование фитнесс трекера Хилби», «О применении ТРИЗ в 

бизнесе и маркетинге». В большинстве работ представлены очень интересные картотеки, 

есть попытка выстроить последовательность изобретений. Выявление взаимосвязей и 

взаимодействий в системе ограничивается 1-2 уровнем: выделением «однозвенных» 

взаимосвязей, взаимодействий и выбором необходимых для решения задач взаимосвязей и 

взаимодействий. Отметим работы в номинации «Исследования в ТРИЗ», в категории 8-10 

лет по теме «Животные в сказках». В задании конкурса предлагалось сравнить образы 

животных в сказках и поступки, характеры людей, являющихся их прототипами. Очень 

интересные исследования представлены в работах, в которых подробно рассматриваются 

черты характера и поступки людей и конкретные сказки, в которых действуют животные, 

похожие на таких людей, а также проанализированы сказки разных народов и найдены 

особенности поведения животных, которые делают их похожими на людей. Такие работы 

показывают 3-4 уровень владения навыком выделения взаимосвязей и взаимодействий.  

3. Примеры удачных работ, представленных на Кубок ТРИЗ Саммита 2016/2017. 

Количество участников Кубка ТРИЗ Саммита по годам. 

Кубок ТРИЗ Саммита 2014/2015 – 15 городов (Россия и Латвия), 62 работы 

Кубок ТРИЗ Саммита 2015/2016 – 21 город (Россия), 128 работ 

Кубок ТРИЗ Саммита 2016/2017 – 26 городов (Россия и Азербайджан), 180 работ 

3.1. Номинация «Изобретательство». 15-17 лет. 

Задача «Вирусный маркетинг». Автор задачи С.С. Сысоев. Контрольный ответ: 

Заказчик 1 должен сам захотеть рекламировать Ваш продукт своим коллегам-конкурентам. 

Мотивацией для таких действий (среди прочих) может быть гордость за свои достижения. 

Заказчик 1 должен чувствовать себя соавтором системы (что часто является правдой - 

заказчики являются соавторами в части постановки задачи). Постановка задачи (разработка 

технического задания) - это существенная часть работы. Необходимо, чтобы заказчик это 

понимал и чувствовал свою причастность к достигнутому результату. Недостатки: 

Гордость за проделанную работу не является универсальной мотивацией. Некоторые люди 

могут быть лишены этого качества. Кроме того, часто бывает, что руководитель 

организации заказчика сам не принимает непосредственного участия в постановке задачи 

и, поэтому, не может почувствовать свою сопричастность.  

В работах победителей конкурса предложены решения, повышающие идеальность 

«вирусного маркетинга». Продемонстрирована большая вариативность. 

«Решение 1: Нужно разослать «триальную» (временную, т.е. действующую 

определенное время) версию программы потенциальным покупателям (лучше методом 

личных встреч). Программа будет распространена бесплатно, однако, с ограниченным 

сроком действия. Когда предприятия ее опробуют, и убедятся в ее идеальности, то они 

захотят приобрести лицензионную версию программы. (Прием 16 принцип частичного или 

избыточного действия – прим. автора). 



Решение 2: Нужно организовать официальную презентацию данной программы, 

продемонстрировать ее возможности и разыграть пару версий программы в лотерее. 

Программа понравится предприятиям и они, вероятно, купят ее. (Прием 24 принцип 

«посредника» и прием 5 принцип объединения).  

Решение 3: Скандал. Организовать утечку данных программы (допустим, сотрудник 

рассказал другу, когда эта программа была коммерческой тайной производителя) и поднять 

скандал, который привлечет внимание общественности к этой программе. Информация о 

скандале и, соответственно, о самой программе и ее возможностях дойдет до 

производителей. Они захотят узнать о ней как можно больше, а затем, узнав о ее 

безупречности, купить ее. (Прием 22 принцип «обратить вред в пользу»). 

Решение 4: Договорится с заказчиком №1 о помощи в распространении программы, 

за определенное вознаграждение (процент с продаж). Тогда покупатели купят ее, т.к. 

поверят заказчику. (Прием 10 принцип предварительного действия). 

Решение 5: Провести промо-акцию этой программы и распространять ее через самих 

же покупателей, а именно: Сказать покупателю, что если он приведет 3 (можно и более) 

покупателей, то ему возвращается полная стоимость программы. (Так программу будут 

продавать сами покупатели, а мы будем получать с этого прибыль (доход в любом случае 

будет выше расходов). (Прием 24 принцип «посредника», прием 5 принцип посредника). 

Решение 6: Гарантировать полный возврат денег, если программа не подойдёт 

покупателю. Тем самым мы «убираем» сомнения потенциальных покупателей, ведь они 

ничего не потеряют. (Прием 11 принцип «заранее подложенной подушки»)». 

Авторы работы: Федоров Семен, Чекалина Екатерина, Примакова Екатерина, 

Ситдиков Илья, Лаптев Александр, Бруква Антон, Редреев Михаил, г. Челябинск. 

Задача «Стерилизация сока». Автор задачи О.М. Герасимов. Контрольный ответ. 

Для разрешения сформулированных противоречий используем приемы: 

 Вред в пользу 

 Самообслуживание 

 Использование полей 

Для холодной стерилизации сока использовать электрический разряд в жидкости. Сок — 

это слабый электролит, который это позволяет при милливольтовых напряжениях иметь 

устойчивый разряд. Этот разряд существенно активизирует сок и полностью уничтожает 

все микробы, без его нагрева, при этом, не разлагая микроэлементы. 

 

«Решение 1: Генетически модифицировать сами ингредиенты сока еще перед 

посадкой. Генная модификация заключается в том, что эти фрукты/ягоды/овощи сами 

борются с вредными микроорганизмами, уничтожая их. В итоге при изготовлении сока мы 

получаем чистый продукт, полный витаминов и без вредных микроорганизмов (Прием 10 

принцип предварительного действия). 

Решение 2: Пастеризировать сок (Компромиссное температурное поле). 

Пастеризация заключается в нагревании уже расфасованного сока определенное время 

(минут 40-60) при температуре 60-90 градусов Цельсия (нельзя превышать предел, брать 

среднее значение). В итоге мы получим продукт, который сохранил свои полезные 

вещества и содержит минимальное количество вредных микроорганизмов. В идеале, 

пастеризовать надо уже упакованный в тару сок, чтобы вредные микроорганизмы не попали 

в сок из воздуха при розливе (Прием 16 принцип частичного или избыточного действия). 



Решение 3: Использование консервантов (Химическое поле). Добавить в уже 

расфасованный сок консерванты, которые буду бороться или замедлять деятельность и 

активность вредных микроорганизмов, не давая им возможности развиваться (Прием 39 

принцип применения инертной среды). 

Решение 4: После термальной обработки продукта добавлять витамины, утраченные 

при кипячении, в готовый (расфасованный) сок в виде таблеток или иным путем. Тем 

самым не будет сильной разницы в цене, но свойства и структура напитка не будет 

изменены, вредных бактерий нет, а полезные свойства сохраняются (Прием 5 принцип 

объединения). 

Решение 5: Также возможно очищать (стерилизовать) уже расфасованный сок, 

используя акустическое поле (но для этого необходимо провести исследования как 

акустические колебания влияют на бактерии). Известно, что у каждого организма есть 

собственная частота и если определить частоты вредных микроорганизмов, то можно, 

обработав соответствующими акустическими волнами запакованную тару с соком, 

уничтожить вредные бактерии. (Например, сейчас существуют частотные отпугиватели для 

насекомых и грызунов). (Прием 28 принцип замены механической схемы). 

Решение 6: Вместо термальной обработки можно использовать шоковую заморозку. 

Идея шоковой заморозки заключается в форсировании всех 3-х режимов: охлаждения, 

подмораживания и домораживания. Обеспечивается это резким снижением температуры 

камеры до -30.....-40˚C и ускоренным движением воздуха (т.е. это резкое снижение 

температуры продукта, в нашем случае – сока). Также желательно проводить уже в 

эластичной таре». (Прием 13 принцип наоборот, прием 21 принцип проскока). 

Авторы работы: Федоров Семен, Чекалина Екатерина, Примакова Екатерина, 

Ситдиков Илья, Лаптев Александр, Бруква Антон, Редреев Михаил, г. Челябинск. 

3.2. Номинация «Исследования в ТРИЗ». 11-14 лет. 

Самая интересная работа по теме «Живопись: компонентный анализ и прогноз 

развития» представлена Синюковой Екатериной (г. Никольск, Пензенской обл.). В работе 

проведен подробный анализ составляющих живопись элементов: цвета, тембра, света, 

материала, пространства. Приведем фрагмент работы, в котором отражено представление 

автора о будущем живописи.  

«Человечество не стоит на месте. Не успевает застояться и искусство. Еще совсем 

недавно модернизм и абстрактные рисунки казались удивительным новшеством. Что же 

нам ждать от искусства и живописи будущего? Думаю, классическая живопись, вряд ли, 

куда-то исчезнет. Технологический прогресс, появление новых изобретений не может не 

сказаться на развитии живописи. Интернет стал удобной площадкой для искусства. Арт-

объекты теперь доступны в любой точке мира. Наши потомки вряд ли будут знать, что такое 

печатная книга или поход в кинотеатр. Они смогут жить в передвигающихся домах и лепить 

скульптуры из «живой» глины. Возможно, их окончательно захлестнет виртуальная 

реальность, где рука об руку с мощным искусственным интеллектом они будут создавать 

шедевры живописи. Мир изменяется. Новые технологии врываются в жизнь, затрагивают 

чувства художников, стремящихся с помощью воображения заглянуть в будущее. Люди 

искусства более других восприимчивы к любым новшествам, особенно к тем, которые 

позволяют лучше реализовать их творческие идеи. Поэтому в пользование художников все 

отчетливее входят биотехнологии, виртуальные вселенные и уникальные системы. 

Появились и развиваются новые компьютерные программы, позволяющие любому 

освоившему их создавать с помощью виртуальных кистей, карандашей, красок подобия 



живописных полотен, а также любые скульптуры. 3D модели скульптур позволят 

насладиться искусством живописи, не выходя из дома, побывать за день во многих галереях 

мира. Искусство постепенно уходит в виртуальные миры. По мере дальнейшего развития 

технологий, воображаемая реальность окончательно захлестнет мир. Будущее несет не 

только новые идеи воплощения картин, но и новые материалы, инструменты для этого. 

Совсем недавно начались эксперименты с феррофлюидами — магнитными жидкостями, 

полученными путем смешивания жидкостей и магнитных частиц. Из них создаются 

уникальные, пока еще небольшие, движущиеся скульптуры. Я думаю, что если раньше 

талант к рисованию проявлялся только у некоторых людей, и каждая картина 

воспринималась как уникальное и бесценное произведение искусства, то со временем 

каждый, кто освоил компьютерную программу, сможет создавать виртуальные картины с 

помощью виртуальных кистей, карандашей, красок подобия живописных полотен, а также 

любые скульптуры, только частично опираясь на свои чувства. Надеюсь, что в будущем, 

даже если человечество исчерпает свою творческую фантазию или полностью обленится, 

мы и дальше будем обеспечены гениальными картинами. 

Все ли произведения современного искусства можно назвать живописью? 

Искусство подразумевает, на мой взгляд, неразрывность формы и содержания, а также 

неповторимость и уникальность произведения, обусловленную личным умением и 

индивидуальностью отдельного художника. Живопись завораживает своими формами и 

красками. Чем дольше смотришь на шедевр, тем больше граней у него появляются.  

В искусстве большую роль играет традиция. Невозможно создать что-то новое, не 

зная, что было раньше. Художник может продолжать традицию, может ее отвергать, но он 

ее обязан знать. И не изучив традиции прошлого и не овладев ремесленной составляющей 

своего вида искусства, невозможно прийти к художественному открытию.  

«Современным художником», по сути, может стать каждый. Целью современного 

искусства порой не является создание художественного произведения и внутреннее 

содержание и форма могут не соответствовать друг другу.  

Многие компьютерные программы и оборудование позволяют полностью повторять 

любые техники рисования, но современные компьютерные технологии рисования 

относятся к графике и не могут называться живописью.  

Современные художники обречены быть безвестными, ибо мало кто интересуется их 

«твореньями». Поэтому не все произведения современного искусства можно назвать 

живописью». 

В работе практически сформулировано одно из важнейших противоречий 

современной живописи: Художественное произведение (произведение живописи) должно 

быть индивидуальным (отражать идею и мастерство художника), чтобы обеспечить 

высокую художественную ценность произведения, и должно быть коллективным 

(общедоступным по исполнению), чтобы обеспечить массовое распространение живописи 

и интерес к ней у большого числа людей. Интересно, как будет решаться такое 

противоречие в будущем. 

Именно в номинации «Исследования в ТРИЗ» могут быть представлены работы по 

тематике самостоятельно выбранной участниками. Отметим работы Красноярской школы 

ТРИЗ, представляющей на конкурс проекты очень высокого уровня и очень широкого 

диапазона тем. 

ВЫВОДЫ. 



Кубок ТРИЗ Саммита проводится в 5-ти номинациях и 5-ти возрастных категориях. 

Количество участников конкурса постепенно растет. Формируется команда специалистов, 

участвующих в подготовке и проведении конкурса и команда экспертов, оценивающих 

представленные на конкурс работы.  

Основными особенностями Кубка ТРИЗ Саммита являются: возможность проявить 

свои изобретательские способности при решении задач из реальной изобретательской 

практики; возможность поработать с текстами известных писателей фантастов; 

возможность защитить свои исследовательские проекты; обратить на себя внимание, как на 

автора идеи, исполнителя или постановщика научно-популярного ролика. 

Для оценки работ Кубка ТРИЗ Саммита используется качественная модель 

изобретательского мышления: взаимосвязанные процессы Анализа, Синтеза и Оценки 

новых идей.  

Можно выделить несколько направлений дальнейшего развития конкурса: 

- сбор картотеки задач и тем проектов для конкурса (могут быть предложены 

отдельные направления для разных номинаций); 

- разработка методических рекомендаций по оценке работ конкурса на основе 

качественной модели изобретательского мышления; 

- подготовка и проведение обучающих семинаров для преподавателей, участвующих 

в конкурсе вместе со своим воспитанниками; 

- подготовка и проведение семинаров для экспертов конкурса; 

- проведение очных соревнований в рамках Кубка ТРИЗ Саммита. 
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