
 1 

 
Аннотация 

 
В статье рассмотрены факторы, влияющие на внедрение новых технических систем, а 

также стратегия продвижения новых разработок на рынок. Отличие состоит в том, что в статье 

рассмотрен подход к внедрение инноваций не везде, где их можно применить, а через зоны, в 

которых без инновации обойтись невозможно. Такой подход упрощает внедрение, 

концентрируя внимание на узкой зоне. 

 

 

Аnnotation 
 

The article considers the factors influencing the introduction of new technical systems, as well as 

the strategy of promoting new developments to the market. The difference is that the approach to the 

implementation of the new system is not considered everywhere, where it can be applied, but through 

narrow market areas, where it is impossible to do without it. This approach simplifies the introduction 

of a new technical system, concentrating the implementation attention on a narrow zone. 

Recommendations are given on the search for such markets. 

Лев Певзнер, Мастер ТРИЗ,  

к.т.н. (Бостон, США) 

Внедрение инноваций в узких зонах 

 
 

Изобретения внедряются не там, где их 

можно применить, а там, где без них нельзя  

обойтись!    

 

 

В последнее время мне часто приходилось сталкиваться с сильными изобретениями, 

которые достаточно быстро шли во внедрение, однако, при всей своей яркости рынок у них 

оставался ограниченным. 

 
Рассмотрим несколько примеров: 

 

Солнечные батареи, как источник электроснабжения домов. С учетом быстрого 

развития солнечных батарей, повышением их эффективности и снижением себестоимости,  

может показаться, что их применение скоро может заменить сетевое электричество. К 

сожалению, это не так. Солнечные батареи эффективно работают только днем, и то в 

солнечную погоду, да и то в летнее время. А это значит, что без демпферов накопителей 

(аккумуляторов, преобразователей и других приборов) обойтись невозможно, как и без 

резервного питания. Простые расчет показывают, что при использовании этого оборудования, 

солнечные батареи экономически себя оправдать не могут. Например, при работе современных 

электрических аккумуляторов всего в 500 циклов, он никогда не окупит себя за счет 

сэкономленной энергии, даже если она будет бесплатная!  Если к этому добавить затраты на 

обслуживание… картина станет еще печальнее. Как следствие, несмотря на развернутую 

компанию, это инновация экономически не оправдывает себя. А эффективное использование 

солнечных батарей в настоящее время возможно в следующих случаях: 
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- для энергоснабжения удаленных, но не потребляющих много энергии объектах 

(например,  жидкокристаллические указатели или видеокамеры на больших дорогах в удалении 

от электросетей); 

- при дотировании электроэнергии производимой «зелеными» источниками генерации. 

 
Тепловые трубы. Великолепное решение по ускорению передачи теплового потока на 

порядок, казалось должно вызвать переворот в теплообмене. Однако его не произошло! Для 

подавляющего большинства теплообменных процессов преимущества тепловых труб не 

оправдало дополнительных расходов на их применение. Большинство процессов прекрасно 

обходилось без этой инновации. 

Однако в ряде случаем, преимущества, которые дают тепловые трубы дали эффект, 

который необходим. Это связано с их использованием в компьютерной технике, электронике, 

мощных диодах и другой технике, где отвод тепла через радиаторы не обеспечивает 

достаточного теплоотвода. 

Особенно важным оказалось то, что появилась возможность разделить зоны отвода тепла 

от зоны его рассеяния, что особенно важно в ноутбуках и персональных компьютерах, 

поскольку появилась возможность отвода тепла без вентилирования внутреннего объема 

компьютеров, что приводило к попаданию пыли внутрь компьютеров и снижению теплоотвода. 

Это быстро выводило из строя компьютеры и требовало постоянного обслуживания. 

Специфика этого рынка состоит в том, что несмотря узкую функциональность применения 

тепловых труб, у них рынок достаточно большой вследствие большого объема производства 

компьютерной и электронной техники. 

 

Более широкое применение тепловых труб возможно при снижении их стоимости. 

 

Литий-ионные аккумуляторы.  Появление этих аккумуляторов в промышленном 

объеме связано с развитием сотовых телефонов и ноутбуков, для эксплуатации которых 

требуются легкие аккумуляторы большой емкости. 

 

Именно этими преимуществами обладают литий-ионные аккумуляторы по сравнению с 

никель-кадмиевыми и свинцовыми аккумуляторами: 

 

- высокая энергетическая плотность (ёмкость); 

- существенно более низкий вес; 

- низкий уровень саморазряда – не более 5% в месяц; 

- отсутствие потребности в обслуживании. 

 

Именно эти преимущества и обеспечили  прорыв в те функционально узкие рынки 

(правда большие по объемам), которые обозначены выше, но традиционный недостаток для 

всех новых продуктов ограничивают его применение и распространения на другие рынки: 

 

- высокая стоимость - Li-Ion Литий-ионных аккумуляторов (в 2-3 раза выше, чем у NiCd и 

NiMH); 

- низкий срок службы - быстрое старение, которое начинается с момента их производства; 

в среднем срок  жизни батареи не превышает двух лет; низкое количество циклов  разряда-

заряда, всего 250-300 циклов; 

- безопасность - батарея безопасна только пока не имеет повреждений; 

- ограниченный ресурс в добыче  лития -  материале для производства аккумуляторов. 

 

Экономические расчеты показывают, что в настоящее время альтернативные 

аккумуляторы (никель-кадмиевые и свинцовые) в большинстве случаем вполне удовлетворяют 

большинство потребностей, связанных с аккумуляторами. Это автомобили, мотоциклы и 

другие установки, где массово используются аккумуляторы. Для ним незначительное 
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преимущество в весе не столь значимо, как повышение цены при замене простых 

аккумуляторов на литий-ионные. 

 

Более широкое применение литий-ионных аккумуляторов возможно при решении задач, 

связанных со снижением стоимости аккумуляторов и решении остальных задач по устранению 

недостатков. 

 

Рассмотренные три примера достаточно типичны. Новая технология дает качественные 

преимущества по сравнению с предыдущей. В тех технических системах, когда эти 

преимущества имеют большое значение, приходится идти на повышенные затраты и 

выполняется внедрение.  Однако, для подавляющего большинства случаев, внедрение 

оказывается экономически неоправданным, а характеристики более дешевой системы 

предыдущего поколения достаточными для выполнения требуемой функции. 

 

1.Основные современные мотивы внедрения новых изобретений 

Есть несколько основных мотиваций для внедрения новых технологий: 

 

- экономическая целесообразность, когда новая система имеет экономические 

преимущества перед предыдущей; в этом случае Потребитель финансирует полную 

повсеместную замену старой системы на новую. Например, замена лампочек накаливания 

экономичными лампами и LED светильниками экономически оправдана; 

Заметим, что, несмотря на экономическую обоснованность внедрения, на первом этапе 

пришлось идти на административные методы и дополнительное финансирование со стороны 

государства. В Массачусетсе в 2000-х годах, в течение 2-х лет государство дотировало 

экономичные лампы. 

 

- удовлетворение социальных Потребностей общества; основное назначение таких 

разработок не в получении прямого экономического эффекта, а в стабилизации социальной 

атмосферы общества, через общественное финансирование; 

 

- новые технические системы с новыми возможностями, которые не могут экономически 

сравниваться с предыдущими, но открывают принципиально новые возможности для техники. 

 

Если экономическая мотивация не требует пояснений, поскольку новая система 

относительно быстро внедряется везде, где только это экономически оправдано, то при ее 

отсутствие влияние  остальных факторов следует пояснить. 

 

 

1.1.Удовлетворение социальных Потребностей общества 

В последнее время  во многих областях экономическая составляющая уходит на второй 

план, а основной составляющей становится удовлетворение социальных потребностей. 

Общество стремится избегать обострения социального неравенства, которое может вызвать 

протесты и бунты. Поэтому значительные ресурсы направляются на поддержание бедных слоев 

населения. Не менее важной составляющей является потребность дать людям работу. И если 

новых экономически обоснованных рабочих мест недостаточно, то общество стимулирует 

инновационные  разработки, которые смогут создавать рабочие места на значимых для 

общества направлениях, таких как: 

 

а. защита окружающей среды, альтернативные источники энергии; 
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б. создание технологий по снижению энергопотребления; 

в. разработка технологий более эффективной и полной переработки добытых природных 

ресурсов и продовольствия без дополнительной нагрузки на природу. 

. 

Общество  дотирует эти направления за счет бюджетного финансирования (налогов), или 

полностью финансирует их. Это позволяет внедрять такие экономически неоправданные в 

настоящее время инновационные технологии, такие как солнечная энергетика, ветроэнергетика 

и т.п. 

 

1.2.Получение новых возможностей (функций) и создание новых 
Потребностей. 

Эта группа инноваций связана с получением в новых технических  системах 
 
- появление принципиально новой функции; 
- качественного преимущества характеристик новой системы, по сравнению со 

старой, в ряде применений. 
 
В этом случае быстрота внедрения и рынки в значительной степени зависят от 

того: 
 
- как новые возможности могут быть использованы в старой технике для замены 

тех или иных элементов и технологий; 
- какие новые потребности могут удовлетворять новые разработки, и какие рынки 

можно сформировать; 
- насколько сильна потребность в новых продуктах. 
 
Проще говоря, где и сколько готово платить общество или Потребитель за новые 

разработки. 
 
Новые функции дают возможность создать и реализовать новые Потребности. 

Например, исследования генома человека позволили создать методики 
идентификации человека, а теперь активно используются для создания нового 
поколения кастемизированных лекарств для лечения тяжелых заболеваний. Это 
позволяет создавать новые рынки для новых продуктов. Как правило, сначала это 
рынки элитных продуктов, то есть рынки, имеющие ограниченный спрос, но по мере 
снижения цены они быстро расширяются. Границы расширения рынков зависят от 
широты потребности. 

 
Но не всегда новые, более эффективные возможности оказываются 

востребованы. Не всегда, и не везде Потребитель  готов платить за более 
качественный продукт или более качественное выполнение функции. Часто старые 
технические системы и технологии оказываются вполне достаточными для 
обеспечения необходимых потребностей (функций), но при этом более дешевыми. 
Именно это и ограничивает широту внедрения. 

 
Например, нитинолы создали принципиально новые технические возможности.  

Однако анализ рынков показал, что потребность в таких решениях крайне ограничена, 
а изобретения, связанные с нитинолами, скорее красивая экзотика, чем реальные 
возможности. А те функции, которые они позволяли решать успешно решаются 
старыми, гораздо более дешевыми технологиями. 
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Аналогичны вышеуказанные  истории, связанные с использование тепловых труб 
и литий-ионных аккумуляторов. 
 
 

2.Две стратегии внедрения новой технологии 

Итак, существует все инновации при внедрении можно разделить на несколько больших 

групп: 

- внедрение экономически обоснованных инноваций широкого применения; то есть 

внедрение изобретений, которые заменяют старые системы с ясным экономическим эффектом; 

- внедрение экономически необоснованных изобретений, имеющих социальное значение, 

и как следствие, государственное дотирование. 

- внедрение инноваций, где нет четко обозначенного экономического эффекта, но есть 

технические преимущества, использование которых может стимулировать внедрение, за счет 

создания новых потребностей, или за счет более эффективного применения в особых условиях. 

 

С учетом вида инноваций можно использовать разные стратегии выхода на рынок и его 

освоение. 

 

2.1.Технология плацдарма с массовым прорывом 

При выведении на рынок экономически обоснованных инноваций, или социально-

ориентированных инноваций, с перспективами широкого внедрения возможно попытка 

параллельной реализация изобретения сразу во многих областях, что обеспечит быстрое  

распространение новой технологии. Препятствием может служить только изменения, которые 

необходимо ввести в надсистему. Если изменения малосущественны, то препятствий нет. В 

данном случае тактика будет зависеть только от объема инвестиций, которые удастся привлечь 

в начальный момент,  для организации производства новых систем. Примером могут служить 

развертывание применения экономичных ламп, которые эффективно и повсеместно заменяют 

лампы накаливания. 

 

2.2.Технология плацдарма с плавным расширением рынка 

Если же идет внедрение инноваций, в которых нет четко обозначенного экономического 

эффекта, но есть технические преимущества, ситуация бывает сложнее. Как показывает опыт, 

здесь внедрение следует вести от захвата первоначального плацдарма в той области 

возможного применения, где технические преимущества нового решения обеспечивает 

очевидные прорывы для рынка, то есть существенно улучшают характеристики 

усовершенствованных технических систем. 

 

Как только это происходит, образуется «плацдарм», на котором новая технология 

доказывает свою состоятельность и проходит апробацию. Одновременно идет ее отработка и 

совершенствование, благодаря чему, инновационная технология совершенствуется и 

удешевляется, что создает предпосылки ее интервенции в другие области. Таким образом, 

внедрение идет по пути реинвестиций с постепенным расширением рынка на новые области. 

В данной статье, нас интересует именно случай, когда экономический и социальный 

эффекты не очевидны, но инновация дает очевидные технические преимущества. 
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3.Внедрение инновационных технологий, имеющих только технологические 

преимущества 

Стоимость новых устройств, обычно, превышает стоимость  известных альтернативных, 

поскольку связано с необходимостью использования нового оборудования, технологии еще не 

усовершенствованы и нет массового производства. Соответственно, велики накладные 

расходы,  как следствие стоимость новых технических систем. Поэтому перед внедрением 

следует определить оправданы ли эти затраты. Обычно, вследствие этого, новые разработки 

имеют крайне ограниченное применение, и возможны только там, где традиционные 

технологии не обеспечивают реализацию необходимых требований. Внедрение бывает 

ограниченным, но его объемы могут  быть значительное, поскольку они  определяется широтой 

рынка приборов, которые совершенствуются при использовании новой технологии. Например, 

тепловые трубы имеют очень узкое функциональное применение, но развитость рынка 

применения (процессоры компьютеров, сотовые телефоны) обеспечивают сразу большие 

объемы. 

 

В качестве алгоритма анализа целесообразности внедрении инновационных технологий, 

предлагается следующий: 

 

1.Определить  основные технические преимущества новой технологии в сравнении с 

имеющимися. Какие характеристики улучшаются и насколько. 

2.Определить какие противоречия позволяет разрешить данная технология 

3.Определить области техники, где может быть эффективно  применена новая технология 

(взамен имеющейся). 

4.Определить технические преимущества даст новая технология, или она экономически 

не оправдана в настоящее время. Оценить снижение возможное снижение стоимости новой 

системы при массовом производстве. Станет ли она после этого экономически оправдана. То 

есть определить рынки, где перспектив замены существующей системы нет, поскольку 

отсутствует потребность в более качественном выполнении функции. 

5.Определить в каких технических системах необходимо применение новой технологии 

(где без нее нельзя обойтись!). То есть оценить рынки перспективные прямо сейчас. 

6.Определить, где замена возможна, но не необходима. Какие преимущества она даст и 

какова будет стоимость замены. Каковы экономические преимущества (экономический эффект 

от замены). То есть определить рынки, перспективные в ближайшем будущем. 

7.Определить перспективы расширения рынка при снижении стоимости новой системы 

(технологии). 

 

 
Пример 

 

Тепловые трубы 

 

1.Преимущества новой технологии в том, что она позволяет: 

- отводить (подводить) большое количество тепла в ограниченном пространстве, 

разделяя зоны выделения тепла и зоны рассеяния тепла. 

- обеспечить заданную температуру, не допуская перегрева от источника тепла. 

 

Увеличение отводимого (подводимого) потока тепла на порядок по сравнению с обычным 

отводом за счет теплопроводности даже для самых теплопроводных материалов. 

Возможность быстрого теплоотвода даже при минимальных перепадах температуры. 

 

2.Основные противоречия, которые разрешаются 
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– быстрое удаление больших объемов тепла из зоны выделения тепла через ограниченное 

сечение на расстояние, где будет возможно рассеять тепло безопасно для системы. 

- стабилизатор температуры, которые не допускает повышение температуры выше 

обозначенного уровня. 

 

3.Применима тепловая труба практически во всех теплообменных процессах. 

4.Основным экономическим преимуществом новой системы является то, что: 

 

- ускоряется теплообмен (теплоотвод или теплоподвод); 

- повышается надежность стабилизации температуры при теплоподводе потока с 

переменной мощностью и температурой. 

 

Для большинства существующих систем с участием теплообмена, эта проблема решена 

воздушным или  жидкостным теплообменом, и замена экономически не оправдана вследствие 

высокой стоимости тепловых труб при изготовлении и обслуживании.  Массовое 

производство снизит себестоимость, но даже после этого экономичность будет под 

вопросом для простых устройств типа отопление, кондиционирование и т., где вполне 

обходятся трубчатыми или пластинчатыми теплообменниками или алюминиевыми или 

медным радиаторами. 

 

5.Система эффективна в компьютерной и электронной  технике, где выделяется 

большое количество тепла на процессорах и других электронных приборах, которое надо 

отводить, а пространство для удаления теплового потока ограничено, и обычные радиаторы 

не справляются. Где желательно отделить зону отвода тепла от зоны его рассеяния. Для 

систем, где критично выполнение функции отведения тепла, что обеспечивает повышение 

надежности системы и долговечности ее работы. Где стоимость тепловой трубы будет 

малозначима по сравнению со стоимостью системы и факторами повышения качества. 

Где необходима стабилизация температуры. Биологические процессы и процессы 

обработки пищи, где процесс идет при стабильной температуре, и стоимость продукта 

достаточно высока, чтобы оправдать повышенные затраты повышенным качеством. 

6.Охлаждение необходимо во всех электрических машинах, где выделяется тепло, 

двигателях внутреннего сгорания и других приборах, где выделяется тепло. Однако для 

большинства система обычное охлаждение вполне эффективно решает поставленные задачи 

и без тепловых труб можно обойтись. Использование тепловых труб существенно усложнит 

существующие конструкции и удорожит их. В перспективе, возможно применение тепловых 

труб в трансформаторах (особенно крупных), где необходимо удаление тепла, при условии 

существенного удешевления. Это позволит увеличить срок службы трансформаторов и 

снизит потери. 

7.При снижении стоимости тепловых труб возможно незначительное расширение рынков 

в рамках существующих систем, поскольку для большинства из них уменьшение габаритов и 

повышение теплообмена не являются экономически значимыми факторами и социальные 

аспекты инновация не затрагивает.  Перспективы имеет внедрение тепловых труб в виде 

свернутых система во всех системах, где повышение теплообмена с целью стабилизации 

процесса может представлять интерес – ДВС, электромоторы, химические процессы и 

другое. Но все это будет связано с разработкой нового поколения техники, и как следствие, 

будет происходить крайне медленно в связи с консервативностью процесса замены техники в 

большинстве отраслей, в отсутствии острой необходимости в этом. 

 

4.Новые технологии, как фактор сдерживания роста цен старых технологии! 
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Новые, хотя и более дорогие технологии, оказывают сдерживающее влияние на рост цен 

старых технологий, заставляя их владельцев искать пути снижения стоимости, чтобы 

оставаться конкурентоспособными. 

 

Например, появление сланцевых технологий вынудило производителей обычной нефти 

вдвое снизить цену на нефть, и поставило потолок для этой цены! Таким потолком является 

экономически обоснованная цена добычи сланцевой нефти в $60 долларов за баррель. 

 

Появление солнечных батарей демонстрирует производителям электроэнергии всех видов 

ту границу, при которой эта энергия может стать экономически оправданной, и вынуждает 

снижать себестоимость производства и доставки электроэнергии! 

 
 

В ы в о д ы 

 

В данной статье рассмотрены алгоритмы внедрения инновационных технологий, которые 

создают качественно более совершенные новые технические системы с существенными 

техническими преимуществами, но которые по сравнению с существующими техническими 

системами, пока прямо экономически не оправданы в настоящее время. 

При внедрении таких технологий, следует четко определять зоны внедрения, то есть 

области, где технические преимущества новых систем (разрешаемые противоречия) будут 

настолько значимы, что окажутся экономически оправданы. Именно эти технические системы 

и станут зонами, где будет происходить внедрение новой системы. 

 
 


