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постклассической ТРИЗ» 

Первый том Сборника работ Конференции посвящен очень важным, но до сих пор недостаточно широко 

известным инструментам ТРИЗ, возникшим после завершения «классической» эпохи развития, то есть 

уже вне зоны внимания Генриха Сауловича Альтшуллера. Между тем, этот «постклассический» период 

характерен переходом к широкому использованию ТРИЗ для решения задач, поставленных крупными 

корпорациями, именно в эти годы были созданы и отработаны инструменты, которые сегодня наиболее 

широко применяются в процессе реального решения сложных комплексных проблем, составляют 

основную ударную силу тех новых оболочек, которыми за эти годы обогатился наш инструментарий.  

По сути этот том представляет собой зачаток коллективной монографии, посвященной подробному 

описанию последовательности исследования и решения сложных творческих задач. Особую ценность 

дает то, что практически все примеры в данном сборнике составлены на основе реально выполненных 

авторами работ и успешно защищенных проектов. 

Данный сборник может служить самостоятельным пособием при освоении и практическом применении 

инструментов ТРИЗ работниками предприятий и студентами.  
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Введение  

Совершенствование, развитие сложных объектов требует наличия не менее сложной системы, 

обеспечивающей ведение этого процесса. Идея простого управления, использования для 

выработки новых решений некоторого минимального количества универсальных управляющих 

воздействий, потерпела крах. Поэтому инструменты классической ТРИЗ, созданные для быстрого 

и качественного решения уже поставленных задач, с необходимостью дополнялись и 

дополняются инструментами анализа ситуации, нужными для выхода на сами эти задачи, их 

очистки от множества второстепенных факторов.  

Подобные инструменты стали появляться в ТРИЗ уже в восьмидесятые годы прошлого века. Мы 

называем их постклассическими, в отличие от инструментов классической ТРИЗ, создававшихся 

под непосредственным руководством и при прямом участии Генриха Сауловича Альтшуллера.  

Первоначально созданные инструменты заложили основание классической ТРИЗ и за несколько 

десятилетий были развиты и усовершенствованы, показали свою эффективность, стали без 

преувеличения всемирно известными. Однако, за последние тридцать лет были созданы новые, 

часто очень эффективные инструменты, как решения, так и анализа.  

Разработка постклассических инструментов была вызвана потребностями практики и в 

настоящее время они входят в основной корпус средств, используемых при решении сложных 

комплексных проблем. В то же время эти инструменты менее известны за пределами круга 

специалистов, профессиональнозанятых поиском. Это и послужило основанием для проекта, 

предлагаемого вниманию уважемых участников конференции – развернуто показать 

возможности «новых» инструментов, дополнив рассказы о них примерами из практики. Поэтому 

одна из секций нашей конференции превращается в череду мастер-классов, а для авторов и 

докладчиков мы сняли какие-либо ограничения на объем представляемого материала, выделив их 

работы в отдельный том.  

По сути вы держите в руках коллективную монографию, созданную специалистами, много и 

плодотворно использовавшими инструменты, о которых идет речь, участввавшими в их создании 

и практической отработке. Примеры использования – важная часть этих материалов. 

Инструменты скомпонованы таким образом, чтобы обеспечить условное движение от начала 

анализа к его завершению, от первичного выявления потребностей, до средств создания новых 

решений и их оценки. Хотя, конечно же, необходимость примения того или иного инструмента в 

рамках конкретного проекта, место и способ его использования, во многом определяется 

особенностями задачи и окружающей ее ситуации.    

Поскольку приведенные в данном материале инструменты далеко не исчерпывают список того, 

что было наработано за последние десятилетия, надеемся, что этот том будет не последним.  

Полезного и легкого чтения! 

Александр Кудрявцев 
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Ключевые Параметры, определяющиеценность Продукта 

Лен Малинин 

 

Gen5 Group 

lmalinin@gen5group.com 

 
Аннотация.Представлен подход, описывающий использование Ключевых Параметров, Определяющие 

Ценность Продукта (MainParametersofValue, MPV), при разработке новых продуктов.Даны 

рекомендации по определению Заинтересованных Сторон (Stakeholders), выбору Ключевых Параметров 

Ценности (MPV) для промышленных (B2B) продуктов и переходу от MPV к набору физических и 

технических параметров (ФТП), ответственных за выбранные MPV.Изменение (оптимизация) 

определенных ФТП производится с использованием изобретательских или традиционных инженерных 

методов, обеспечиваятем самым улучшение выбранных MPV. 

 

 

Ключевые слова:КлючевыеПараметры, Определяющие Ценность Продукта (MPV), Заинтересованные 

Стороны (Stakeholders), Бизнес для Бизнеса (B2B), Бизнес для Потребителя (B2С), Принятие Решений, 

Коэффициенты Чувствительности, Ранжирование. 

 
Польза системы для мышления состоит не только в том, что о 

вещахначинают мыслить упорядоченно, но и в том, что о них 

вообще мыслят. 

Георг Лихтенберг, Афоризмы.(М., Наука, 1965)  

 

Введение 
 
Успех предприятия (фирмы, компании) требует увеличения прибыли, объема продаж, или снижения 

расходов. Средством для увеличения прибыли или объема продаж часто является разработка 

инновационного продукта с новым набором функций или измененными техническими или физическими 

свойствами. Однако определение технических требований к новому продукту часто не является 

очевидным шагом. 

 

Потребители покупают продукты по различным причинам, однако имеется ограниченное количество 

параметров продукта, которые действительно влияют на решение потребителя о покупке.Такие 

параметры, которые отвечают за решение о покупке, можно называть КлючевымиПараметрами, 

Определяющими Ценность Продукта (по-английски MainParametersofValue, MPV). 

 

После того, как MPV определены как параметры, на основе которых принимаются решения о покупке 

продукта, требуется инновационный подход для решения задачи о достижении значительного 

улучшениявсех или части этих параметров.В ряде случаев, конкретные MPV (например, расход 

топлива) представляют собой только общее направление, что затрудняет непосредственное применение 

инструментов решения проблем для улучшения MPV. Втаких случаях сначала требуется определить 

физические или технологические переменные, ответственные за данный MPV.Затем могут бытьрешены 

проблемы по улучшению этих переменных. Изменения этих переменных затем могут быть 

пересчитаны(backpropagated)в улучшенные MPV. 
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Предлагаемый подход позволяет, для B2B продуктов, существенно упростить определение MPV и 

достичь тем самым близости к потребителю (Customer Intimacy), которая часто является одной из 

стратегических целей компаний.В этом смысле данная работа автора аналогична его предыдущим 

работам[1,2], где речь шла о простых решениях для сложных систем и о существенном упрощении 

процесса дизайна продуктов, на которые наложены противоречивые требования. 

 

 

Основные понятия 
 

До определения MPV конкретного продукта необходимо вначале ответить на несколько базовых 

вопросов:  

• Определить, к какой категории относится продукт, Бизнес для Бизнеса (B2B) или Бизнес для 

Потребителя (B2С);  

• Определить цепочку производственно-сбытовых связей (Value Chain), через которые проходит 

продукт, и участников этой цепочки (Stakeholders), в частности, кто является ближайшим к 

производителю участником/покупателем (Stakeholder); 

• Определить характеристики продукта, которые обязательно должны удовлетворять заданным 

техническим требованиям, и выяснить, какие из этих характеристикявляются ограничениями (т.е. их 

нет смысла улучшать), и какие являются MPV. 

 

Отнесениепродуктов к категориям B2B и B2C 

 
Ничего личного, это просто бизнес. 

Аль Капоне 

 

Почему так важно определить, относится ли продукт к категории?Для категории B2B автором 

предложен достаточно общий и унифицированный (формализованный) подход, который обсуждается 

далее и является основным содержанием данной работы. Для категорииB2C формализованный подходв 

принципе невозможен, хотя имеется набор рекомендаций. 

 

Разделение продуктов на B2B и B2C не настолько очевидно, как может показаться на первый взгляд.Есть 

продукты, которые, за исключением стадии изготовления и тех. обслуживания, никогда с потребителем 

не взаимодействуют, например, турбинные лопатки или дискиавиационных двигателей.Это продукты 

категории B2B. 

 

В то же время, многочисленные продукты являются B2В продуктами или компонентами B2В продуктов 

в начале цепочки производственно-сбытовых связей (Value Chain), и B2C продуктами или компонентами 

B2C продуктов в конце цепочки (но не наоборот, т.е. переход идет от B2B к B2C).Всяякий раз, когда в 

конечном звене цепочки появляется физическое лицо,оператор или потребитель, это лицо привносит 

дополнительные MPV, включающие объективные (например, производительность, эффективность 

продукта) и субъективные факторы.Если это лицо пользуется продуктом в условиях бизнеса (оператор), 

чаще всего субъективные факторы можно формализовать в рамках общего подхода для B2B продуктов, 

о котором пойдет речь ниже.Коротко говоря, эффект того, нравится или не нравится продукт оператору, 

сводится к расходам на удержание оператора на работе в компании и на текучесть кадров (интервью, 

обучение и пр.) (расходы на retention). 

 

С другой стороны,продуктов B2C в чистом виде не так много, т.к. немного предприятий продают свои 

изделия потребителю прямо из цеха, минуя каналы сбыта (distribution channels). 

 

Поясним сказаное примерами. 
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Пример 1.При обсуждении портрета продукта нового (nextgeneration) урологического катетера было 

предложено разработать дизайн, позволяющий сделать введение катетера менее болезненным.Это 

предложение было отвергнуто заказчиком - медицинской компанией, производящей катетеры и другие 

медицинские изделия.Почему?Катетеры устанавливают (вводят), как правило, лежачим либо 

хроническимбольным, либо пациентам дома для престарелых, т.е потребителям продукта.Т.е., казалось 

бы, это Продукт для Потребителя(B2С), и менее болезненное введениепотребителю очень 

важно.Проблема, однако, в том, что несмотря на то, что катетер вводится в тракт больного 

(потребителя), решение о покупке принимает не он, а больница (точнее, куст или группа больниц 

(HospitalPurchasingOrganization, HPO), которые объединяются вместе, чтобы усилить свою 

покупательную способность).Поэтому катетер является продуктом категории Продукт для Бизнеса 

(B2B), а куст больниц (HPO) это ближайший к производителю участникпроизводственно-сбытовой 

цепочки (Stakeholder).Т.е. важно не кто использует продукт (больной), а кто принимает решение о 

покупке.А для куста больниц основную роль играют финансовые показатели, такие, как требуемое время 

на установку катетера, требуемая квалификация персонала (в каком проценте случаев справится сестра, а 

в каком проценте случаев потребуется уролог), вероятность инфицирования больного (страховые 

компании наказывают больницы за рост внутри-больничных (nosocomial) инфекций), и т.п. 

 

Пример 2.Пластиковые контейнеры для отбеливающей жидкости (bleach), используемой при стирке, 

чистке поверхностей на кухне, в ванной, для мытья полов и пр (фиг. 1).Казалось бы, типичный Продукт 

для Потребителя(B2С), используемый непосредственно потребителями-домохозяйками.Проблема, 

однако, в том, что химическая компания, производящая этот bleach в огромных объемах, не продает 

контейнеры непосредственно потребителям.Эти контейнеры сперва поступают на оптовую базу 

(distributioncenter), затем в магазины.Ближайшим к производителю участникомпроизводственно-

сбытовой цепочки (Stakeholder) оказывается оптовая база, и ее требования играют большую роль в 

определении параметров контейнера.Это значит, что на начальном периоде жизненного цикла этот 

продукт (контейнер) является Продуктом для Бизнеса (B2B), а на конечном - Продуктом для 

Потребителя(B2С).Попытка улучшить продукт, рассматривая только стадию B2С, может привести к 

тяжелым последствиям на стадии B2B.Например, на оптовой базе контейнеры складируют в несколько 

рядов в высоту.В зависимости от вторичной упаковки (картонные коробки или обтягивание пленкой), 

может оказаться, что нижние контейнеры должны выдерживать вес колонны контейнеров, опирающейся 

на нижний ряд.Поэтому удешевление контейнера за счет снижения его веса, которое приветствуется 

конечным потребителем, может привести к потере устойчивости оболочки под вертикальной нагрузкой 

на базе и разлитой по полу жидкости, пахнущей хлоркой.Аналогично следует быть осторожным со 

смещением позиции горлышка, которое может сделать контейнер более удобным в домашних условиях, 

но также повлияет на потерю устойчивости. 
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Фиг.1.Контейнер для отбеливающей жидкости (bleach) 

 

Определение цепочки производственно-сбытовых связей (Value Chain) 
 

Тут все поняли, что перед ними настоящая принцесса. 

Еще бы, она почувствовала горошину через двадцать 

тюфяков и двадцать перин из гагачьего пуха! 

Г.Х. Андерсен. Принцесса на горошине. 

 

Теперь становится понятно почему так важно определить всех участников цепочки производственно-

сбытовых связей (Value Chain), и в особенности ближайшего к производителю участника(Stakeholder), 

который и принимает решение о покупке вашего продукта.Если даже продукт предложит выдающиеся 

параметры для конечного пользователя, но не будет более прибыльным для ближайшего Stakeholder, 

последний этот продукт не купит.И наоборот, новый продукт может быть ничем не лучше для конечного 

пользователя, но если он обеспечивает преимущества ближайшему Stakeholder, успех обеспечен. 

 

Пример 3.Крупная химическая компания, производящая полиуретан, поставила целью улучшение 

потребительских свойств одного из видовполиуретана, идущего на изготовление матрасов.При анализе 

была установлена следующая Value Chain: химическая компания изготавливает и продает не полиуретан, 

а его компоненты (isocyanates and polyols, изоцианаты и полиолы).Другая компания делает из этих 

компонент полиуретановую пену (flexible foam).Третья компания изготавливает из пены 

полиуретановую плиту (slab), из который затем изготавливают матрас, который включает также не-

полиуретановые компоненты, которые также вносят вклад в потербительские свойства.Наконец, матрас 

поступает в розничную сеть или продается через Интернет. 

 

Улучшение потребительских свойств матраса на уровне компонент полиуретана оказалось непростой 

задачей.Можно назвать эту ситуацию, когда изменения приходится вносить далеко от последнего звена 

вValue Chain, где собственно и определяются MPV продукта, «принцесса на горошине». 

 

Пример 4.Рассмотрим в качестве примера каркас (spaceframe) дорогого спортивного автомобиля (фиг.2), 

который изготавливают из алюминия.Архитектура указанного автомобиля отличается от массовых 

автомобилей также в том плане, что spaceframe является несущей частью конструкции, в отличие от 99% 

автомобилей, имеющих несущий кузов (unibody).Компания-изготовитель алюминиевых компонентов 

проектировала spaceframe, исходя из достаточно понятных требований, отражающих интересыконечного 

пользователя, таких, как малый вес, высокое энергопоглощение пр ударе, низкая стоимость и пр.Однако, 

при разработке нового дизайна, оказалось возможным проанализировать также MPV ближайшего 



9 

 

Stakeholder, т.е. завода, выпускающего указанные автомобили.Объем производства на заводе небольшой, 

в день собирают 10-12 машин, часто под индивидуальный заказ, что приводит к значительной 

вариабельности собираемых конфигураций автомобиля (8 или 12 цилиндров, 2 или 4 сиденья и 

пр.).Последний фактор предъявляет повышенные требования к возможностям адаптации spaceframe - в 

идеале, завод хотел бы работать с одной (а не несколькими) вариацией spaceframe, который мог бы по 

месту адаптироваться к разичным конфигурациям автомобиля.Отсюда приходим к идее модульного 

spaceframe, в котором адаптация к разичным конфигурациям происходит за счет компоновки 

унифицированных модулей.За такую характеристику (модульность) завод готов был предложить более 

высокую цену, хотя конечный потребитель об этой характеристике ничего никогда не узнает.В этом 

примере преимущества ближайшего Stakeholder были ключевым фактором. 

 

 
 

Фиг.2.Каркас (spaceframe) спортивного автомобиля  

 

 

Разница между ограничениями и MPV 
 

- Помилуй, на что ж мне жеребец? - сказал Чичиков, 

изумленный в самом деле таким предложением. 

Н.Гоголь, Мертвые души  

 

Пример 5.В чем разница между ограничениями и MPV?Имеются технические требования к продукту, 

которые должны быть обязательно удовлетворены, иначе продукт не сможет продаваться.Однако, если 

характеристики превышают эти обязательные требования, потребитель не будет платить за этот продукт 

больше.Такие параметры являются ограничениями, а не MPV.Другие параметры, которые действительно 

являются MPV, должны быть оптимизированы при наложенных ограничениях. 

 

Рассмотрим в качестве примера распределительное устройство высокого напряжения со средой 

инертного газа (Gas-insulated medium voltage switchgear), фиг. 3.Устройство представляет из себя 

вакуумный разъединитель электрической цепи по трем шинам, находящийся в средеинертного газа 

(Sulfur hexafluoride, SF6), и рассчитанного на киловатные напряжения и ток в несколько тысяч 

ампер.Температурный профиль внутри устройства должен вписываться в заданную кривую, т.е. 

температура в заданных точках не должна превышать пороговые значения.Это условие является 

обязательным для продажи изделия.В проекте, выполнявшемся для крупной энергетической 

компании,анализ такого распределителя показал, что температуры превышали пороговые, и их 

требовалось снизить. Однако, эти температуры не являются MPV продукта.Почему?Улушится ли работа 
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распределителя, если температуры снизить еще дальше, ниже пороговых?Да, улучшится.Будет ли за это 

кто-то платить?Нет, не будет.У распределителя есть и действительные MPV, такие, как габариты (чем 

меньще, тем лучше), стоимость и т.п.Они могут быть оптимизированы при наложенныхограничениях по 

температуре. 

 

 
 

 

Фиг.3.Упрощенная геометрия распределительного устройств и значения температур (нижняя кривая: 

требования, верхняя кривая: измерения) 

 

Не обязательно такого рода ограничения устанавливаются государственными или отраслевыми 

нормами.В ряде случаев их устанавливают сами компании, однако логика остается та же – если нет 

желающих платить за улучшение параметров сверх ограничений, нет нужды такие параметры 

улучшать.В качестве примера рассмотрим проект, направленный на улучшение характеристик бутылки 

для пива.Проблема с существующим дизайном состояла в том, что помещенные в морозильник бутылки 

могли взрываться (лопаться) вследствие частичного замерзания пива при температуре порядка -3°С (фиг. 

4).Требовалось улучшить прочностные характеристики бутылки.Улучшились бы потребительские 

свойства бутылки, если бы она могла выдерживать не -3°С, а -20°С? Да, улучшились бы. Будет ли за это 

кто-то платить?Нет, не будет. 
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Фиг.4.Ловнувшая в морозильнике бутылка пива 

 

Бывают, однако, более сложные ситуации, когда вопрос об ограничениях лучше всего обсудить с 

компанией – производителем, персонал которой также не всегда может сразу ответить на этот 

вопрос.Рассмотрим в качестве примера упомянутый спортивный автомобиль, или любой седан.Одним из 

технических требований клегковому автомобилю является безопасность при аварии (crashworthiness), 

которая определяется прохожденим испытания на удар при столкновении (crash test).Имеется несколько 

сценариев таких испытаний (лобовой, со смещением и пр. [3]). Они могут проводиться на трех 

скоростях, для каждой из которых определены несколько параметров, в частности, глубина 

проникновения реперной точки вовнутрь автомобиля при ударе, также усилия, приходящиеся на 

различные части тела манекенов.В случае алюминиевого spaceframe, одним из направлений повышения 

энергопоглощения экструдированных труб из алюминия (фиг. 2), из которых выполненыпередний и 

задний модули, является периодическая по длине трубы модификация сечения, помогающая трубе 

сложиться в гармошку более предсказуемым способом. Вопрос: надо ли повышать энергопоглощение 

сверх того, что требуется для прохождения теста на масксимальной скорости?Короткий ответ: это 

зависит.Имеется два протокола испытаний, один федеральный, другой разработанный автомобильными 

страховыми компаниями, с многочисленными измеряемыми параметрами [4].Хотя испытания на 

скорости, превышающей максимальную, проводиться не будут, отдельные параметры могут улучшиться 

и на рабочей скорости.Вопрос о том, можно ли это объяснить потребителю итем самым увеличить цену 

автомобиля, решается компанией-производителем. 

 

Общий подход к определению MPV для B2B продуктов 
 

Алмаз вы наш небесный, драгоценнейший 

господин директор,— дребезжащим голосом 

ответил помошникмага, — 

нашааппаратуравсегдапри нас.Вот она! Эйн, цвей, 

дрей! 

М. Булгаков, Мастер и Маргарита 

 

Определение MPV для B2B продуктов, в двух словах, сводится к следующему.Следует 

проанализировать Отчёт о финансовых результатах (Отчёт о прибылях и убытках, P&L Statement) 

выбранного Stakeholder.Поскольку речь идет о Продукте для Бизнеса (B2B), и поскольку коммерческие 

(forprofit) организации (компании, фирмы) ведут бизнес ради получения прибылей, статьи расходов и 

прибылей и являются MPV данного продукта.Остается лишь определить технические характеристики 

(параметры) продукта, от которых зависят прибыли и расходы, и оптимизировать те характеристики, 

которые дают наибольший финансовый эффект. 
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В качестве выбранного Stakeholder может выступать либо компания-производитель (особенно в задачах 

о снижении стоимости), либо один из участников цепочки производственно-сбытовых связей одуктом 

(Value Chain), особенно если речь идет о повышении функциональности продукта.В последнем случае, 

если речь идет о компании – пользователе продукта, следует проанализировать и сравнить P&L 

Statement для существующего продукта и для предлагаемого нового продукта. 

 

Преимущество использования статей P&L Statement в качестве MPV заключается в том, что такой 

подход основан на объективных данных, которые либо доступны (P&L Statement имеется на каждом 

предприятии), либо могут быть оценены. 

 

По аналогии с известными подходами VoiceoftheCustomer и VoiceoftheProduct (Голос Потребителя и 

Голос Продукта), предлагаемый подход может быть назван VoiceoftheP&L (Голос Отчёта о прибылях и 

убытках). 

 

Пример P&LStatementприводится на фиг. 5.Хотя доступ к таким файлам не всегда просто получить, 

следует подчеркнуть, что улучшение приведенных в таблице значений для одного или нескольких 

продуктов обычно является единственной целью компании-производителя либо компании – 

пользователя продукта. 

 

 
 

 
Фиг.5.ПримерP&LStatement 

 

В зависимости от того, к каким данным есть доступ, если существенные элементы P&LStatement могут 

быть непосредственно выражены через характеристики (параметры) продукта, такие параметры могут 

быть приняты за MPV.В дальнейшем мы будем использовать термин MPV применительно к таким 

параметрам продукта. 

Важно отметить, что при таком подходе скрытых (латентных) MPV промышленных продуктов, как 

правило, нет, поскольку прибыли и убытки зафиксированы в финансовых документах.Скрытыми могут 

быть связи прибылей и убытков с техническими параметрами, о чем мы поговорим позже. 

 

При анализе P&L Statement для нового продукта следует обратить внимание на потенциал (возможность) 

увеличения объема продаж, за счет улучшения потребительских свойств продукта.Поясним сказанное на 

примере. 

 

Пример 6.Компания-изготовитель автоматизированных аптечных систем поставила целью определение 

MPV своего продукта и выработку рекомендаций к дополнительной функциональности имеющегося 
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продукта, для увеличения объема продаж.ААС, по определению, это «механические системы, которые 

выполняют операции или виды деятельности, не включающие внутриаптечную заготовку (compounding) 

или введение лекарственного препарата в организм, но включают операции хранения, упаковки, выдачи 

лекарств и которые собирают, контролируют и поддерживают всю информацию о транзакциях» 

[5].Сильно упрощая, можно сказать, что ААС представляет из себя шкаф (кабинет) с многочисленными 

отсеками, который расфасовывает в пластиковый контейнер требуемое по рецепту количество таблеток 

для пациента и печатает для (либо наклеивает на) контейнера этикетку с информацией о лекарстве (фиг. 

6). 

 

 
 

Фиг.6.Автоматизированная аптечная система 

 

ОчевиднымиMPV такой системы являются снижение расходов на оплату труда (можно уволить одного 

из лаборантов или перевести на неполный рабочий день), снижение процента или вероятности ошибок, 

что ведет к снижению выплат страховой компании и снижению стресса у фармацевта (меньше текучесть 

кадров),ускорению обслуживанияпокупателей или пациентов (что может увеличить их количество и тем 

самым объем продаж).Все эти MPV отражаются в позициях P&LStatement.Более детальный анализ 

показал, что существенным MPV является высвобождающееся время фармацевта, который может теперь 

консультироватьпациентов относительно медикаментозной терапии, делать прививки и пр.Эти 

клинические услуги (clinical services) покрываются страховыми компаниями из расчета $65 за 30 

минут.Страховые компании делают пометки в файлах лиц, нуждающихся в таких консультациях 

(например, пожилые пациенты, принимающие несколько лекарств), и направляют их в аптеки, 

способные такие консультации предоставлять, т.е. имеется положительная обратная связь (рост часов 

консультаций ведет к росту числа направляемых пациентов).Указанный MPV (рост оплаты за 

клинические услуги) является важным фактором при решении о покупке системы. 

 

 

Общий подход к определению MPV для B2C продуктов 
 

Зачем арапа своего  

Младая любит Дездемона, 

...  

Затем, что ветру и орлу  

И сердцу девы нет закона. 

А. С. Пушкин, Египетские Ночи 

 

https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=3676186_2_1&s1=labor%20costs
https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=3676186_2_1&s1=labor%20costs
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Определение MPV для B2C продуктов значительно сложнее и вряд ли может быть 

формализовано.Причин тому несколько, это иррациональность принятия решений физическими лицами 

вообще и потребителями в частности (за исследование влияния психологии на принятие экономических 

решений получил Нобелевскую премию в октябре 2017 г. Ричард Талер[6]), влияние брендов, рекламы, 

размещения товаров в магазине или на странице Интернета (включая наличие реперной ценовой 

позиции, anchorpoint[7]) и пр. 

 

Мы не будем здесь анализировать неосязаемые (intangible) факторы, не связанные с характеристиками 

продукта.Если же обратиться к характеристикам и параметрам продукта, общие рекомендации включают 

анализ потребностей (в том числе скрытых) потребителя, характеристик продукта, его эффектвности и 

пр.В отличие от B2В продуктов, у B2C продуктов могут быть скрытые MPV.Часто такой анализ 

требуется проводить отдельно для нескольких сегментов рынка (см. приводимый ниже Пример 

10).Выявление новых характеристик продукта особенно эффективно для категорий продуктов, где эти 

характеристики еще не «окаменели» и продолжают развиваться в ответ на изменяющиеся потребности 

потребителей. 

 

Стандартные рекомендации по выявлению нужд потребителя сводятся к изучению «Мнения 

Потребителя» (Voice of the Customer), включая группы для тематического опроса (focus groups, customer 

clinics), декомбинационный анализ продуктов (conjoint analysis) и пр.В практике Gen5 Group 

используется «Мнение Потребителя» вместе с «Голосом Продукта» (VoiceoftheProduct), при этом под 

«Голосом Продукта» понимается анализ функциональности продукта на различных этапах его 

жизненного цикла, а также потребности и действия потребителя во время, до и после использования 

продукта.Подход, называемый «Голос Продукта», известен последние 20 лет [8], хотя в разных работах 

он описывается по-разному, например, с позиций предсказания ожидаемой эволюции продукта согласно 

эмпирическим трендам эволюции технических систем [9].Иногда этот термин понимается буквально, в 

контексте Интернета вещей, когда имеются ввиду подключенные к интернету изделия («продукты 

приобретают уши и голоса» [10]).С учетом того, что предлагались также многочисленные другие 

«голоса» (Голос Системы, Голос Процесса, Голос Дороги к Рынку), это может вносить некоторую 

путаницу.Автор не нашел на Интернете обзора и сравнения различных подходов, называемых одним и 

тем же термином VoiceoftheProduct.В дальнейшем подVoiceoftheProductпонимается принятый вGen5 

Groupподход1. 

 

Подчеркнем, что Voice of the Customer и Voice of the Product не являются взаимоисключающими, но 

должны применяться совместно [11].Часто такое совместное применение включает последовательные 

операции. 

 

Отсутствие формальных рекомендаций для B2C продуктов хорошо известно.Трудность разработки 

такого формализма можно проиллюстрировать несколькими примерами. 

 

Пример 7.3 октября 2017 г. компания Форд объявила о перераспределении своих инвестиций в НИР и 

ОКР, а именно, о переводе 7 миллиардов из бюджета легковых автомобилей на разработку маленьких 

грузовиков (пикапов) и внедорожников [12].Это заметная сумма в масштабах Форда.Что случилось 3 

октября с MPV семейных средств передвижения по асфальтовым дорогам, в Америке и по всему 

миру?Вопрос риторический, поскольку не случилось ничего.Форд сказал в своем пресс-релизе что 

«Перемещение капиталовложений в высоко прибыльные грузовики и внедорожники - это ответ на 

быстро меняющиеся потребительские вкусы на рынке США и за рубежом, поскольку покупатели 

отказываются от седанов в пользу автомобилей с большей полезностью и пространством».MPV остаются 

прежними, а решения о покупке, действительно, меняются, но оценка и анализ этих вкусов и решений 

остатется в большой степени субъективным процессом.Решение о перераспределении бюджета НИР 

                                                 
1http://www.gen5group.com/another-voice-uncovering-new-sources-of-customer-value/ 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1833110_2_1&s1=focus%20group
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1833110_2_1&s1=focus%20group
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является частью стратегического плана нового генерального директора Джима Хакетта, который был 

назначен на этот пост весной и которому потребовалось 4 месяца, чтобы изучить различные аспекты 

бизнеса Форда и принять это решение.Нет нужды говорить, что прежний генеральный директор Марк 

Филдс также изучал «различные аспекты бизнеса», вместе с огромным отделом маркетинга и изучения 

потребительского спроса на Форде.Но выводы из одних и тех же данных разными лицами делаются 

разные.Есть, конечно, объктивные факторы, которые приводят к отказу от внедорожников и покупке 

седанов, такие, как цена на бензин.Если она превышает 4 доллара за галлон, или 100 долларов за полный 

бак (заправка FordExpedition стоит 127 долларов при цене бензина 3.80 за галлон), эти психологические 

пороговые значения заставляют потребителей задуматься о расходах на топливо.Но цена на бензин за 

последний год менялась слабо. 

 

Пример 8.5 октября 2017PepsiCo объявила о падении в третьем квартале продаж на 3% и прибыли на 

10%.В этом году PepsiCo переключила ресурсы с газированных сладких напитков, таких как PepsiCola и 

Mountain Dew, на бутилированную воду класса премиум (LIFEWTR) и лимонад без сахара 

(LemonLemon).Однако, продажи этих новых напитков не компенсировали падение продаж содовой воды 

[13]. В то же время, продажи газированной воды (без сахара) со вкусовыми добавками компании LaCroix 

выросли в прошлом году на 47%, сделав эту команию лидером продаж бутилированной воды класса 

премиум в США [14]. Подчеркнем, что речь идет не о запатентованных продуктах, а о воде с газом, где 

преграда выходу на рынок (entry barrier) довольно низка.Как и примере с Фордом, дело не в недостатке 

маркетологов в компании PepsiCo, а в неформальном процессе принятия потребителями решения о 

покупке. 

 

Отметим, что в обоих примерах речь идет о вполне установившихся продуктах, которые особенно 

чуствительны к меняющимся вкусам потребителей и для которых малые изменения характеристик могут 

привести к большим изменениям в продажах.Для новых потребительских продуктов, таких, как 

(например) Apple Watch, определение неудовлетворенных MPV часто более прозрачно, а их достижение 

является сложной технической задачей.Например, в сентябре 2017 г. сообщалось о проблемах с сотовой 

связью (wireless connectivity) в последней модели Apple Watch 3 с процессором LTE (LTE chip).MPV в 

этом случае понятен, а проблемы возникают с программным обеспечением. В то же время, поскольку 

ожидания от компании Apple традиционно высокие, следует отметить, что что Apple Watch не сумел 

сгенерировать такой же уровень роста продаж, как в свое время новые модели iPhone и iPad [15], что 

снова говорит о трудности определения MPV потребительских продуктов. 

 

Хотя формализованного подхода к определению MPV потребительских продуктов не существует, 

некоторые рекомендации все же указать можно. B2C продукты можно разделить на 3 категории: 

Convenience Products (товары для удобства, общедоступные товары), Shopping Products (товары, которые 

могут быть предметом шоппинга, для которых играют роль MPV), и Specialty Products (специальные 

товары, при покупке которых потребитель анализирует MPV продукта).Примерами Convenience Products 

являются вода и пиво в бутылках, зубная паста, чипсы, с некоторыми оговорками – контейнеры с 

bleach.Такие продукты покупают часто и без особых раздумий.Примерами Shopping Products являются 

умные часы, обувь, верхняя одежда.Их покупают реже, с некоторым анализом потребительских 

качеств.Наконец, примером Specialty Products является упомянутый спортивный автомобиль.Такие 

покупки планируют заранее, с детальным анализом MPV и сравнением с конкурирующими продуктами. 

 

Я не упомянул о влиянии на решение о покупке бренда, рекламы, сезонных скидок, размещения 

продуктов в магазине и пр.Роль этих факторов при покупке очень велика, но мы их рассматривать не 

будем, ограничившись здесь лишь потребительскими качествами товаров, т.е. MPV.Отметим лишь, что 

стоимость и реклама играют определяющую роль при покупке товаров первой категории (Convenience 

Products).Можно при этом сослаться на фундаментальную теорему Котлера, которая говорит, что 

рыночная доля продукта прямо пропорциональна усилиям по его маркетингу [16]: 
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гдеsi- доля на рынке i-го товара, Mi - усилия по его маркетингу, m - общее количество конкурирующих 

товаров (разных фирм).Оставим за рамками настоящей статьи обсуждение того, как определить усилия 

по маркетингу, сославшись на указанную работу Котлера.Суть в том, что основную роль в продажах 

товаров первой категории играют стоимость и реклама. 

 

Отметим еще, что в последнее время разворачивается активная дискуссия (не академическая, 

т.е.ориентированная на бизнес) о том, целесообразно ли поддержание нескольких глобальных брендов в 

условиях растущей популярности нишевых брендов.Одним из примеровявляется упомянутая потеря 

рынка глобальными брендами бутилированной воды компании PepsiCo.Другой пример –сообщение в 

WallStreetJournal 8 октября о «битве за будущее больших брендов» в компании Procter&Gamble [17], 

связанная с быстро меняющимися вкусами молодого поколения и падающей эффективностью 

традиционных каналов рекламы.Эта ситуация на сегодняшнем рынке иллюстрируется фиг. 7, 

изображающей растущую угрозу для больших брендов со стороны многочисленных стартапов, чего не 

наблюдалось несколько лет назад. 

 

 
 

Фиг.7.Растущая угроза большим брендам 

 

При покупкепродуктов второй и третьей категории анализ MPV (функциональности продукта) начинает 

играть большую роль.Отметим, что здесь также могут существовать обязательные ограничения, иногда 

неявные, для нахождения которых недостаточно опросов потребителей или домашнего анализа 

функциональности продукта – продукт необходимо увидеть в действии. 

 

Казалось бы, решение о покупкедорогостоящих товаров третьей категории (big ticket items, таких, как 

автомобили, дома, квартиры) должно включать рациональный анализ MPV покупателем.Это, однако, не 

так, из-за того, что количествоMPV становится слишком большим и непосильным для анализа.В 

результатерешение о покупке часто принимается на основании интуиции.В эксперименте, описанном в 

опубликованной в 2013 г. учеными Carnegie Mellon University и Northeastern University статье, 
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добровольцам было предложено проанализировать и сравнить 4 автомобиля на основании анализа 48 

атрибутов (параметров)[18].Анализ активности различных областей мозга с помощью 

fMRI(функциональная магнито-резонансная томография) показал, что в анализе активную роль играли 

области мозга, ответственные за подсознательную психическую деятельность. 

 

Эта ситуация иллюстрируется также приведенным выше Примером 7.Отсюда можно сделать 

осторожный вывод о том, что сознательный анализ MPV покупателем играет основную роль при 

покупке товаров второй категории. 

 

Можно также сказать, что компании, производящие товары первой категории (товары широкого 

потребления), чаще стремятся быть лидерами по себестоимости продукта 

(OperationalExcellence).Компании-лидеры по второй и третьей категориям продуктов обычно стремятся 

предложить лучший продукт или лучшее понимание интересов и нужд потребностей (Customer 

Intimacy), что требует детального понимания MPV продукта для выбранного сегмента. 

 

Приведем еще Пример 9, иллюстрирующий не всегда четкую границу между B2C продуктами и 

сервисными услугами.На фиг.8 [18] приводится динамика продаж печатных и электронных книг в 

США.Как видно, в последние годы продажи электронных книг упали, а печатных выросли.При этом 

MPV электронных книг за это время только улучшились (возможность читать при солнечном свете, 

скорость обновления страниц, стоимость и пр.), а параметры печатных книг остались прежними.Откуда 

тогда такой график?Большой процент печатных книг составляет не-художественная литература (non-

fiction), издающаяся большими тиражами (как, например, размышления Хиллари Клинтон под названием 

«Что случилось», печатающиеся в настоящее время тиражом 2 миллиона после первых 

150,000).Раасматривая такого рода литературу как сервис по доставке скоропортящейся информации 

(через несколько лет спрос на ее мемуары будет значительно ниже), можно сказать, что ключевым 

параметром такого сервиса является скорость доставки.И вот по этому сервисному параметру печатные 

книги сильно улучшились за последние годы [18], показав тем самым, что при сопоставимой скорости 

доставки информации большой процент потребителей предпочитает традиционные качества печатной 

книги, а не экран планшета-ридера. 
 

Мы не будем здесь рассматривать MPV сервисов и сервисных компаний, поскольку это требует 

отдельного разговора.Отметим лишь, что при анализе MPV того или иного продукта следует понимать, 

идет ли речь о продукте или сервисе (например, вместо газовой турбины могут продаваться часы ее 

безотказной работы). 

 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1150795_2_1&s1=reader
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1150795_2_1&s1=reader
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Фиг.8.Годовыепродажи печатных и электронных книг 

 

Важную роль при решении о покупке товаров второй категории играют также «источники формирования 

взглядов, агенты влияния» (influencers), т.е. лица, являющимися ролевыми моделями для какой-то 

категории потребителей.Понимание MPV продукта в глазах таких лиц особенно важно, поскольку если 

они одобрят продукт, за ними потянутся широкие массы.(Часто, конечно, одобрение продукта такими 

influencers непосредственно покупается рекламными агенствами). 

 

Приведем Пример 10, иллюстрирующий эффект «агентов влияния», специфику продукта, 

предназначенного для отдельного сегмента рынка, и наличие скрытых MPV, выявленных у B2C 

продуктов. Одним из быстро растущих сегментов рынка потребителей, ориентированных на здоровый 

образ жизни (fitness oriented), являются лица, тренирующиеся по программе Crossfit [20].В рамках 

одного из наших проектов рассматривалась разработка умных часов (smartwatch), ориентированных 

специально на этот сегмент. Потребности лиц, занимающихся Crossfit, отличаются от общих 

потребностей fitness oriented сегмента, в связи с экстремальным уровнем физической нагрузки, 

опасностьюперетренировки (overtrainedcondition), необходимостью считать повторы и т.п.В рамках 

подхода VoiceoftheProduct были изученырелевантные для пользователей MPV, выявлены 

физиологические переменныеи предложены датчики и схемные решения для из измерения.При 

проведении следующей итерации, включавшей VoiceoftheCustomer, были проведены интервью с 

тренирующимися, которые в целом подтвердили правильность определенных MPV.Однако, при анализе 

тренировки «агентов влияния» (тренера, ведущего занятия, и наиболее сильных участников) выяснилось, 

что никто из них не имеет на запястье ни часов, ни каких-либо «спортивных браслетов» (fitness 

tracker).Последующие интервью подтвердили, что наличие даже самого тонкого браслета мешает 

подтягиваться, отжиматься и пр. в интенсивном режиме.При первичных интервью никто из опрошенных 

на это неудобство не жаловался.Выявление скрытого MPV заставило пересмотреть разработанные 

концепции дизайна. 
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Определение MPV для B2B продуктов: Пример с деталями 
 

Меня обогнал большой пыльный грузовик с грохочущим трейлером. 

Братья Стругацкие, Понедельник начинается в субботу 

 

Предлагаемый подход включает в себя следующие этапы: 

 

1. Определение Stakeholders (Заинтересованных Сторон) в цепочке создания стоимости (Value 

Chain).Выбор основного Stakeholder. 

2. Определение MPV (ключевых параметров ценности продукта) для основного и других Stakeholders 

(Заинтересованных Сторон), на основании анализа P&L Statement(годового отчета о прибылях и 

убытках) или технических данных. 

3. Выбор MPV для улучшения. 

4. Определение основных технологических и физических параметров продукта, отвечающих за 

выбранный набор MPV, с использованием таких методов, как причинно-следственный анализ(root cause 

analysis), функциональный анализ, «Мнение Продукта (VoiceoftheProduct). 

5. Определение технологических и физических параметров (ТФП), которые обеспечивают максимальное 

улучшение MPV, на основании анализа коэффициентов чувствительности MPV по отношению к ТФП и 

физико-технологических пределов ТФП. 

6. Формулировка проблем: как изменить данныеТФП таким образом, чтобы улучшить выбранный MPV. 

Приоритизация проблем, с использованием коэффициентов чувствительности, физико-технологических 

пределов ТФП,близости проблем к основным компетенциям компании-производителя, соответствия 

стратегическим направлениям, времени на разработку, масштабу проблемы и ограничениям. 

7. Решениесформулированных проблем. 

8.Обратное распространение (Back Propagation) полученных технических решений для оценки изменения 

прочих компонент P&L Statement, с последующей оценкой влияния технических решений на бизнес 

компании-производителя. 

 

Проиллюстрируем сказанное на детальном примере.Изготовитель алюминиевых компонентов 

(комплектующих) для автомобильной промышленности поставил целью увеличить объем продаж за счет 

лучшего понимания MPV своих потребителей. 

 

1. Определение Stakeholders (Заинтересованных Сторон) в цепочке создания стоимости 

(Value Chain).Выбор основного Stakeholder. 

 

Обращаясь к фиг. 9, производитель компонентов (Tier 1 Supplier) в автомобильной промышленности 

(включая автомобили и грузовые автомашины)поставляет компоненты головному изготовителю (OEM). 

OEM продает автомобили или грузовые автомобили автотранспортным фирмам (Fleet).В свою очередь 

автотранспортная фирма (АТФ) нанимает конечных пользователей (водителей).У каждого из этих трех 

Stakeholders, находящихся«вниз по течению» от производителя компонентов (OEM, Fleet, конечный 

пользователь) существует свой собственный набор MPV грузовиков, которые не являются полностью 

независимыми.MPV для OEM включают в себя стоимость инвестиций, переменные производственные 

затраты (variable costs), требуемые для сборки человеко-часы, удобство сборки и многочисленные 

технические параметры (например, дверь грузовика в процессе испытаний должна пройти миллион 

циклов открыть-закрыть без потери герметичности).MPV для лиц, принимающих решения о покупке в 

АТФ, являются низкие эксплуатационные расходы(стоимость топлива, тех. обслуживания, 

ремонта)стоимость соблюдения установленных требований и правил (compliance with regulatory 

requirements),расходы на текучесть кадров, в то время как MPV для водителей грузовиков включают в 

себя форму (эстетический внешний вид) грузовика и уровень шума в кабине.Как правило, MPV «вверх 

https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=756076_2_1&s1=commercial%20vehicles
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по течению» в какой-то мере отражают MPV «вниз по течению», например, набор MPV уголовного 

изготовителя (OEM) отражает MPV для АТФ и конечных пользователей. 

 

 
 

Фиг.9.Stakeholders и MPV в Примере 11. 

 

Далее в Примере 11в качестве компании-производителя будет рассматриваться производитель 

компонентов (Tier 1 Supplier) и в качестве основного Stakeholder будет рассматриваться 

автотранспортная фирма (Fleet), поскольку изменения в дизайне компонентов в наибольшей степени 

влияют на MPV для АТФ и конечных пользователей.При этом MPV для головного изготовителя (OEM), 

такие, как не-увеличение стоимости компонентов и сложности сборочного процесса выступают в 

качестве ограничений (фиг.9, на которой MPV различных Stakeholders показаны только частично). 

 

Разумеется, ValueChain может принимать многочисленные другие формы, иметь ветвления и пр.  

 

2. Определение MPV (ключевых параметров ценности продукта) для основного и других 

Stakeholders (Заинтересованных Сторон), на основании анализа P&L Statement (годового 

отчета о прибылях и убытках) или технических данных. 
 

В данном Примере 11рассматриваются MPV автотранспортной фирмы, показанные на фиг. 9.Не всегда 

для этого требуется анализ P&L Statement.Если доступа к бухгалтерским документам нет, часто можно 

получить необходимую информацию из интервью с администрацией или инженерным 

персоналом.Например, в одной из европейских АТФ затраты, связанные с эксплуатацией грузовика, 

были описаны следующим образом: 

• Топливо: 40% 

• Водитель: 30-35% (включая зарплату и расходы на текучесть кадров) 

Расходы на текучесть 

кадров  

Стоимость тех. 

обслуживания 

Стоимость 

топлива 

Стоимость ремонта 

Юридические 

расходы 

MPV АТФ 

Потери в 

трансмиссии 
Аэродинамичес-

кие потери 

Потери в шинах 

Sub MPVs 

Скорость 

Вязкость воздуха 

Коэфф. трения  

Угол рысканья 

Температура 

воздуха 

Плотность воздуха 

Коэфф. 

аэродинамического 

сопротивления  (Cd) 

Физические параметры 

Автотранспортн

ая фирма (АТФ) 

Головной 

изготовитель  

Производитель 

компонентов  

Водители  

Stakeholders 
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• Тех. обслуживание: 7-8% (не включая непредвиденный ремонт) 

• Шины: 5-8% 

• Финансовые и юридические расходы (платежи за ссуду на покупку грузовика, страховка, накладные 

и административные расходы):Остаток 

Если целью ставится снижение расхода топлива, как в приводимом ниже примере, больших деталей 

знать не требуется. 

В зависимости от имеющихся данных, определение MPV можно также начинать «с середины», с 

технических данных верхнего уровня.От них можно затем пройти в одну сторону к финансовым данным 

и в другую сторону к технологическим и физическим параметрам.В упомянутой выше АТФ обсуждались 

также MPV устройства для подъема кабины грузовика (Cab Tilt), фиг. 10.Были указаны следующие MPV: 

 
 

Фиг.10.Устройство для подъема кабины грузовика (CabTilt) в развернутом состоянии 

 

Стоимость и операционные расходы  

• Затраты, связанные с приобретением и эксплуатацией  

• (Влияние на)расход топлива 

• (Влияние на)полезную нагрузку 

• Качество и время полезной работы 

• Наработка на отказ (количество циклов) 

• Время подъема кабины 

• Управляемость (возможность поднять не на максимальный угол) 

• (Влияние на)продажную стоимость грузовика (после эксплуатации) 

Расходы на страховку и штрафы (за утечку масла) 

• Безопасность при использовании  

• (Влияние на)безопасность при аварии  

• Эффект на окружающую среду (утечки масла) 

Расходы на текучесть кадров 

• (Влияние на)комфорт в кабине 

- Шум 

- Вибрация 

• Усилия при использовании устройства вручную (если электрическая цепь также отказала)  

• Эргономика использования устройства вручную, в том числе в дорожных условиях (не в гараже) 

Стоит отметить, что пересчет в статьи P&L Statement для каких-то показателей из списка достаточно 

стандартен (например, вляние на полезную нагрузку: дополнительный вес устройства ограничивает 

количество груза, которое может взять грузовик, и тем самым ограничивает выручку), а для каких-то 

показателей специфичен для страны и для фазы экономического цикла (параметры, связанные с 

https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=2138162_2_1&s1=ownership%20cost
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комфортом и эргономикой, влияют на текучесть кадров, однако эта зависимость специфична для уровня 

безработицы в данном регионе данной страны, наличия квалифицированной рабочей силы, программ 

государственной поддержки и пр.Обычно, однако, в отделе кадров знают, сколько времени уходит на 

замещение вакансии для данной модели грузовика и каковы расходы на подготовку водителя). 

 

Какие-то статьи расходов имеют региональную специфику, например, возможность поднять кабину на 

не максимальный угол и зафиксировать в таком положении влияет на производительность труда при тех. 

обслуживании в некоторых азиатских странах, где рабочие помещения многих АТФ имеют низкие 

потолки. 

 

Понимание всей совокупности MPV для различных регионов и различных сегментов рынка необходимо 

для достижения долгосрочных доверительных отношений с клиентами, или близости к потребителю 

(Customer Intimacy), о которой говорилось во Введении. 

 

Приведенный список является достаточно типичным для первичного интервью.В нем смешаны 

финансовые и технические показатели.Можно, однако, собрать параметры в группы, влияющие на 

укрупненный финансовый показатель, как это сделано в списке.Затем часть приведенных MPV надо 

перевести в статьи P&L Statement и для всех MPV определить определяющие их физические и 

технические параметры. 

 

3. Выбор MPV для улучшения. 

 

При прочих равных, выбирается, конечно, MPV, доставляющий максимальный финансовый эффект 

компании-производителю или выбранному Stakeholder.Однако, на этот выбор влияет также целый ряд 

иных факторов, таких, как параметры конкурирующих пpодуктов, наличие в компании 

профессиональной квалификации, необходимой для выбранного направления работы 

(matchwithcorecompetencies), и т.п. 

 

В рассматриваемомдалее Примере 11в качестве MPVгрузовика в АТФ был выбран расход топлива, на 

который приходится 40% расходов в АТФ (фиг. 9). 

 

4. Определение основных технологических и физических параметров продукта, отвечающих 

за выбранный набор MPV. 

 

Пример перехода от целевого MPV, являющегося элементом P&L Statement (стоимость топлива) к 

нескольким параметрам нижнего уровня, от которых зависит расход топлива (потери в двигателе, потери 

на трение качения в контакте шин с дорогой, аэродинамические потери) и далее к физическим и 

технологическим параметрам (коэффициент аэродинамического сопротивления, вязкость воздуха и пр.) 

показан на фиг. 9.Поскольку компания-производитель в рассматриваемом примере выпускала корпусные 

детали кабины тягача грузовика (tractor), для улучшения были выбраны параметры, влияющие на 

аэродинамические потери. 

 

Отметим важность определения не только технологических, но и физических параметров.Наличие 

физических параметров позволяет ставить менее очевидные задачи (например, как снизить вязкость 

воздуха;это не значит, конечно, что такие задачи удастся экономически эффективно решить). 

 

Переход от MPV к технологическим и физическим параметрам может быть выполнен известными 

методами, с использованием функционального анализа, причинно-следственного анализа и пр. 

  

5. Определение технологических и физических параметров (ТФП), которые обеспечивают 

максимальное улучшение MPV. 
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На этом шаге можно использовать  

5.1. Коэффициенты чувствительности MPV по отношению к ТФП и 

5.2. Физические / технологические пределы ТФП. 

 

5.1.Первым инструментом являются коэффициенты чувствительности, которые показывают 

измененияMPV при изменении одного из ТФП, когда прочие параметры зафиксированы.Чем 

больше коэффициент чувствительности, тем больше изменение MPV при изменении одного из 

ТФП.Коэффициенты чувствительности Zijопределяются по формуле 

 

j

i
ij

V

MPV
Z




  

гдеΔ(MPV)iэто изменение (MPV)i вследствие изменения ΔVjпараметраVj.В приведенной формуле 

изменения Δ(MPV)iиΔVjопределены как проценты.Если возможно выразить (MPV)iаналитически, 

тогда Zijможет быть вычислен как частная производная 

 

j

i

ij
V

MPV
Z




  

Технологические и физические параметрыV1, V2, V3, ... могут в свою очередь зависеть от других 

параметровW1, W2, W3, … .Например, аэродинамическое сопротивление тяжелого грузовика (V1) 

зависит от зазора между тягачом и прицепом (W1), площадью проекции сечения (W2), угла курса 

по отношению к скорости ветра (W3), и других параметров.  

В таких случаях, зависимость (MPV)iот «коренного» параметраWjопределяется как  

j

k

k

i
ij

w

V

V

MPV
Z








  

В результате выполнения шага 5.1 получаем матрицу, показанную на фиг. 11. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Фиг.11.Матрицакоэффициентов чувствительности 

 

Поскольку далее приведенные в таблице MPV будут сравниваться друг с другом, важно, чтобы все они 

были безразмерные, т.е. приращения в приведенных выше формулах следует брать в процентах (а не в 

размерных единицах). 

 

(1) 

(2) 

(3) 

  v1 v2 v3 … vm 

MPV1 z11 z12 z13   z1m 

MPV2 z21 z22 z23   z2m 

MPV3 z31 z32 z33   z3m 

…           

MPVn zn1 zn2 zn3   znm 
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Продолжая Пример 11 с грузовиком, для которого в качестве MPV выбран расход топлива, коэффициент 

аэродинамического сопротивления (КАС) является одним из физических параметров.(При заданном КАС 

экономия топлива зависит также от нескольких других факторов). 

В общем случае, коэффициенты чувствительности могут определяться путем использования известных 

аналитических моделей, или после подбора кривой (curve fitting) по имеющимся статистическим данным 

(в данном случае, статистики по расходу топлива в АТФ).Если коэффициенты чувствительности трудно 

посчитать, они могут быть ранжированы (например, путем парных сравнений), на основании интервью в 

полевых условиях (по месту эксплуатации) и неколичественных оценок (т.е., оценок в терминах больше-

меньше).Хорошо, если удается получить количественную зависимость MPV от ТФП, но часто 

достаточно оценить, от каких ТФП выбранный MPV зависит сильнее всего. 

 
Продолжая Пример 11, определим коэффициенты чувствительности выбранного MPV (расход топлива) 

по отношению к нескольким физическим переменным.Для этого будем варьировать физическую 

переменную на 10%, определять соответствующее изменение MPV в процентах, и определять Zijкак 

отношение.(В зависимости от имеющихся данных, вместо 10% можно брать приращение на 1% и т.п.) 

 

До получения детальных оценок, обычно полезно держать в голове примерный вклад рассматриваемых 

переменных ввыбранный MPV.Например, для расхода топлива грузовика такой вклад выглядит 

следующим образом[21]: 

 

Фактор Процент 
Аэродинамическое сопротивление 40 
Трение качения и потери в шинах 38 
Потери в трансмиссии 14 
Расходы на вспомогательные устройства 8 
Всего 100 

 
Фиг.12.Факторы, влияющие на расхода топлива  

 

Пример 11.1.V1 = Скорость грузовика. 

Посмотрим, как меняется расход топлива при изменении скорости грузовика на 10%.График, 

приведенный на фиг. 13[22] , показывает зависимость расхода топлива от скорости для тяжелых 

грузовиков (класс 8, автотягачи с прицепом, разрешённая максимальная масса 15 тонн (33,000 фунтов)) 

для различных значений Cd коэффициента аэродинамического сопротивления.Будем смотреть 

приращения по отношению к базовой точке: крейсерская скорость 60миль в час, Cd = 0.6, как показано на 

фигуре (типичные значения для таких грузовиков).Для кривойCd = 0.6 увеличение скорости на 10% 

приводит к увеличению расхода топлива на 12.1%, как показано на фигуре, так что получаем 

 
 

∆V1 = 10%;∆MPV = 12.1%. 

 

∆MPV / ∆V1 = 1.21. 
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Фиг.13.Зависимость расхода топлива от скорости при фиксированном КАС  

 

Иногда говорят, что поскольку скорость грузовика может устанавливаться водителем или 

ограничителем скорости в кабине, ее не следует рассматривать как физический параметр.Однако, 

поскольку скорость на приведенном графике это скорость по отношению к набегающему потоку, анализ 

влияния MPV от скорости может привести к решениям, связанных с пневмонаддувом, которые изменяют 

относительную скорость. 

 
Пример 11.2.V2 = Коэффициент аэродинамического сопротивления. 

 

Используя тот же график на фиг. 13, для той же базовой точки, можно видеть, что 10%-ное приращение 

коэффициента аэродинамического сопротивления (при той же скорости 60 миль в час) ведет к 

увеличению расхода топлива на 6% (фиг. 14).Поэтому 

 

∆V2 = 10%;∆MPV = 6%. 

 

∆MPV / ∆V2 = 0.6. 
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Фиг.14.Зависимость расхода топлива от КАС при фиксированной скорости  

 

 

Пример 11.3.V3 = Зазор между тягачем и прицепом. 

 

В этом случае, расход топлива зависит от коэффициента аэродинамического сопротивления, 

который в свою очередь зависит от зазора.Используя формулу (3),  

 

∆MPV / ∆V3 = ∆MPV / ∆V2 * ∆V2/∆V3. 
 

Мы уже знаем, что ∆MPV / ∆V2= 0.6 (Пример 11.2).Тогда ∆V2 / ∆V3 находим из фиг. 15[23].Выбирая за 

базовый безразмерный зазор = 0.2, для увеличения зазора ∆V3 = 20% получаем ∆V2 = (0.825-0.813)/0.813 

=14.8%, так что ∆V2 / ∆V3 = 0.74, и 

 

∆MPV / ∆V3 = 0.6 * 0.74 = 0.42. 
 

(Безразмерный зазор на фиг.15 это зазор, отнесенный к высоте прицепа). 

 

Примечание.В Примере 11.3следовало брать ∆V2 / ∆V3 для значений зазора, соответствующих тому же 

значению КАС Cd = 0.6, который был использован в Примере 11.2 для расчета ∆V2.В данном 

иллюстративном примере мы делаем ошибку и берем ∆V2 / ∆V3 дляCd = 0.8, но привлекаем внимание к 

этой ошибке. 

 



27 

 

 
 

Фиг.15.Зависимость расхода топлива от зазора между тягачом и прицепом  

 

 

Пример 11.4.V4 = Давление в шинах 

 
В этом случае вместо графика используем ссылочные данные.Согласно испытаниям, проведенным 

компаниейGoodyear[24], падение внутреннего давления в шинах на 10 psi (примерно на 10%) ведет к 

падению на 1% экономии топлива (в милях на галлон).Следовательно, 

 

∆V4 = 10%;∆MPV = 1%. 

 

∆MPV / ∆V4 = 0.1 

 
5.2.Вторым инструментом при ранжировании является расстояние между сегодняшним значением 

параметра до его физического или технического предела.Чем больше это расстояние, тем большего 

улучшения параметра можно ожидать.Если параметр близок к своим пределам, дальнейшее его 

улучшение будет ограничено даже после значительных усилий. 

 

Рассмотрим в качестве примера коэффициент аэродинамического сопротивления (КАС).Типовое 

значение этого параметра для тяжелого грузовикаCd = 0.6 (фиг. 16).Физический предел КАС для тела 

каплевидной формы Cd=0.05.Для грузовика каплевидная форма несовместима с требованием иметь 

максимальный объем прицепа при ограниченных габаритах.В то же время, для легкового автомобиля 

значение Cd=0.19 может быть достигнуто при достаточно привычных контурах[25].NASA опубликовала 

в 1999 г. отчет об испытаниях модифицированного грузовика, где было получено Cd=0.24 [26].В 

совместном отчете нескольких федеральных лабораторий говорится «можно себе представить, что 

коэффициент аэродинамического сопротивления сегодняшних грузовиков может быть уменьшен со 

значений Cd = 0.5-0.7 до, возможно, значений столь низких какCd = 0.3[27]». 
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Эти данные графически представлены на фиг. 17, где показаны следующие значения: 

 

Cd = 0.05:КАС для каплевидного тела 

Cd = 0.19:достигнутый КАС для EV1 (ElectricVehicle) 

Cd = 0.24:достигнутый КАС грузовика, модифицированного NASA 

Cd = 0.30:достижимое значение КАС грузовика, указанное NASA 

Cd = 0.6:сегоднящнее значение КАС для типичного грузовика (США) 

 

Поэтому, имеется достаточное содержание для работ по снижениюаэродинамического сопротивления 

грузовика вдоль сплошного участка кривой на фиг. 17.(Пунктирный участок кривой показывает переход 

от технического к физическому пределу). 

 

Использование физических и технологических пределов представляется более уместным для выбора 

перспективных параметров, чем позиционирование этих параметров на том или ином участке S-кривой, 

как иногда рекомендуют.Отметим, что форма S-кривой на фиг. 17 чисто иллюстративна (схематична) и 

не привязана к реальному времени. 

 

 

 
 

Фиг.16.Коэффициенты аэродинамического сопротивления для тел различной формы  
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Фиг.17.Пространство для улучшениякоэффициента аэродинамического сопротивления грузовика 

 

6. Формулировка проблем: как изменить данные ТФП таким образом, чтобы улучшить 

выбранный MPV. 

Приоритизация проблем, с использованием коэффициентов чувствительности, физико-

технологических пределов ТФП,близости проблем к основным компетенциям компании-

производителя, соответствия стратегическим направлениям, времени на разработку, 

масштабу проблемы и ограничениям. 

 
В результате шагов 3, 5 (выбор улучшаемых MPV и соответствующих ТФП), матрица, показанная на 

фиг.11,принимает форму, схематично показанную на фиг. 18. Рассматривая коэффициенты 

чувствительности, представленные в этой матрице, можно выбрать набор основных ТФП, которые 

необходимо улучшить для достижения целевых значений MPV. Некоторые столбцы или строки могут 

быть исключены заранее, если соответствующие переменные близки к их физическим или 

технологическим пределам, или если определенные MPV не выбраны по не-техническим мотивам 

(фиг.18). Оставшиеся коэффициенты чувствительности позволяют формулировать задачи, направленные 

на улучшение конкретных физических / технологических переменных. Сформулированные 

проблемымогут далее фильтроваться исходя из близости к технологическим возможностям компании-

производителя,времени разработки, стратегических направлений развития и т. п. Например, обращаясь к 

фиг. 9, компания, которая делает конструктивные компоненты для коммерческих автомобилей, скорее 

всего, сосредоточится на аэродинамическом компоненте стоимости топлива, стоимости обслуживания и 

стоимости удержания водителя (текучести кадров), а не на потерях в двигателе или в шинах. 
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Фиг.18.Модифицированная матрица коэффициентов чувствительности.Выбор ТФП для улучшения 

 

 

7. Решение сформулированных проблем. 

 
На этом шаге используются методы решения возникающих инженерных и изобретательских проблем. 

Примеры решения задач, возникающих при проектировании компонент кабины грузовика приведены в 

[27].Во многих случаях постановка проблем ведет к противоречиям, которые можно разрешать 

известными методами [1]. Так например, многие аэродинамические устройства грузовика требуютсяна 

крейсерской скорости, а во время разгрузки и маневрирования они представляют собой помеху для 

водителя.Формулируя противоречие, можно сказать, что устройства необходимы на крейсерской 

скорости и не нужны в другое время.Разрешение этого противоречия во времени приводит к идее 

динамических (расширяемых, складных) устройств, которые могут быть развернуты по требованию (фиг. 

19) [28].Другим решением того же противоречия является использование ресурсов окружающей среды 

для создания требуемых аэродинамических характеристик только при высокой скорости. Это приводит к 

созданию вихревых генераторов [28], работа которых может быть истолкована как создание 

«виртуального расширителя кабины», который ускоряет поток воздуха вокруг зазора между тягачом и 

прицепом на высокой скорости (фиг. 20). 

 

Выбран для решения близок к пределу 

малы MPV3 не выбран для 
улучшения 
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Фиг.19.Динамический расширитель кабины 

 

 

 
Фиг.20.Виртуальные расширители кабины (VG, генераторы вихрей) 

 

 

8.Обратное распространение (Back Propagation) полученных технических решений для 

оценки изменения прочих компонент P&L Statement, с последующей оценкой влияния 

технических решений на бизнес компании-производителя. 

 
Решение технических задач обычно изменяет не только выбранный параметр, но и другие параметры, а 

также изменяет стоимость продукта.Поэтому после решения технической задачи следует оценить 

изменение исходных MPV, используя, где возможно, найденные коэффициенты чувствительности. 

 

Так например, показанные на фиг. 19 аэродинамические решения могут влиять удобство доступа к 

задней стенке кабины (стоимость тех. обслуживания), влиять на обзорность, а также противоречить 

эстетическим вкусам водителей (стоимость текучести кадров), которые предпочитают более 

«мужественный» профиль тягача с выдвинутым прямоугольным капотом.(Эффект текучести кадров 

может быть оценен путем опроса водителей).Использование компонент стоимости (P&L Statement) в 

качестве набора MPV дает возможность выразить все эти факторы в денежных единицах и тем самым 

привести к общему знаменателю. 
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Обзор литературы 
 

Автор решил поместить очень краткий обзор литературы в конце статьи, т.е. после описания 

предложенного метода, а не в начале, как это делается обычно.Тем самым сравнение с описанными в 

литературеподходами становится более информативным. 

 

Настоящий обзор ни в какой мере не является исчерпывающим.Включены только ссылки, 

непосредственно относящиеся к данной работе.В связи с недостатком времени при подготовке данной 

работы, включены только англоязычные ссылки.Автор приносит извинения своим коллегам, работы 

которых не попали в список литературы. 

 

Достижение близости к потребителю (Customer Intimacy) путем углубленного изучения его потребностей 

(detailed customer knowledge) описывается в статье Трейси и Вирсема в 1993 г. [29] и далее в их книге[30] 

(1995 г.). ТерминMPV (the main parameters of customer value)появляетсявинтервьюТрейси в 2006 г. [31] и 

разрабатывается в работах автора [27] и его коллег.  

 

Направления для разработки нового продукта часто выбираются в рамках метода Six Sigma. Хотя метод 

был первоначально разработан компанией Motorola в качестве статистического подхода, направленного 

на качество продукта, его этап Define учитывает ценность продукта.Определение ценности основано 

главным образом на Voice of the Customer (Голос Клиента; [32]): «реальныехарактеристики качества» 

можно узнать у потребителей либо заказчиков).При этом акцент делается на фокус-группах, опросах и 

последующей статистической обработке собранных данных.Утверждается, что «чем выше уровень 

детализации, тем легче перевод требований заказчика в спецификации продукта» [33]. В частности, 

выгоды для внешнего Stakeholder подразделяются на две категории: удовлетворенность клиентов и 

повышение качества (CTQ, «критически важные для качества»).Переход от выраженного потребителем 

либо заказчиком улучшением качества в количественные данные осуществляется с использованием 

коэффициентов отображения (оценки). Для категории CTQ баллы от 0 до 9 (в нелинейной шкале) 

назначаются в зависимости от «улучшения показателя CTQ», причем 9 соответствуют 10-кратным или 

более высоким показателям улучшения CTQ, а 1 –менее чем двукратномупоказателю [33]. 

Субъективность в интерпретации Voice of the Customer, выборе баллов и обработке данных часто 

приводит к выводу, что оценка проектов Six Sigma - это в той же мере искусство, в какой и наука. 

 

Помимо того, чтоVoice of the Customer является ненадежным источником, когда речь идет об 

определении характеристик предлагаемого продукта, ранжирование CTQ, как правило, основано на 

существующей архитектуре (структуре, дизайне) продукта и не может предсказать особенности 

продукта следующего поколения.  

 

Предлагаемый подход можно также проецировать на знакомые категории Define-Measure-Analyze-

Design-Verify. Отличия, однако, состоят в том, что предлагаемый подход направлен на сокращение 

субъективного фактора и на постановку задачи с использованием более формальной процедуры.Подход, 

основанный на P&L Statement для промышленного продукта, основан на объективных данных, и не 

использует показатели отображения (mapping scores), поэтому его можно назвать «Голосом P&L 

Statement». 

 

В рамках подхода, основанного на QFD, более подробная информация представлена в нескольких 

недавних патентах, полученных компанией General Electric.Связь между параметрами качества системы 

(CTQs, «критически важные для качества») и техническими параметрами ее подсистем (KCPs, 

«ключевые параметры управления») описана в патентах 6,351,680[34]и 6,275,183 [35]. Первый патент 

направлен на облегчение применения метода QFD для систем, «имеющих множество уровней и 

компонентов», обеспечивая при этом «сохранение архитектуры системы».Набор CTQ определяется на 

основе Voice of the Customer. 
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На логическом уровне предложенный здесь подход имеет параллели с методом QFD (Quality Function 

Deployment; Система улучшения качества продукции с анализом отзывов потребителей). Параметры 

качества системы (CTQ) аналогичны параметрам MPV, а KCP аналогичны физическим или 

технологическим переменным. 

 

Тем не менее, некоторым ограничением метода QFD является то, что он призван документировать и 

детализировать требования потребителей/ заказчиков к KCP в рамках данного дизайна продукта и 

данного производственного процесса.Кроме того,использование статей P&L Statement в качестве MPV 

также отличает предлагаемый метод от метода QFD. 

 

Помимо этого, способ, описанный в патенте США 6,351,680, имеет следующие ограничения: 

 

- Он основан исключительно на Voice of the Customer (набор CTQ и их значение основаны на ожиданиях 

клиентов). Другие Stakeholders (Заинтересованные Стороны) не учитываются при определении CTQ. 

Следовательно, этот метод не позволяет переходить вверх или вниз поValue Chain (цепочке создания 

стоимости). 

- CTQ метода, основанные на требованиях потребителей/ заказчиков, включают субъективные факторы 

(например, качество изображения) и субъективные весовые коэффициенты. Поэтому передаточные 

функции, которые связывают KCP с CTQ, остаются субъективными, хотя они сделаны 

количественными, используя ранги и весовые коэффициенты. 

- KCP строго ограничены существующей архитектурой (структурой, схемой) рассматриваемого 

продукта. Другая структура не может рассматриваться в рамках метода, описанного в патенте 6,351,680. 

Поэтому описание проблемы, которое возникает, например, при анализе взаимодействия системы с 

окружающей средой, в рамках данного метода затруднено. 

 

Предложенный подход иногда сравнивают также с Design to Value [36](DTV) (Дизайн, направленный на 

увеличение ценности) и Design to Cost [37](DTC) (Дизайн, направленный на снижение стоимости). 

Следует отметить, что DesignforCost направлен исключительно на снижение стоимости продукта, в то 

время предлагаемый подход направлен на оптимизацию характеристик, отвечающих как за расходы, так 

и за прибыль в P&L Statement.Что касается Design to Value, то увеличение ценности продукта в 

предлагаемом подходе предлагается вести путем анализа P&L Statement выбранного Stakeholder, как 

показано в приведенном примере (анализ P&L Statement АТФ). 
 

 

Заключение 
 

Вышеизложенные шаги должны привести к более четкому пониманию предлагаемых преимуществ 

нового продукта. Хотя изложенная выше логика довольно очевидна, по нашему опыту, ее часто 

упускают из виду крупные корпорации, разрабатывающие новые продукты или внедряющие новые 

функции в существующие продукты. Часто эти новые функции отвечают потребностям конечного 

пользователя в Value Chain (цепочке создания стоимости), тогда как решение о покупке нового продукта 

производится ближайшим Stakeholder, имеющим совсем другой набор MPV. 

 

Описанный выше подход можно использовать при разработке новых промышленных продуктов для 

различныхотраслей.Когда адекватные количественные данные не могут быть получены для заполнения 

матрицы коэффициентов чувствительности, выводы могут быть сделаны с использованием парных 

сравнений и относительного ранжирования. Такая постановка задачи даже на качественном уровне 

помогает сфокусировать цели проекта. 
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Потоковый анализ 

Лебедев Юрий Валентинович 

 

Введение 

Как и большинство других инструментов ТРИЗ-анализа потоковый анализ (ПА) в том или ином 

виде существует в большинстве отраслей техники, где имеет свои специфические отраслевые 

формы, правила построения и анализа модели. 

 

 

 

Потоковый анализ ТРИЗ обобщает эти формы и правила, а также и приемы совершенствования 

потоков независимо от области знаний или отрасли промышленности. 

Предшественником закона оптимизации потоков является сформулированный Г. Альтшуллеромзакон 

минимальной энергетической проводимости систем [1]. В работе С. Литвина и А. Любомирского [2] этот 

закон был распространен также на потоки вещества и информации и дано развернутое описание. Эта 

версия получила наиболее широкое распространение, и именно она выбрана прототипом для 

дальнейшей работы.  

Потоковый анализ появился и получил распространение как инструмент, хорошо дополняющий 

слабые места Функционального Анализа (ФА). ФА появился в ТРИЗ как инструмент для поиска 

«правильных» недостатков [3]. Однако, помимо собственно ФА, в оборот быстро вошел и так 

называемый «функциональный подход», на базе которого созданы (и продолжают создаваться) 

весьма эффективные производные инструменты.  

В ФА система описывается в виде графа, узлами которого являются компоненты системы (чья 

структура не раскрывается), а связями – выполняемые компонентами функции. При всей 

упрощенности подход оказался настолько продуктивным, что, например, в методике GEN3:ID 

он стал одним из ключевых элементов. 

Потоки в технической системе являются специфическими компонентами. Главная 

особенность потока как компонента – распределенные (в пространстве и времени) 

параметры. Остальные компоненты системы (стационарные) локализованы в пространстве. Из-
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за этого отличия потоки крайне неудобно вписываются в функциональный подход. Поэтому 

возник специальный инструмент – потоковый анализ (ПА). 

Основной работоспособный алгоритм ПА описан в работе [4]. Хотя работа опубликована только 

в 2010 г., описанная в ней методика эффективно применялась в в GEN3/Алгоритм как минимум 

с середины 1990-х годов.  

Основные принципы потокового анализа. 

Связь потоков и других компонентов системы. 

• Поток рассматривается как специфический вид компонента системы. Соответственно, ПА 

рассматривается как специфический частный случай функционального. В частности, 

уточняется модель функциональной полной системы. 

• На базе функционально полной модели выделяются 4 вида статических компонента 

функциональной модели, обязательно сопутствующие любому проходящему в системе 

потоку: 

• Источник, 

• Канал, 

• Приемник, 

• Система управления. 

• Существуют два основных типа источника: 

• Источник потенциала, 

• Источник тока. 

учет особенностей типов источников приводит к более адекватному выбору стратегии 

развития (совершенствования) системы, содержащей потоки. 

• Канал потока является наиболее частым элементом совершенствования потока (наряду с 

собственно потоком).  

• Приемы усовершенствования потоков, предложенные в системе трендов, используются с 

учетом классификации потоков, источников и систем управления. 

Классификация потоков. 

• Классификация потоков проводится по следующим признакам: 

• Разделение потоков по функциональности (полезные, вредные и паразитные).  

• Разделение потоков по источнику (первичный или вторичный), 

• Разделение потоков по признаку "конь-всадник" (функционал или носитель), 

• Разделение потоков на замкнутые и открытые, 

• Разделение потоков на дискретные, сплошные и комплексные. 

• Для разных типов и видов потоков в соответствии с классификацией описаны их типовые 

особенности. С учетом этих особенностей используются и дополнительные приемы 

совершенствования потоков. 

Методика построения потоковой модели 

• Существуют два основных подхода к составлению методик анализа и работы в ТРИЗ. 

Условно их можно назвать «пошаговая стратегия» и «пошаговый алгоритм». 
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• Пошаговая стратегия описывает основные направления, оставляя решателю достаточный простор 

для фантазии и творчества.  

• Пошаговый алгоритм предполагает буквальное или почти буквальное следование достаточно 

подробно описанным предписаниям. 

Потоки и их связь с другими компонентами системы  

Потоком называется такое перемещение материальных объектов (вещества и энергии) или 

информации в пространстве, при котором отдельные движущиеся элементы движутся одни за 

другими, претерпевая изменения по одному и тому же закону (частично поток может перемещаться в 

надсистеме, но ключевым является его наличие и перемещение в рассматриваемой системе). Такое 

определение не является исчерпывающим для всех мыслимых случаев, но достаточно для 

практической работы.  

Существенным является наличие какого-то количества элементов и возможность разделения потока 

на отдельные части. Маятник, совершающий возвратно-поступательные движения, или 

вращающаяся ось мотора поток не образуют.  

Другой важной характеристикой потока является перемещение в пространстве. Вода, текущая в 

кране, или детали на конвейере образуют потоки. Но после перекрывания крана или остановки 

конвейера поток прекращается (исчезает), хотя все элементы потока остаются в системе на 

своем месте. То есть, поток есть не просто набор элементов, но набор элементов в движении. 

Поэтому поток является динамическим компонентом ТС: поток может «исчезать» из системы 

без изъятия из нее каких-либо частей. 

 Функционально-полная подсистема потока 

В случае с потоком он не локализован в пространстве. Поэтому схема функционально полной 

минимашины, оперирующей потоком, выглядит иначе, чем функционально-полная система ФА. 

 

 
 

Традиционные форматы графического представления при потоковом анализе. 

В ТРИЗ-анализе обычно применяется формат, близкий в функциональной модели. Разумеется, 

со всеми необходимыми изменениями: 
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Статические компоненты помещаются в узлах графа, потоки – стрелками между статическими 

компонентами. В этом заключается главное визуальное отличие классической потоковой 

модели от функциональной модели, где стрелками обозначаются функции. 

Здесь поток рассматривается как своеобразный, но один из компонентов системы. Также в 

описание потока введены такие компоненты его реализации, как источник, канал и приемник.  

Иногда в качестве вспомогательных используют также Санки-диаграммы (см., например, [5]). 

Но они либо полностью игнорируют компонентную составляющую, либо, как минимум – 

функциональные (вне потока) связи между компонентами: 

 
 

В практической работе допустимо использовать любой удобный для данного случая формат, 

включая отраслевой. Главное, чтобы графическую модель сопровождал табличный вариант, 

который, собственно, и является основным. 
Канал потока как основной инструмент управления потоком 

Чаще всего оптимизация потоков происходит за счет усовершенствования канала и в гораздо меньшей 

степени за счет усовершенствования источника и потребителя. 

Это происходит в силу закона неравномерности развития частей системы: как потребитель, так и 

источник являются рабочим органом (не обязательно главным). Их развитие происходит ранее развития 

канала. Поэтому, в реальном рабочем проекте чаще встает задача на усовершенствование каналов 

потоков. 

 Параметрическое описание потоков 

Функциональный подход к описанию систем подразумевает также и параметрическое описание. 

То есть – описание главных параметров рассматриваемых функций и компонентов. 

Действительно, функцией называется действие, в результате которого изменяется хотя бы один 

параметр объекта. Но таким образом описание функции без уточнения ее параметров 

(параметров указанного действия) становится чисто умозрительным и приводит к появлению 

пустой функциональной модели, только иллюстрирующей то, что было заранее известно.  

При этом в ФМ набор параметров может быть выбран только из общеинженерных 

соображений. А вот потоки являются частным случаем компонентов и обладают 

определенными общими признаками. Поэтому появляется возможность классификации по этим 

общим признакам и, тем самым, хотя бы частичного обобщения процедуры параметризации. 

Типы источников 

Потоки можно разделить на два больших типа по типу источника. 

Источник, создающий силу, двигающую поток. Чаще всего это – сплошной (связный) поток. 

Источник, создающий (выдающий) элементы потока. Чаще всего это – дискретный поток. 

В первом случае это, например, электрический ток (источник выдает разность электрических 

потенциалов) и поток воды/воздуха (источник создает перепад давления). 
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Во втором случае это, например, поток деталей на конвейере (источник – предыдущее 

оборудование, выдающее детали) и пассажиропоток в общественном транспорте (источник – 

разного рода помещения, из которых люди выходят на улицу). 

Понятно, что такие два типа потоков нужно описывать и анализировать по-разному. Но 

детально этот вопрос пока не проработан. 

Типы потоков (классификация) 

Разделение потоков по функциональности 

Полезные потоки в системе – потоки, предназначенные для выполнения в системе полезной 

функции (независимо от качества выполнения), 

Вредные потоки в системе – потоки, НЕ предназначенные для этого, но неизбежные в 

соответствии с принципом действия или приходящие в систему извне (внешние), 

Паразитные потоки – не обязательные по выбранному принципу действия, выполняющие 

вредные функции и возникающие в силу несовершенства конструкции. 

Вредный поток по определению является неустранимым следствием выбранного принципа 

действия. Поэтому более детальная классификация потоков имеет большой смысл для 

правильного выбора путей минимизации вредного потока или его вредного влияния. 

Типовые приемы оптимизации потоков с учетом основных компонентов 

Существуют и широко применяются чуть более сорока приемов оптимизации потоков. Эти 

приемы достаточно подробно описаны в [2] и проиллюстрированы примерами. Подробного 

описания в данной работе не требуется.  

Если каждому потоку сопоставлены стационарные компоненты (источник, канал, потребитель), 

появляется возможность более точных рекомендаций по применению этих приемов. 

Такое разделение позволяет: 

Повысить эффективность аналитической и решательной процедур, уменьшив перебор 

вариантов.  

Сфокусировать выявленные недостатки и, соответственно, поставленные задачи на конкретных 

компонентах анализируемой системы 

Кроме того, появляется возможность выбора (или ранжирования) различных решений в 

зависимости от условий проекта: 
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Для быстрого, пусть и неглубокого, усовершенствования системы сначала нужно 

совершенствовать именно канал, затем – источник и только в самом конце – рабочий орган 

(приемник). Если же выставлены требования глубокого совершенствования системы, то сначала 

следует усовершенствовать рабочий орган (вплоть до изменения принципа действия), а уж 

затем обеспечивающих его работу компонентов.  

Паразитные потоки, по определению, являются вредными потоками, не неизбежными по 

принципу действия. Поэтому основная рекомендация – полное устранение таких потоков. Если 

же это не удается, то далее работа с паразитным потоком должна вестись по тем же правилам, 

что и для других вредных. 

Таблица 1 
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Классификацияпотоков по другим признакам 

Помимо разделения потоков по их характеру (вещество, энергия, информация) и 

функциональности (полезный, вредный, паразитный) целесообразно также разделение потоков 

по некоторым другим признакам. Предложенная классификация не является единственно 

возможной, но представляется оптимальной: различение потоков по этим признакам чаще 

других приводит к существенно разным выводам и рекомендациям: 
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• Разделение потоков по источнику (первичный или вторичный), 

• Разделение потоков по признаку "конь-всадник" (функционал или носитель), 

• Разделение потоков на замкнутые и открытые, 

• Разделение потоков на дискретные, сплошные и комплексные. 

• Разделение потоков по системному рангу (главный и вспомогательный) 

Разделение потоков по источнику (первичный или вторичный) 

Первичным потоком называется поток, приходящий из надсистемы, вторичным – образующийся 

в системе. 

Совершенно понятно, что работа с такими потоками должна идти по разным правилам.  

Первичный полезный поток часто однозначно задан по своим параметрам и его модификация 

практически невозможна. Но возможно преобразование потока, т.е. – формирование нового потока, уже 

вторичного, из первичного.  

При этом вход в систему рассматривается как источник вторичного потока. Т.е. уже само по себе 

разделение потоков по данному признаку помогает сразу же выделить подлежащий совершенствованию 

компонент системы. 

Точно также с вредными потоками. Первичный вредный поток нужно (желательно) прямо затормозить 

на входе. В то же время вторичный вредный поток, по определению, формируется в соответствии с 

принципом действия и предотвратить его невозможно без смены принципа действия. 

Таким образом, уже просто правильная классификация по данному признаку позволяет быстронаметить 

направления решений. 

Разделение потоков по системному рангу 

• Главным называем поток, который либо сам выполняет главную полезную функцию системы, 

либо непосредственно обслуживает главный рабочий орган. 

• Вспомогательным называем поток, который либо выполняет вспомогательную полезную 

функцию, либо обслуживает соответствующий компонент системы. 

Главный поток, как и рабочий орган, обычно определен принципом действия. Поэтому 

усовершенствование его часто бывает затруднено. Но часто он недостаточно согласован с рабочим 

органом. Поэтому единственным направлением совершенствования часто оказывается именно 

согласование с РО.  

Вспомогательный поток имеет отношение к вспомогательной функции, которая по определению сама по 

себе не нужна, только обеспечивает выполнение какой-либо полезной функции более высокого 

системного ранга. Но это означает, что вспомогательный поток может изменяться в очень широких 

пределах вплоть до изменения принципа действия и материального носителя. В каком-то смысле 

вспомогательный поток является носителем вспомогательной функции.  

Разделение потоков по признаку функционал или носитель 

Многие потоки в системе выполняют единственную полезную функцию – переносить другой поток. 

Например, для потоков вещества, это потоки групповой тары в цеховой или транспортной логистике. Их 

единственное предназначение – переносить какой-то другой поток, который, собственно, и выполняет 

полезную функцию. 

• Потоком-носителем называется поток, предназначенный (выполняющий функцию) для 

транспортировки какого-либо другого потока.  

• Потоком-функционалом называется поток, собственно выполняющий какую-либо функцию, 

отличную от функции потока-носителя.  

Потоки энергии почти всегда, а потоки информации просто всегда требуют участия потока-носителя. Но 

явление широко распространено и для потоков вещества. 
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Таким образом, разделение потоков на носитель и функционал является существенно важным и 

заслуживает самостоятельного анализа. 

Важной особенностью потока-носителя является его принципиальная заменимость. Поскольку часто 

единственной функцией потока-носителя является перенос потока-функционала, то всегда возможно 

изменить носитель.  

Разделение потоков на замкнутые и открытые 

• Замкнутыми потоками называются потоки, возвращаемые к своему источнику для повторного 

использования.  

• Открытыми потоками называются либо такие потоки, которые выбрасываются в надсистему 

после использования, либо вовсе диссипирующие.  

Часто рассматриваются только открытые потоки. Такой подход возможен по двум причинам: 

• Замкнутые потоки используются значительно реже. Главным образом встречаются как потоки-

носители.  

• Их можно рассматривать как открытые, поскольку замкнутый поток возвращается к источнику с 

измененными свойствами, требует какой-то обработки для повторного использования и может 

поэтому рассматриваться как два различных потока, отличающихся по параметрам (до и после 

преобразования). 

- тем не менее, замкнутый и открытый потоки имеют существенно разные свойства и могут 

совершенствоваться с помощью разных приемов. 

Разделение потоков по связности 

Потоки в системе разделяются на: 

• Дискретные (многокомпонентные) 

• Связные (сплошные) 

• Комплексные 

Принцип разделения понятен. Например, потоки деталей на конвейере или машин на шоссе – 

дискретные потоки. Поток состоит из цельных единиц – элементов потока. Любой такой 

элемент может быть изъят из потока и рассмотрен как самостоятельный компонент системы. 

Поток образуют не столько эти элементы, сколько их перемещение по одному закону. 

Простейший признак: единица измерения – штуки в единицу времени. 

Разнообразные потоки жидкостей и газов являются примерами сплошных потоков. Как правило, 

в них невозможно (или нецелесообразно) выделить единичный элемент и рассмотреть его 

самостоятельно. В качестве статического компонента здесь может рассматриваться вся 

совокупность перемещаемого материала (если речь идет о потоке вещества). Признак: у 

сплошного потока единица измерения – килограммы, литры и т.п.; у потока – кг/сек, литры/мин 

и т.п. 

Комплексные потоки совмещают в себе признаки обоих предыдущих вариантов. Признак 

комплексного потока: единицей измерения служит количество разных дискретных элементов.  

- Особенности работы с различными видами потоков будут показаны далее. 

Вредные потоки. Приемы работы с потоками 

Снижение проводимости каналов внешних вредных потоков на входе в систему (вплоть до 

формирования непроницаемого барьера этому потоку) 

Внешние потоки являются потоками надсистемными, поэтому в рамках каждого данного проекта 

управлению почти не подлежат. Источником внешних вредных потоков с точки зрения рассматриваемой 



45 

 

системы является вход в систему. Так что чаще всего возможнорегулировать только точку входа потока 

в систему. 

Такой подход применяется очень широко, но есть серьезная проблема: канал для внешнего вредного 

потока очень часто (чаще всего) является каналом для какого-то полезного потока. Поэтому наличие на 

входе в систему внешнего вредного потока (пусть даже и остановленного!) является индикатором 

возможного наличия проблемы: любые фильтры не только останавливают потоки загрязнений, но и 

тормозят полезные потоки. С другой стороны, увидев фильтры на входах в совершенно незнакомую 

техническую систему, инженер может сразу же, до всякого анализа, сделать как минимум три вывода: 

• На входе имеется вредный поток 

• Остатки этого потока есть внутри системы 

• Проводимость канала полезного потока снижена.  

Таким образом, уже сама по себе классификация потоков и связанных с потоками компонентов 

оказывается вполне инструментальным подходом. И более того, можно сразу же сформулировать 

техническое противоречие вида «фильтр должен быть, но фильтра не должно быть». 

Управление формированием вторичных вредных потоков (снижение удельных характеристик 

потока). 

Вторичный вредный поток неизбежен при выполнении полезной функции. Полностью устранить 

его можно только при переходе на новый принцип действия.  

Поэтому можно ставить только задачу на уменьшение повреждающих параметров этого потока  

Управление формированием паразитных потоков 

Паразитные потоки в системе очень напоминают вторичные вредные, но отличаются от них тем, что по 

определению их появление не определяется принципом действия системы. Поэтому первым 

направлением является задача на устранение паразитных потоков.  

Важный частный случай паразитного потока - всевозможные утечки полезного потока. Естественно 

стремление устранить и/или предотвратить эти утечки (здесь упомянуто просто для полноты, хотя в 

принципе решение понятно: если протекает кран, то его просто нужно без всякого ТРИЗа починить). 

Формированиепаразитного потока как признак противоречия 

За исключением простейшего (хотя и практически важного) случая утечек наличие в системе 

паразитного потока всегда является признаком противоречия: паразитный поток по определению не 

является неизбежным. То есть, какие-то свойства системы с одной стороны должны быть реализованы 

(необходимость чего определяются необходимостью выполнения тех или иных полезных функций), но в 

то же время, должны быть изменены, чтобы предотвратить возникновение паразитного потока.Важно 

при этом еще и то, что таким образом не просто легко обнаруживается противоречие (одна из 

важнейших целей анализа в ТРИЗ), но оно сразу же локализуется в том компоненте системы, который 

выступает как источник потока (т.е., сразу же автоматически определяется оперативная зона и 

оперативное время). 

Управление каналом вредного потока внутри системы 

• Первым способом управления вредными потоками является канализация (формирование канала для 

быстрого удаления потока из системы). Метод является очень важным, эффективным и широко 

применяемым на практике. 

• В тех случаях, когда не удается быстро вывести вредный поток из системы, необходимо уменьшить 

его вредное воздействие. В этих условиях, как правило, нужно затормозить вредный поток. При этом 

либо сформируется другой канал, который будет выводить поток из системы по менее вредному 

пути, либо произойдет диссипация потока. 

Оба направления (создание канала канализации и снижение проводимости прежнего канала вредного 

потока) часто действуют одновременно. 
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Приемов реализации направлений существует довольно много и они подробно описаны в частных 

областях техники. В основном они сводятся к следующим: 

 

 

 

Введение в канал «бутылочных горлышек» 

Бутылочным горлышком называется дополнительное звено канала с заведомо более низкой 

проводимостью.  

Такое определение отличает данный прием от прямого уменьшения проводимости уже имеющихся 

звеньев канала. Решение весьма часто употребляется в технике.  

Одним из наиболее типичных примеров является фильтр: в тех случаях, когда вредный поток идет по 

одному каналу с полезным, фильтр разделяет эти два потока и тормозит один из них (вредный). Другим 

типичным примером бутылочного горлышка является вентиль, который перекрывает (частично или 

полностью) канал и тем самым управляемо снижает его проводимость (но уже для всех видов потоков, 

идущих этим каналом). 

Введение в канал «застойных зон» 

Введение застойных зон не является самостоятельным приемом. Любое снижение интенсивности или 

скорости потока в любых звеньях канала, будь то снижение проводимости существующего или 

постановка дополнительного звена, создает застойную зону (по определению). Так что, главный способ 

создания застойных зон – создание бутылочного горлышка на пути потока. Выделение "застойной зоны" 

в отдельный прием имеет тот смысл, что появление таких зон довольно часто позволяет более 

эффективно бороться с вредным потоком или управлять полезным. Например, появляется возможность 

сформировать канал канализации или какой-то обработки вредного вещества (энергии) именно из 

застойной зоны.  

Введение «застойных зон» в канал комбинированного потока. Фильтрация потока. 

Очень часто бутылочное горлышко создает разные сопротивления для различных элементов 

комбинированного потока. Такое селективное бутылочное горлышко и называется фильтром и 

позволяет разделять, частично или полностью, элементы потока. 

Такое разделение может использоваться разными способами: 

• Собственно разделение веществ 

• Увеличение концентрации элемента с меньшей проводимостью в застойной зоне 

• Формирование канала канализации концентрированного вещества из застойной зоны 

- и т.д. 

Утилизация вторичных вредных и паразитных потоков 

Также часто используемый метод. По существу, это – прямое применение 22-го приема устранения 

противоречий "обратить вред в пользу". 

Суть метода как раз в торможении вредного потока внутри системы. Однако, делается следующий шаг: 

поток останавливается полностью, аккумулируется в каком-то сборнике и затем все-таки выводится из 

Канализация вредного потока Торможение вредного потока 

Повышение проводимости канала Снижение проводимости канала 

Устранение бутылочных горлышек Введение бутылочных горлышек 

Устранение застойных зон Введение застойных зон 

Утилизация вредного потока 
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системы по новому специально организованному каналу. То есть, это та же канализация вредного 

потока, просто поток переводится в новый канал при подавлении ранее существовавшего. 

Использование вторичного потока внутри системы 

Частный случай предыдущего. Метод используется довольно редко именно в силу того, что вторичный 

вредный поток возникает как отходы, связанные с принципом действия, т.е., как поток, более 

непригодный к использованию.  

Полезные потоки. Приемы работы с потоками 

Согласование как главный принцип совершенствования полезных потоков 

Если вредные потоки в любом случае подлежат либо удалению, либо ослаблению, то у полезных 

потоков, как правило, имеется определенный оптимальный набор параметров. Поэтому,главным 

методом совершенствования полезных потоков является согласование параметров потока с 

другими параметрами системы.  

Согласование главных полезных потоков  

Основная закономерность состоит в том, что 

• При развитии системы проводимость канала полезного потока согласовывается с 

мощностью источника. 

• При развитии системы проводимость канала главного полезного потока согласовывается 

со скоростью преобразования потока в потребителе.  

Значительную сложность представляет здесь необходимость согласования сразу трех разных объектов - 

источника потока, канала его передачи и рабочего органа.  

Согласование вспомогательных полезных потоков  

Закономерность состоит в том, что в процессе развития системы 

• Проводимость канала вспомогательного полезного потока согласовывается с мощностью 

источника 

• Проводимость канала вспомогательного полезного потока согласовывается со скоростью 

преобразования потока в потребителе.  

• Интенсивность вспомогательного полезного потока согласовывается с интенсивностью 

главного потока 

Это заметно усложняет как анализ, так и решение задачи - требуется одновременное взаимное 

согласование уже четырех-шести объектов! Но именно поэтому явно зафиксированное требование 

такого согласования имеет большое практическое значение.  

Предварительное смешивание потоков 

Очень важным приемом, упрощающим как анализ, так и решение, является формирование комплексного 

потока. Если вспомогательный ресурс однозначно связан с главным и используются они строго 

одновременно и в одном месте (присадки в бензине, соли в растворе воды, метафайлы в 

информационном потоке...), эффективным способом согласования является их предварительное 

смешивание.  

Поэтому: 

• если главный и вспомогательный потоки однозначно связаны друг с другом, необходимо 

объединить потоки в один комплексный,  

• если однозначного соответствия нет – ввести его. 

Буферизация потоков как инструмент согласования 

Наличие буферов (накопителей) между источником и потребителем потока является 
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• Важным признаком недостаточной согласованности источника и канала или канала и изделия по 

производительности, что позволяет сразу увидеть имеющиеся недостатки. 

Но одновременно с этим 

• Простейшим и поэтому очень распространенным способом ликвидации имеющейся 

рассогласованности. 

Встроенные источники ресурсов 

Встроенный источник создается для обеспечения автономности системы от внешнего источника. 

Поэтому функционально встроенный источник является типичным буфером между надсистемным 

источником потока и каналом. Несогласованность часто заключается в отсутствии канала подачи 

первичного потока на этапе функционирования рабочего органа. Но одновременно встроенный источник 

является источником потока по отношению ко всем последующим элементам системы. Одну из этих 

двух особенностей встроенного источника и необходимо выбирать в зависимости от целей анализа. 

Управляемость потоков 

Система управления - очень важный элемент системы потоков в любой ТС. Любой полезный поток 

непременно должен иметь систему управления, как минимум на уровне включено/выключено. 

Вредный поток также имеет СУ, иначе он просто не работал бы (в силу закона полноты частей). Но чаще 

всего СУ вредного потока не выражена в явном виде или в этом качестве выступает СУ полезного 

потока. 

Здесь возникает следующая рекомендация: придать вредному потоку явную систему управления в тех 

случаях, когда его усиление может привести к неисправности системы или неприемлемым вредным 

воздействиям в надсистеме. 

Развитие системы управления потоками - один из немногих субтрендов ЗРТС, для которых типовые 

оговорки "как правило" и "статистически достоверно" - не только не нужны, но и недопустимы. 

Обязательность подсистемы управления полезным потоком следует уже из того, что на разных этапах 

жизненного цикла ТС потребление ею потока различно (как минимум на уровне есть/нет). 

Итак: в любой системе с явно выделенным полезным потоком ВСЕГДА имеется подсистема 

управления потоком. Развитие этой подсистемы полностью определяется законом повышения 

управляемости.  

Два типа управления интенсивностью потока 

Существуют два типа управления потоком: проводимостью канала ("вентиль") и мощностью источника 

("насос"). 

Управление типа "вентиль" выглядит обычно более простым в реализации, поэтому используется 

значительно чаще. Однако, "вентиль" имеет существенный недостаток перед насосом: он обязательно 

тормозит поток - является искусственно созданным бутылочным горлышком! 

Поэтому чаще более прогрессивным (но, как правило, более трудным в реализации) является управление 

типа "насос", когда мы непосредственно регулируем интенсивность самого потока.  

Оба типа систем управления приводят к тому, что либо источник, либо канал оказываются избыточными 

в системе, хотя в каждый данный момент поток и согласован с потребителем потока.  

Поэтому уже сам факт управляемости потока означает наличие технического противоречия, 

связанного с избыточностью хотя бы одного элементасистемы. Характер противоречия однозначно 

подсказывает направление и методразвития подсистемы – тримминг, направленный на снижение 

указанной избыточности. Не лишне напомнить при этом, что такой недостаток, а значит и такое 

направление, имеются всегда. То есть само по себе наличие полезного потока предъявляет 

противоречивые требования к системе. 

Особенности замкнутых потоков 
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Выше замкнутым потоком назван такой поток, который возвращается к источнику, т.е., такой, канал 

которого замнут. Важной особенностью замкнутых потоков является то, что это всегда - потоки 

вещества. В целом замкнутые потоки обладают всеми свойствами потока, но их особенности 

предоставляют дополнительные возможности оптимизации.  

Канал замкнутого потока 

Канал замкнутого потока в общем случае может быть трех типов: 

• Раздельный для прямого и обратного потоков, которые двигаются по двум разным ветвям канала 

(например, поток охлаждающей жидкости или оборотной воды), 

• Реверсивный, когда прямой и обратный потоки двигаются по одному каналу (рабочее тело в 

Стирлинге, ионы в аккумуляторе), 

• Кольцевой, когда нет явно выраженного источника и потребителя (поезда на кольцевой линии метро, 

кольцевые токи). 

Прямой ветвью замкнутого потока называют ту часть канала, по которой поток движется к своему 

потребителю. Возвратной ветвью – ту часть канала, по которой поток возвращается к источнику. Для 

раздельного канала это характеризует пространственное разделение. Для реверсивного –разделение во 

времени.  

Полезный замкнутый поток 

На прямой ветви канала замкнутого полезного потока в полной мере действуют все правила 

усовершенствования полезных потоков, как обобщенные в ПА, так и принятые в каждой конкретной 

отрасли. 

На возвратной ветви канала замкнутый полезный поток ВСЕГДА является вредным (не выполняя 

полезную функцию в системе, он обязательно потребляет какие-то ресурсы: как минимум это сам 

возвратный канал, который нужно проложить, и энергия, которую необходимо потратить на 

перемещение). Поэтому на возвратном канале полезного замкнутого потока в полной мере действуют 

все правила для вредных потоков. 

 

 

Вредный замкнутый поток 

Для этого типа замкнутого потока также верны все правила для вредного потока вообще, но есть важная 

особенность: в этом случае субъект вредной функции многократно проходит через изделие, в связи с 

чем, его вредное воздействие также многократно увеличивается. 

При этом, в отличие от полезного замкнутого потока, вредный замкнутый поток остается вредным на 

обеих ветвях канала. 

Таким образом, наличие в системе вредного замкнутого потока всегда является признаком более 

серьезного недостатка, чем вредный открытый поток.  

Основной прием устранения указанного недостатка: необходимо разомкнуть этот поток – по сути, все 

тот же прием канализации. 

Особенности потока-носителя 

Заменимость носителя 

Главная (часто - единственная) полезная функция потока-носителя - перемещение потока-функционала. 

Поэтому поток носитель чаще всего не является единственным возможным вариантом и может 

быть заменен. 

Правило не является всеобщим, но для нужд методики можно было бы даже убрать оговорку "как 

правило": даже в случае неудачи попытка увидеть альтернативные носители может оказаться полезной 
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(альтернатива может быть экономически неэффективна или технически неприемлема по каким-то 

причинам - но совсем безальтернативный носитель найти практически невозможно). 

Вредность носителя 

Поток-носитель сам по себе (если отвлечься от его функции нести полезный поток) почти всегда 

является вредным (все, что он делает в системе помимо своей главной функции – нам не нужно, а 

ресурсы всегда потребляются). Поэтому его оптимизация обычно является важным направлением 

развития ТС.  

Основные приемы совершенствования потока-носителя 

Помимо общих для всех потоков, из двух указанных главных свойств носителя (особенно - последнего) 

вытекают и специфические приемы его оптимизации: 

• Увеличение плотности потока-функционала на носителе (вплоть до замены носителя). 

• Уменьшение стоимости носителя.  

Разумеется, это актуально для всех видов ресурсов. Однако, если для главного потока функционала это 

бывает неоправданно (велик риск потери качества), то для потока-носителя, который уже не будет 

присутствовать в конечном продукте - это актуально всегда. 

• Придание потоку-носителю дополнительных полезных функций.  

• Использование правил для вспомогательных и вторичных потоков. 

Поток-носитель является частным случаем вспомогательного полезного потока ДО использования 

функционала и вторичным вредным потоком ПОСЛЕ. Поэтому все правила оптимизации потоков, 

изложенные в соответствующих параграфах, верны, но с обязательным учетом ДО/ПОСЛЕ (канализация 

носителя была бы неуместна до использования функционала; после же использования согласование уже 

не нужно).  

Замкнутые (оборотные) потоки-носители 

Поток-носитель очень часто может использоваться неоднократно, возвращаясь к пункту "загрузки 

функционалом". Но делается это далеко не всегда: значительную часть пути/времени возвращаемая 

"тара" крутится пустой. Критерий здесь, в общем-то, понятен: если стоимость возврата ниже стоимости 

самого потока-носителя, то его следует возвращать. И наоборот. Соответственно, возникают два приема: 

• Уменьшение стоимости носителя (см. выше) 

• Уменьшение стоимости оборота носителя (см. «замкнутый поток»). 

Эти два приема могут использоваться одновременно. Общее правило (необязательное, но часто 

реализуемое): если поток-носитель полностью крутится в системе, его можно сделать многооборотным 

и, как правило, это очень эффективно. Если же поток выходит в надсистему, эффективность его возврата 

резко падает. 

Особенности потоков в производственно-технологических системах 

Потоковый анализ может быть весьма полезным при анализе технологического процесса. 

Действительно, любой техпроцесс можно описать как поток сырья и полуфабрикатов от 

операции к операции или от одной единицы оборудования к другой.  

Вместе с тем, у потоков в техпроцессе есть некоторые существенные особенности, которые 

следует обязательно учитывать. 

• Главный полезный поток в таких системах – поток основного сырья или полуфабриката. 

Особенность заключается в том, что от операции к операции поток претерпевает 

существенные изменения (ради них, собственно, техпроцесс и затевается). Изменения носят 

не только количественный, но, что важно, икачественный характер: для адекватного 
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описания часто нужно применять уже другие параметры, и так по нескольку раз в ходе 

процесса.  

• Передельные операции и соответствующее оборудование техпроцесса являются 

потребителями потока на входе и источниками на выходе. Транспортные операции – 

типичные каналы. Разного рода накопители, буферы и т.д. – типичные застойные зоны 

канала, а питатели и прочие выходы из накопителей – бутылочные горлышки канала.  

• Крайне редко отдельные операции техпроцесса полностью согласованы друг с другом по 

всем собственным параметрам и параметрам потока. Если говорить о параметрах 

«интенсивность» потока и «производительность» потребителя и источника, то различного 

рода накопители являются с одной стороны, сравнительно легким способом такого 

согласования, с другой стороны – надежным индикатором рассогласованности операций по 

производительности.  

Согласование накопителями – типичная исправительная операция. Ее главный недостаток – 

неполное использование некоторых видов оборудования. Так что, наличие накопителя 

немедленно фиксирует недостаток. 

• Каждая операция (единица оборудования) обычно имеет свою систему управления. Но в 

техпроцессе обычно имеется и общая СУ для всех элементов всех потоков.  

• Производство редко использует какой-то один полуфабрикат или вид сырья. Все виды сырья 

и полуфабрикаты, которые далее остаются в составе готового изделия, следует 

рассматривать как элементы главного полезного потока. Таким образом, главный полезный 

поток в техпроцессе должен описываться в общем случае как дерево корней или река с 

притоками.  

• Вещества и полуфабрикаты, используемые в техпроцессе, но не попадающие в готовое 

изделие, следует рассматривать как вспомогательные потоки. Такого рода вспомогательные 

потоки с одной стороны нужны в процессе, с другой стороны – их не будет в изделии. 

Поэтому потоки такого типа подлежат минимизации. Или как минимум – фиксации как 

недостатка. Не факт, что устранимого без смены принципа действия, но уж зафиксировать 

недостаток следует.  

• Любой технологический процесс всегда (безо всяких исключений) является сложной 

комбинацией потоков вещества, энергии и информации. Все три вида потоков всегда 

присутствуют в любой действующей ТС. Но очень часто многие из этих потоков можно 

игнорировать по меньшей мере в рамках данного проекта. Для техпроцесса такое упрощение 

практически невозможно.  

• Энергетические потоки чаще всего присутствуют в нескольких формах. В основном это: 

электроэнергия, сжатый воздух, пар, горячая вода, газ.  

• Кроме электроэнергии все остальные источники энергии требуют поток-носитель. Многие 

из этих носителей являются замкнутыми или могут стать замкнутыми, что особенно важно в 

проектах типа cost reduction. 

• Человек на производстве выступает как источник энергии и СУ. Причем, как источник 

энергии – все в меньшей степени. Часто применяемые термины «механизация» и 

«автоматизация» как раз и означают вытеснение человека из системы как источника энергии 

и элемента СУ соответственно. При этом человек на производстве (человек как компонент 

производственной линии) является носителем двух специфических потоков: 

• Вредный поток затрат на заработную плату, разного рода отчисления и накладные 
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• Паразитный поток ошибок, совершаемых человеком 

Разумеется, есть множество других особенностей описания потоков в техпроцессе. Вопрос 

достоин отдельного исследования и ждет своего исследователя. 

Пошаговая стратегия проведения потокового анализа. Простой пример. 

Для начала рассмотрим простой пример потокового анализа, причем, в значительной степени 

упрощенный. 

Многослойная упаковка. 

 
Состоит из трех основных слоев: 

• Слой бумаги с нанесенным на нее рисунком 

• Слой полиэтилена 

• Слой фольги. 

На самом деле есть и другие слои, но для простоты рассмотрим эти. 

Технологический процесс состоит из трех основных операций: 

• Печать рисунка 

• Ламинирование 

• Обрезка  

Цель проекта – снижение потерь материалов. 

Шаг 1. Составить компонентную модель: 

Статические компоненты: 

• Принтер 

• Ламинатор 

• Устройство обрезки 

Потоки: 

• Краска 

• Бумага 

• Полиэтилен 

• Фольга 

Шаг 2. Составить потоковую модель. Параметризовать ее. 
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В данном примере в качестве параметра выбрана доля потока, выходящего из оборудования. 

 

Шаг 3. Идентифицировать основные недостатки системы потоков. 

1. Большие потери краски на печати (в 6 раз больше потерь бумаги). 

2. Большие старт-стопные потери, связанные с уменьшением разового тиража. 

3. Большие потери фольги на ламинировании. 

4. Большие потери полиэтилена на обрезке (в 2,7 раза больше остальных компонентов). 

5. Потери материала при передаче с принтера на ламинатор: двойная перемотка рулона. 

Разумеется, при подробном анализе было выявлено больше недостатков. Здесь указаны те, 

которые выявляются при первом же взгляде на простую потоковую модель. 

Шаг 4. Классифицировать потоки, связанные с недостатками 

• Потоки краски, бумаги, фольги и ПЭ (горизонтальные стрелки) – элементы главного 

полезного потока. 

• Потоки потерь материалов от принтера и ламинатора – паразитные потоки 

• Потоки потерь материалов от обрезки – вредные потоки. 

• Поток бумаги после принтера – поток-носитель краски (но несет и собственную 

функциональную нагрузку). 

• Поток бумаги после ламинатора – носитель остальных полезных потоков (но по-прежнему 

несет собственную функциональную нагрузку). 

Шаг 5. Сформулировать задачи на устранение недостатков. 

1. Устранить потери краски на печати. 

2. Снизить старт-стопные потери (первые 35 м и последние 5 м ламината просто 

выбрасываются). 

3. Устранить потери фольги при ламинировании. Фольга рвется при многократном 

натяжении  
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4. Устранить повышенные потери ПЭ при обрезке. 

 
5. Устранить двойную перемотку при передаче на ламинатор. 

 

Шаг 6. Решить поставленные задачи. 

Среди найденных тогда решений наиболее яркими были: 

Вычисление точки возможной утечки краски на принтере (проделано путем подробного 

численного потокового анализа потоков на принтере) и обнаружение этой утечки на месте. По 

просьбе заказчика фотография была изъята из финальной презентации и не сохранилась… 

Предложение поменять порядок выполнения операций. 

 
Уменьшались старт-стопный потери + снижалась общая себестоимость процесса за счет того, 

что проводилась более ранняя отбраковка дорогого брака. 

Установить двойную обрезку краев с тем, чтобы дорогостоящий ПЭ возвращался в экструдер 
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Пошаговый алгоритм проведения потокового анализа. Подробный пример. 

В качестве примера выбрана хорошо и подробно описанная система Tubular SOFC (tubular solid-

oxide fuel cell). 

 

 

Топливные элементы. Tubular SOFC 

Топливные элементы представляют собой устройства для превращения энергии топлива в 

электрическую энергию и частично в теплоту без его сжигания. 

 
Твердооксидные топливные элементы –наиболее перспективный тип источников энергии 
данного вида. Преимущества твердооксидных топливных элементовSOFC (ТОТЭ) в том, что 
они не нуждаются в дорогом катализаторе (платине) и могут работать на многих видах топлива.  
В SOFC плотный тонкий слой электролита расположен между двумя пористыми электродами: 
анодом и катодом. На анод в зону контакта с электролитом подается топливо, где оно 
окисляется потоком ионов кислорода из твердого электролита. 
При этом на аноде высвобождаются электроны, идущие во внешнюю цепь. Пройдя через 
внешнюю нагрузку замкнутой цепи, электроны попадают на катод, где на границе с 
электролитом проходит ионизация кислорода. Таким образом, через твердый электролит 
протекает ионный ток, равный электронному току, протекающему через внешнюю цепь.  

В трубчатых SOFC элементы выполнены, как правило, в виде пробирок, соединяемых в 

батарею. 
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Подробнее о них можно прочитать здесь:  

https://www.extech.ru/files/anr_2015/anr_8.pdf  

http://www.myshared.ru/slide/615791/  

http://www.lth.se/fileadmin/ht/Kurser/TFRF05/Chapter_7.pdf 

http://www.aki.che.tohoku.ac.jp/~koyama/html/research/SOFC.html 

 

Перейдем к анализу.  

 

Выбрать систему для анализа, выбрать целевой недостаток. Составить компонентную модель 

для потоков и связанных с ними статичных компонентов. 

http://www.csa.com/discoveryguides/fuecel/overview.php
http://www.csa.com/discoveryguides/fuecel/overview.php
http://www.csa.com/discoveryguides/fuecel/overview.php
http://www.lth.se/fileadmin/ht/Kurser/TFRF05/Chapter_7.pdf
http://www.aki.che.tohoku.ac.jp/~koyama/html/research/SOFC.html
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Примечание 1.1. Важным является выбор компонентов одного системного уровня, т.е., не 

являющихся компонентами друг друга. При этом целесообразно ограничиться количеством не 

более, чем 6-9 компонентов и потоков.  

Примечание 1.2. Необходимо помнить, что каждый материальный поток всегда сопровождается 

вспомогательными: энергетическим и информационным. Исключение этих вспомогательных 

потоков из рассмотрения возможно, но это всегда должен быть сознательный выбор.  

Составить модель для главных потоков (полезных и вредных – т.е. тех, которые определены 

принципом действия). 
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Примечание 2. Модель строится в виде графа, в котором узлами являются статичные 

компоненты модели, а связями потоки. В модели учитываются: 

• наличие преобразований потоков 

• места возникновения и выхода в надсистему паразитных потоков 

• наличие замкнутых потоков 

1. При необходимости, добавить в модель энергетические и информационные потоки 

 

Примечание 2. Порядок введения потоков может быть изменен, например, если проект носит 

«энергетический» или «информационный»характер. Но в случае, когда в модели 

рассматриваютсяразные типы потоков, целесообразен именно такой порядок. 
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2. При необходимости, добавить в модель паразитные потоки. 

В примере шаг опущен ввиду незначительности паразитных потоков 

Примечание 4. На графе модели разные типы потоков обозначаются разным цветом. В 

таблице – обозначением в отдельном столбце, хотя удобнее для наглядности продублировать 

и цветом также. 

3. Определить значения главного параметра каждого из потоков или оценить уровень этого 

параметра по шкале Избыточно/Адекватно/Недостаточно. 

В данном примере это количество на 1 моль метана 

 

 

Примечание 5.1. Чаще всего (но не обязательно!) главным параметром для потока является его 

интенсивность. 

Примечание 5.2. Абсолютные значения параметров часто проставить затруднительно. В 

этомслучае нужно как минимум проставить возможный диапазон. 

4. Отметить на графе вредные и паразитные потоки, а также неадекватно выполняемые 

разным цветом 
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5. Составить модель в табличной форме 

Показан только фрагмент таблицы. Полная таблица состоит из 56 потоков.  

 

 

Примечание 7. Таблицу и граф можно составлять и одновременно. Но чаще оказывается 

удобнее сначала составить граф, а затем таблицу. При этом граф наглядно отражает 

структуру потоков, а таблица – их параметры 

Шаг 6. Выделить вредные потоки
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6. С учетом выбранного целевого недостатка убрать из модели незначительные 

(несущественные) потоки. На этом же шаге удалить те каналы потока, где поток не 

претерпевает никаких значимых изменений 

 

 

Итого, убрали 12 потоков из 56. 

Примечание 8.1. В качестве незначительных могут быть взяты потоки как малой абсолютной 

интенсивности, так и потоки, несущественные в рамках данного проекта. 

Примечание 8.2. В ходе анализа мы еще не знаем заранее, какой поток важен (иначе не нужен 

анализ). Поэтому делать это нужно очень осторожно. В случае сомнений лучше оставить в 

модели несущественный поток, чем убрать тот, который позже может оказаться ключевым. В 

случае сомнений шаг 9 можно пропустить. 

Убрать каналы из графа модели (не убирая их из таблицы) 

 

 



62 

 

 
 

итого, мы убрали 21 поток и 5 компонентов из первоначальной модели с 56 потоками! 

Примечание 9.1. В канале потоки претерпевают незначительные изменения. Поэтому их 

можно убрать из графа для упрощения визуального восприятия. При этом в табличной форме 

модели каналы должны остаться! 

Одновременно происходит проверка правильного определения канала: если компонент 

осуществляет сильные изменения потока, правильнее классифицировать его как приемник 

потока (и одновременно – источник следующего, преобразованного). 

Примечание 9.2. Пункты 8 и 9 выполняются для упрощения модели. В случае достаточно 

простой и наглядной модели могут быть пропущены 

7. Уточнить табличную форму модели по результатам проведения п.п. 8, 9. 

Здесь сокращается число строк (часто – существенно), но появляется новый столбец – канал 

(каналы выкинуты не из модели, а только из графа!) 
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Выделить в модели участки потока, имеющие недостатки. Недостатками являются: 

участки потока с неадекватными параметрами (включая бутылочные горлышки и застойные 

зоны) 

участки, в которых канал изменяет (нарушает) поток или поток изменяет (разрушает) канал 

серые зоны 

точки преобразования потока с высокими потерями  

точки возникновения паразитных потоков 

Выделение совершать путем введения дополнительных столбцов в табличной форме модели: 

Разделить потоки на полезные и вредные («нейтральные» считать за вредные) 

Вредные описать в терминахLow-Middle-High (допустимо более подробное деление) 

Полезные описать в терминах Adequate – Insufficient – Excessive (допустимо более детально) 
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Примечание 11. Аналитические пункты алгоритма проводятся в табличной форме. В граф 

выносим лишь ту информацию, которая поможет восприятию (исходя из целей проекта). 
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Аналитическая часть алгоритма 

8. Выделить фрагменты с однородными потоками (и взаимодействующими с ними). 

Сформулировать (уточнить) недостатки. 

9.  

 

Легко увидеть, что меньше половины водорода (главного потока по принципу действия) «идет в 

дело»: В удерживающей пене, (источник и канал для водорода одновременно) водород делится 

на 4 части: 

• H2 к аноду – главный полезный поток 

• H2 в пространство – вредный поток (вызван эжекторным эффектом) 

• H2O к аноду – вредный поток, повреждающий анод 

• H2O в пространство – вредный поток, уносящий часть водорода из системы. Недостаток 

стал более очевидным и понятным. 

Первичное противоречие: 

Весь водород должен быть восстановлен из воды, поскольку именно водород – главный 

полезный поток.НО только половина водорода восстанавливается из воды из-за 

недостаточного количества восстановителя СО 

или так: 

Количество восстановителя должно быть большим, чтобы восстановить весь водород, НО 

количество восстановителя мало из-за состава первичного топлива. 
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Примечание 12. Частные однородные потоки часто очень наглядны в формате Санки-

диаграмм.  

Записать список выявленных недостатков и ранжировать его Классифицировать все вредные 

или неадекватно выполняемые полезные потоки по классификационным признакам (см. 

Приложение 1 «Классификатор потоков»). 

Примечание 13.1 При ранжировании использовать данные выполнения п. 12. Кроме того, может 

понадобиться построение причинно-следственно цепочек недостатков. 

Сформулировать задачи на устранение недостатков относительно параметров потока или 

элементов канала с учетом рекомендаций, изложенных в главах 4-7 иПриложения 1 «типовые 

методы устранения недостатков потоковой модели». 

Примечание 13.2. шаг делается для каждого выявленного недостатка  
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10. Основные принципы устранения найденных недостатков. 

10.1. Недостатки, не формирующие противоречие, устраняются, как правило, с помощью 

отраслевых приемов и методов. 

10.2. Недостатки, формирующие противоречивые требования к потокам и/или связанным с 

ними компонентам, целесообразно разрешать в первую очередь – с помощью приемов и 

рекомендаций, описанных в главе «классификация потоков»  

10.3. Для недостатков, сформулированных относительно параметров канала – См. главу 

«Переход от потокового анализа к функциональному» 

Примечание 13.1.Основные (типовые) свойства каналов, сравнительно легко поддающиеся 

изменениям: 

• Параметры проводимости канала 

• Бутылочное горлышко 

• Застойная (буферная) зона 

• Длина канала 

• Удельное сопротивление канала 

• Плотность потока в канале 

• Количество преобразований потока 

• Параметры изменения потока 

• Серая зона 

• Канал изменяет (нарушает) поток 

• Поток изменяет (разрушает) канал. 
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10.4. Для недостатков, сформулированных относительно параметров потока – формулировать 

задачи для пары источник/потребитель. См. приложение 1. 

Примечание 13.2. Например, если хотим повысить напряжение в ЛЭП – начинаем с 

трансформаторов и только потом смотрим на саму ЛЭП. Если хотим повысить давление в 

газопроводе – смотрим на компрессор-детандер и только потом думаем отрубе 

 

1 Альтшуллер Г.С., Творчество как точная наука. - М.: Сов. радио, 1979. Законы развития 

систем; 2.Закон «энергетической проводимости» системы http://www.i-

con.ru/files/content/db/348/[Altshuller_G.S.]_Tvorchestvo_kak_tochnaya_nauka._(BookFi.org).pdf  

2 Литвин С. С., Любомирский А.Л. Законы развития технических систем, февраль 2003, 

http://www.metodolog.ru/00822/00822.html п. 5.1.4. 

3 Герасимов В.М. и др. Применение методов технического творчества при проведении 

функционально-стоимостного анализа: Методические рекомендации. М.: "Информэлектро", 

1990, 60 с. 

4 Герасимов О. М. "Технология выбора инструментов инновационного проектирования на 

основе ТРИЗ-ФСА" http://triz-summit.ru/ru/203864/204737/204739/п. 4.9 

5 Знакомьтесь: диаграммы Сэнкей / Sankey http://infographer.ru/sankey-diagrams/ 
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Усовершенствованный функциональный анализ  

(Advanced Function Approach) 
 

Н.Б. Фейгенсон (Россия), О.Н.Фейгенсон (Россия – Южная Корея) 
 

Аннотация 

В данной обзорной публикации приводится описание нескольких улучшений методики 

функционального анализа технических систем.Улучшения фокусируются на уточняющих и 

упрощающих дополнениях к процедуре формулировки функций. Реализация предложенных 

модификаций приводит к ускорению процедуры анализа при одновременном повышении его 

результативности. Изложены иллюстративные примеры для облегчения понимания, а также фрагменты 

из выполненных консультационных проектов. Предназначается для практиков, использующих 

функциональный подход при разработке усовершенствований технических систем. 

 

Введение 
Функциональный анализ технических систем(ТС) занимает место локомотива в составе 

аналитических процедур и методов поиска решений в современной ТРИЗ. Тема улучшений 

функционального анализа относится к актуальным вследствие его постоянного использования для 

описания разнообразных систем, в том числе и нетехнических. Если бегло обрисовать ситуацию, то 

возникает такая картина: имеется классический текст, опубликованный в 1991 году [1]. Имеются 

многочисленные разрозненные публикации, посвящённые разным аспектам улучшений и 

модификацийметодики анализа – см., например [2-5]. 

В рамках современных версий ТРИЗ обозначились дополнительно и другие цели функционального 

анализа, не упомянутые в[1]. К ним можно отнести следующие цели: 

• Реинжиниринг технических систем 

• Фасилитация при проведении консультаций и при работе в междисциплинарной команде  

• Использование функционального подхода в других видах анализа – таких как: причинно-

следственный и потоковый анализ, прогноз, бенчмаркинг, функционально – ориентированный 

информационный поиск, диверсионный анализ и др. 

Авторами данной публикации разрабатывается направление, сконцентрированное на наиболее 

важной части функционального анализа – правилах формулирования функций. 

Это направление разрабатывается с 2006 года, в связи с потребностями, возникшими в ходе 

выполнения реального консультационного проекта. Условия зарождения интереса к этой тематике 

предопределили и её дальнейшее развитие – прежде всего в рамках практических применений. Первая 

публикация вышла в 2010 году [6]. Для определённости это направление исследований было обозначено 

как Advanced Function Approach;или сокращённо – AFA.Далее тема развивалась по мере накопления 

опыта практического использования. Но так уж сложилось, что публикации по AFA осуществлялись 

преимущественно на английском языке и носили фрагментарный характер, обусловленный 

требованиями к объёму сообщений на конференциях [7-16]. 

В представленной работе мы попытались систематизировать материалы по AFA в виде, пригодном 

для практического использования. Для этого изложение сопровождается простыми наглядными 

примерами. Этоточерк не является готовым материалом для обучения и не представляет из себя 

академически выверенное изложение предмета. Наша основная цель - привлечь внимание практиков к 

опробованным наработкам для более широкого применения, а также последующих улучшений и 

дополнений.  
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Многие интересные и связанные с AFA «сопредельные» методики остались вне рамок данной 

публикации. (функционально-идеальное моделирование, причинно-следственный и потоковый анализ, 

функциональный синтез, функционально-ориентированный информационный поиск, Functional 

reasoning[17] и др.). Вне рамок рассмотрения остались и нетехнические приложения.  

 

 

 

Напоминание о базовых положениях функционального анализа 
В данном разделе мы весьма кратко охарактеризуембазовые положения [1]снебольшими 

модификациями. Это поможет внести определённость в обсуждаемую тематику. 

 

 
 

Рис.1 Триада для описания функции по [1] 

 

Незаслуженно пренебрегаемое правило формулирования функций («правило №0») – проводить 

формулировку функций необходимо для конкретных условий и ситуации. Анализ ведется только по 

реальному состоянию конкретной системы. Инструкции, описания, техническая документация, 

результаты опросов, мнения отдельных людей – всё обязательно принимается во внимание, но не 

являются решающим. Один из важных повторяющихся вопросов, рекомендованных  

В.М. Герасимовым: "Скажите, это действительно так работает, или только вы так думаете?" 

Иными словами, бессмысленно говорить о функции, например,книги вне определённой ситуации – 

книга может выполнять функции не только «источника знаний», но и подставки, и декорации, и даже 

метательногоорудия… 

Правила, ограничения и рекомендации по формулированию функций удобно представить в виде 

таблицы 1, скомпонованной по рекомендациям [1]. 

 

Алгоритм дальнейших шагов по формулированию функций схематически показан в верхней части 

рис. 2. Смысл производимых действий заключается в уяснении – на адекватном ли системном уровне 

определена функция. Например, при записывании заметок на бумаге карандаш не может самостоятельно 

выполнять функцию «фиксировать информацию». Эта функция выполняется только совместно с 

человеком, который воспринимает и перерабатывает информацию, затем перемещает карандаш по 

поверхности бумаги с определённым нажимом. Функция карандаша более скромная – «оставлять след». 
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Таблица 1. Требования к формулированию функций 
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Дополнение формулирования функций идентификацией времени и места как главный 

принцип AdvancedFunctionApproach (AFA) 
 

В работе [6] на основании рассмотрения эволюции функционального подхода показано, что 

повышение инструментальности при анализе ТС достигалось за счетиспользованиявсё более полного 

параметрического описания результата выполнения функции. 

Поэтому естественным представляется и следующий шаг в этом направлении: 

Ввести в функциональное описание Технических Систем пространственно-временные 

характеристики функций:  

• место выполнения функции 

• время выполнения функции 

Подразумевается, что характеристики местоположения не являются строго прецизионным 

указанием на географическое расположение в пространстве. В контексте проводимого анализа бывает 

вполне достаточно характеристик: «на поверхности», «внутри», «между», «в направлении» и т.д. 

Аналогично упрощённым образом можно описывать и временные параметры: «до», «после», 

«одновременно». 

Отметим, что такая возможность - как допустимая и опциональная - была предусмотрена ранее  

в [1] и в ранних версиях программного продукта TechOptimizer 3.0. Но мы предлагаем обязательное 

выполнение этихтребований при составлении функциональной модели. 

Эти дополнения к известной процедуре моделирования являются простыми, но не банальными. На 

первый взгляд, это весьма сходно с применяемыми в АРИЗ понятиями «Оперативная Зона» и 

«Оперативное Время». Отличие заключается в том, что вводимые в АРИЗ понятия применяются только к 

зоне конфликта. Наше предложение распространяется на все подвергаемые анализу функции ТС. 

Предлагаемый подход вполне соответствует «духу»современной ТРИЗ. Ведь после 

функционального моделирования мы на последующих стадиях анализа будем формулировать и решать 

противоречия, в том числе и решать путём разделения в пространстве или во времени. Почему бы нам 

«здесь и сейчас», при анализе не подготовиться к этой работе? Легко убедиться на собственном опыте, 

что на практике это сокращает работу по выявлению и идентификации противоречий, помогает избежать 

появления «кажущихся» противоречий. 

Может показаться, что такое пространственно-временное описание приводит к излишней 

громоздкости анализа и дополнительным трудозатратам. Но это не совсем так. Возникает довольно 

забавный парадокс. Когда мы анализируем функции конкретной ТС – то всегда рассматриваем их 

именно во времени и непосредственно по месту реализации. Но если эти существенные детали не 

отфиксированы – то затем приходится вновь уточнять, вспоминать про них при дополнительных видах 

анализа – диагностическом, ресурсном, потоковом, при решении выделенных на основе анализа задач. А 

громоздкость и трудоёмкость анализа увеличивается только за счёт записи, фиксации двух 

неотъемлемых характеристик функционирования. 

Более наглядно дополнительные методические шаги в сопоставлении с традиционными [1] 

показаны на рис. 2 
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Рис. 2. Алгоритм формулирования функций по рекомендациям [1]  

с дополнениями AFA (выделены пунктиром) 

 

 

 

 

Пример применения Advanced Function Approach для анализа процесса чистки зубов 

зубной щеткой 

 
Пример с зубной щеткой использовался С.С.Литвиным и В.М.Герасимовым при разработке 

методических материалов по ТРИЗ-ФСА. В настоящее время этот пример широко используется на ТРИЗ 

семинарах для обучения функциональному анализу.  

Продемонстрируем на этом классическом примере, в чем достоинства применения Advanced 

Function Approach при функциональном моделировании такой простой системы, как зубная щетка.  

Итак, рассматриваемая ТС - зубная щетка, главная функция ТС - "удалять грязь с зубов".  

Фрагмент традиционной функциональной модели на верхнем иерархическом уровне представлен на 

рис. 3. 
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Рис. 3. Фрагмент функциональной модели зубной щетки на верхнем иерархическом уровне 

 

На модели показано, что основная функция зубной щетки "удалять грязь" имеет недостаточный 

уровень выполнения. Допустим, что уровень выполнения функции оценивался по параметру "количество 

грязи". Это вся информация о взаимодействии компонентов "Зубная щетка" - "Грязь", доступная из 

представленной модели (см. рис.3).  

Из этой модели никак не просматриваетсяописание факта неэффективного удаления щеткой грязи 

между зубов. Действительно, в соответствии с рекомендациями стоматологов необходимо использовать 

специальную нить - floss для удаления грязи между зубов (см. рис.4). 

 

 
Рис. 4. Удаление грязи между зубов нитью.  

 

Если моделировать ТС – «зубная щетка» набором функций, каждая из которых характеризуется 

местом и временем выполнения, то становится совершенно очевидным, что щетка удаляет грязь с 

разных поверхностей зубов, причем в разные моменты времени. Этот факт легко понять, если 

рассмотреть с функциональной точки зрения типовые рекомендации по чистке зубов [18], 

нагляднопредставленные на рис. 5. 
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Рис. 5. Рекомендации по чистке зубов. 

Применив Advanced Function Approach, несложно показать, что на самом деле взаимодействие 

компонентов "Зубная щетка" - "Грязь" описывается как минимум четырьмя функциями, которые 

выполняются в разных местах и в разное время. Важно отметить, что и уровни выполнения этих 

функций различны: 

• зубная щетка - "удалять грязь" (t10 - начало чистки зубов; внешняя поверхность зубов); 

уровень выполнения - адекватный 

• зубная щетка - "удалять грязь" (t20; жевательная поверхность зубов); уровень 

выполнения - адекватный 

• зубная щетка - "удалять грязь" (t30; небная поверхность зубов); уровень выполнения - 

недостаточный 

• зубная щетка - "удалять грязь" (t40; боковая поверхность зубов (между зубами)); уровень 

выполнения - недостаточный 

 

Можно выполнить более подробный анализ, рассмотрев процесс удаления грязи по различным 

сегментам зубного ряда, т.е. по месту выполнения функции "удалять грязь". Однако для 

демонстрационных целей ограничимся четырьмя представленными выше функциями.  

 

Фрагмент функциональной модели, выполненной в соответствии с рекомендациями Advanced 

Function Approach, представлен в табл.2. 
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Таблица 2. Фрагмент функциональной моделина верхнем иерархическом уровне, построенной с 

учетом пространственно-временных характеристик выполнения функций 
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Сравним результаты, полученные при использовании классического ТРИЗ-ФСА подхода и 

результаты применения Advanced Function Approach. 

• При использовании классического ТРИЗ-ФСА подхода был выявлен и задокументирован 

функциональный недостаток: уровень выполнения функции "зубная щетка - "удалять грязь"" 

недостаточной (например, по параметру "количество грязи") 

• При использовании Advanced Function Approach было отчетливо показано:  

o зубная щетка адекватно удаляет грязь с внешней и жевательной поверхностей 

зубов 

o зубная щетка недостаточно удаляет грязь с внутренней и боковой поверхностей 

зубов 

Информация такого рода является существенно важной при анализе реальных ТС, поскольку она 

помогает глубже понять функционирование системы и выявить недостатки, связанные с 

несоответствием фактического места выполнения функции с требуемым.  

Кроме того, показано что в одном месте - "на поверхности зубов (внешней/небной/боковой)" одним 

и тем же объектом "зубная щетка" выполняются и полезная функция "удалять грязь", и вредная функция 

"повреждать зубы".  

Выполнение объектом в одном и том же месте и вредной, и полезной функции является 

недостатком ТС, который может быть сформулирован в виде противоречия. Например, для зубной 

щетки физическое противоречие (ФП) может быть сформулированотак: "Щетка должна касаться 

поверхности зубов, чтобы удалять грязь, и щетка не должна касаться поверхности зубов, чтобы не 

повреждать ее". 

Другой существенный недостаток анализируемой системы, который легко обнаруживается с 

помощью функциональной модели (см. табл. 2) - одновременное выполнение одним и тем же объектом 

"зубная щетка" полезных функций "удалять грязь" и вредной функции "повреждать десны".  

Для реальных ТС, одновременное выполнение объектом полезной и вредной функций является 

недостатком, который может быть сформулирован в виде противоречия.  

Например, в случае с зубной щеткой, поскольку функции "удалять грязь" и "повреждать десны" 

выполняются одновременно, то противоречия могут быть записаны в следующем виде: 

Техническое противоречие (ТП) - 1: "Если долго чистить зубы зубной щеткой, то грязь будет 

удалена, но десны будут сильно повреждены."  

ТП - 2: "Если чистить зубы зубной щеткой не долго, то десны не будут повреждены, но грязь 

останется на зубах." 

Физическое противоречие для зубной щетки может быть сформулировано так:  

"Время чистки должно быть длительным, чтобы удалять грязь, и время чистки должно быть коротким, 

чтобы не повреждать десны."  

Исходя из продемонстрированного примера, можно выделить то, что же дают пространственно-

временные характеристики при функциональном описании ТС, какую пользу они приносят: 

• выявление недостатков ТС, не обнаруживаемых с помощью классического 

функционального подхода. Выделяется новый тип функциональных недостатков, связанных с 

несоответствием фактического места и/или времени выполнения функции с требуемыми 

• возможность более точнойидентификации противоречий и последующего их разрешения 

в пространстве и во времени при дальнейшей работе 

• упрощение процедуры поиска и локализации ресурсов при решении задач на этапе 

разработки концепций 
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И ещё несколько дополнительных замечаний. 

При использовании AFA становится естественным и «бесшовным» учет требований, 

предъявляемых к анализируемой техно-системе на других стадиях жизненного цикла ТС. Для этого не 

нужно проводить полный «фронтальный» дополнительный анализ стадий хранения, транспортировки, 

утилизации ТС. Достаточно выделить только вполне определённые единичные требования (например, 

компактности при хранении или транспортировке, возможности переработки отходов при утилизации). 

Нетрудно заметить сходство AFA и грамматических правил английского языка, регулирующих 

структуру повествовательного предложения [19]: 

• Подлежащее (носитель функции)  

• Сказуемое (действие, описываемое глаголом)  

• Дополнение (объект функции) 

• Обстоятельство (образа действия, места, времени) 

Это, на наш взгляд, подтверждаетто обстоятельство, что предложенные улучшения являются вполне 

естественными с точки зрения их восприятия. 

 

А если несколько отвлечься и посмотреть на параметры места и времени с достаточно абстрактной 

точки зрения, то можно получить приемлемые и понятные обобщения. Под местом выполнения функции 

можно понимать и «место» анализируемой функции в других системах. Это прямая траектория к 

функционально-ориентированному информационному поиску. Если же понимать время выполнения 

функции в более широком интервале и контексте – то явным образом вырисовывается эволюционный 

анализ выполнения функции. 

Основные преимущества предлагаемого Advanced Function Approach как дополнения к 

классическому ТРИЗ-ФСА подходу суммированы в табл.3. 
Но при всех этих несомненных достоинствах возникает вопрос – а как быть с наглядным 

представлением функциональной модели? Как графически отразить информациюо ходе и результатах 

AFA?На сегодняшний день исчерпывающего ответа на этот вопрос нет. По-видимому, для конкретных 

случаев нужно искать свой удобный формат визуализации. 

В работе [9]приведен пример, показывающий вполне прозрачную и внятную графическую модель 

для формата AFA. В цитируемойпубликации на фрагменте, взятом из реального проекта,представлена 

версия наглядного графического представления как хода анализа, так и его результатов. Тема проекта – 

один весьма важный тест литий ионных аккумуляторов. Заключается так называемый Nail Penetration 

Test в протыкании заряженной батарейки гвоздём для имитации последствий чрезвычайно опасного 

дефекта – внутреннего короткого замыкания. Несмотря на значительное количество исследований, 

полного описания происходящих при этом тесте процессов получить не удалось. Благодаря простой 

слоистой структуре литий ионной батарейки, мы построили своеобразную развертку по времени 

динамических процессов, происходящих при тестировании.Функции процессов в каждом слое были 

охарактеризованы в непосредственной «привязке» к месту их осуществления. Последовательность 

реализации процессов была скоординирована по горизонтальной оси – оси времени. 

Такойпрозрачный подход в применении AFA оказался чрезвычайно удобной платформой для 

совместного обсуждения и консолидации ранее разобщенных мнений участников кросс-функциональной 

команды проекта. Отметим, что в процессе коллективной работы никаких методических сведений про 

AFA сообщать участникам команды проекта просто не потребовалось. В процессе обсуждения 

отдельные фрагменты AFA модели уточнялись, дополнялись и корректировались. Достаточно легко 

выделялись спорные аспекты модели, требующие экспериментального уточнения или проведения 

компьютерного моделирования. Естественноепоследствие такой совместной аналитической 

деятельности – более благожелательное восприятие концептуальных решений, разработанных 

впоследствии на базе этого - уже совместного - понимания. Таким образом, поиск наглядного 

представления хода и результатов AFAдаёт ощутимые преимущества и заслуживает творческих усилий 

для поиска графической модели.  
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Таблица 3. Сравнение классического функционального подхода 

 и предлагаемого Advanced Function Approach. 
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Для более компактного и наглядного представления преимущества AFAпри выполнении разных 

этапов консультационного проекта сведены на рис.6. 

 

 
Рис. 6. Преимущества усовершенствованного функционального анализа (AFA) на разных этапах 

проекта. 

 

 

Новый подход к формулированию глагольной части функциональной модели 

Вопрос о систематизации при формулировании функций имеет историю, сопоставимую по 

длительности со временем появления самого функционально-стоимостного анализа. Первые попытки 

классификации предлагались Л. Майлсом [20]. Обзоры работ по классификации функций содержатся в 

[21-22]  

Можно выделить два подхода в формулировании функций: 

• Алгоритм, набор правил по формулированию функций 

• Списки типовых функций по отраслям, базы данных аналогов функций, репозитории, из которых 

можно выбрать наиболее подходящую формулировку для анализируемого объекта 

Второй из перечисленных подходов не получил широкого распространения. Длинные списки даже 

для отдельных отраслей техники громоздки, но при этом носят отнюдь не исчерпывающий, а скорее 

ограничивающий характер. Тем не менее каждыйиз этих методических подходов имеет свои 

преимущества и недостатки – см. табл. 4.  

Таблица 4. Сравнение подходов к формулированию функций. 
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Возникает идея синтезировать преимущества обоих подходов, устранив их недостатки. 

Мотивирующим фактором, руководящим направлением и базой для реализации этой идеи работ явилась 

опубликованная в 2009 году работа Ю. Федосова [4]. Эта работа базируется на статистическом анализе 

результатов многочисленных консультационных проектов и посвящена составлению Справочника 

«элементарных функций», предназначенного для упрощения и повышения эффективности 

функционального моделирования.  

Предлагаемый нами подход базируется на сочетании двух связанных исходных предпосылок: 

1) средством уточнения формулировки глагольной части функции, характеризующей действие, 

является описание условий осуществления этого действия в пространстве и времени (AFA)  

2) предпосылка о сводимости большинства функций технических систем к четырем «базовым», но 

описанным в формате AFA. Термин «базовые» введён только для конкретизации изложения в рамках 

данной публикации и не претендует на всеобщность и фундаментальность. 

Заключение о применимости и полезности этих предпосылок обосновывается ниже проверкой их 

работоспособности на конкретном эмпирическом материале работы [4], а такжеподтверждается 

накопленным опытом «эксплуатации» в консультационных проектах. 

Конкретно вторая исходная предпосылка формулируется следующим образом: 

При использовании формата описания AFA большинство функций описывается глаголами: 

• Соединять 

• Отделять/разъединять/разделять 

• Перемещать 

• Удерживать 

Перечисленные глаголы имеют достаточно универсальный характер. Например, соединять части 

системы можно сваркой, склеиванием, заклёпочными и болтовыми соединениями и многими другими 

способами. То же можно сказать и про остальные предложенные глаголы.  

Таким образом, каждая из 4-х базовых глагольных формулировок достаточно богата с технологической 

точки зрения. Это позволяет избежать чрезмерного пере- упрощения. Отметим, что при этом совсем не 

отменяется параметрическая характеристика выполнения функции, как это предписывается делать в [1] и 

формулирование функций на разных системных уровнях, как это делается в АРИЗ.  

Однако понятно, что всеобщей всеохватывающей универсальности такими простыми средствами 

добиться вряд ли возможно (и нужно). Но это и не являлось нашей целью. Цель состояла в другом – 

используя предложенный подход, оперативно и единообразно описать наиболее простые функции 

технической системы, чтобы затем сфокусировать внимание на более существенных и важных 

конкретных особенностях объекта исследования. 

На первый взгляд предложенный состав базовых функций выглядит механистичным. Такая 

механистичность заложена сознательно - она интуитивно понятна всем, ибо встроена в наши телесные 

ощущения. Более того, подобные механические модели - почти универсальная фаза первоначального 

описания малоизученных систем. Дж.К. Максвелл использовал механические модели на начальной 

стадии разработки теории электромагнитного поля [23]. Конрад Лоренц [24] начинал разработку теории 

паттернов поведения, мотивации и стимулов с гидравлической модели, подчёркивая, что такое 

упрощение реальности является важным для начального понимания и стимулирующим для дальнейших 

исследований.  

Для проверки применимости высказанной гипотезы воспользуемся результатами работы [4]. 

Обработка результатов этой работы заключалась в сведении выявленных в [4]элементарных функций к 

«базовым» путем добавления описания времени и места действия. Во многих случаях вместо исходной 

глагольной формулировки было применено несколько базовых. Например, глагол «изнашивать» 

сводится к глаголам «отделять» (фрагменты, частички во время перемещения в контактной зоне), затем 

впоследствии перемещать (эти отделенные частички).  
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Другой иллюстрирующий пример показан на рис. 7. 
 

 
 

Рис. 7 . Пример представления функции «смешивать» в виде набора базовых функций. 

 

Результаты обработки фрагментарно представлены в табл. 5. Отметим, что при обработке осталось 

также небольшое количество не вполне ясных вариантов – мы не относим их к успешным применениям 

предлагаемого нами подхода. В отдельных случаях это связано с употреблением чрезмерно обобщённых 

формулировок, включающих сложный набор функций (например: «генерировать, создавать» 

«преобразовывать»). Другая подкатегория - глаголы, описывающие измерительные операции, например: 

«измерять», «контролировать», «фиксировать». В этих случаях требуются дополнительные 

исследования, выходящие за рамки нашей работы. В итоге менее 5% вариантов формулировок 

глагольной части функций из перечисленных в [4] оказались «не перекодированными».  
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Таблица 5. Соответствие описаний глагольной части функций элементарными функциями [4]  

и представлением в формате AFA(фрагмент). 
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Результаты сравнительного анализа двух вариантов систематизации обработки формулирования 

функций представлены на рис 8. 

 

 
Рис. 8.Сопоставление двух вариантов формулирования функций 

 

Суммарный результат показывает, что более чем 95% из рассмотренных в работе [4] формулировок 

успешно приводятся к предложенному набору 4-х базовых функций. Количественная оценка успешных 

применений предлагаемого подхода при этом не является чрезмерно оптимистичной, а скорее несколько 

заниженной. 

Отметим одну важную особенность предложенного подхода в формулировании глагольной части 

функций. Практически при использовании понятия «функция» в методиках, базирующихся на 

современных версиях ТРИЗ, сложилось два направления: 

(1) Первое из них предусматривает достаточно строгий алгоритм формулирования функций, 

изложенный в [1].  

(2) Второе направление[25-26], избегая такого жесткого трудоемкого алгоритмического процесса 

формулирования, описывает функции достаточно произвольно, в терминах Задачедателя. В результате 

построения такой функциональной модели получается нечто вроде ментальной/когнитивной карты. 

Такая модель проще строится и фиксирует представления Задачедателя о проблеме, и как следствие - 

более понятна ему.  

Не задаваясь целью ответить на вопрос – какое же из этих методических направлений является 

более предпочтительным - покажем возможность объединить эти направления. Смысл нашего 

предложения заключается в следующем. Приняв в качестве первичной информации описание функций в 

понимании и терминологии Задачедателя, можно воспользоваться для её уточнения «разложением на 

базовые функции». При этом, избегая жесткого запрещения употребления примененных 

словообразований (как предусмотрено в [1]), предлагается последовательно, конструктивно, совместно, 

помогать расшифровать, «перекодировать» эти устоявшиеся стереотипы Задачедателя. Для достижения 

этой цели часто встречающиеся технические «жаргонные» термины могут быть «разложены», сведены в 

достаточно компактное подобие толкового словаря, тезауруса (но не энциклопедии и не справочника!). 
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Этот «толковый словарь» можно составить, дополняя приведенные нами в табл. 5 «разложения» 

сложившимися и привычными для Задачедателя «неканоническими» формулировками функций. 

Поскольку количество «базовых» функций невелико, процедуру уточнения формулировок глагольной 

части функций можно осуществлять и в диалоговом режиме. Результаты такого «перекодирования» 

приносят существенную пользу для прояснения смысла высказываний, полученных при первичном 

нестрогом описании работы технической системы по варианту (2). «Момент истины» достигается как за 

счет сведения к 4-м простым интуитивно понятным глаголам-действиям, так и за счет уточнения 

времени и места выполнения этих действий. 

Предложенный подход к формулировке функций не обеспечивает исчерпывающего описания всех 

функций. Вряд ли целесообразно стремиться к полному описанию любых встречающихся функций 

только и единственно на его основе. В практике часть функций потребует при формулировке более 

глубокой аналитической работы. Но относительное большинство функций может быть описано 

достаточно точно, осмысленно и не трудоемко предложенным нами способом. В этом случае 

предлагаемый нами подход «тривиализирует» (термин лауреата Нобелевской премии Л.Ландау[27]) 

рутинную часть анализа. Тем самым высвобождается время для более углубленного и специфичного 

анализа. 

Итак, предложен, апробирован на статистически достоверном эмпирическом материале подход к 

формулированию глагольной части функций и к построению простого классификатора функций.  

Результаты применения предлагаемого подхода предполагают получения двух важных результатов: 

• упрощение процедуры и сокращение времени выполнения функционального анализа без потери 

качества и точности  

• облегчение/ускорение обученияфункциональному моделированию технических систем 

Для достижения вышеописанных результатов используются простые и готовые к реализации 

рекомендации. Например, при обучении само содержание работы [4] и табл. 5может быть использовано 

как учебный материал для освоения навыков выделения 4-х базовых функций. 

 

Об использовании AFA для поиска улучшений на стадии эксплуатации технических 

систем  
Подробное описание ситуации проявления недостатков ТС и возникновения потребностей в её 

модификации достаточно инструментально достигается при использовании Advanced Function Approach 

для анализа собственно самой (технической) системы и надсистемы. 

Проиллюстрируем сказанное на примере.Приведенная ниже цитата из книги Р.Акоффа [28] ярко 

демонстрирует необходимость учета пространственно-временных рассогласованностей системы с 

компонентами надсистемы при анализе продукта на стадии эксплуатации. 

 

"Побасенка 3.9. НЕОБХОДИМОСТЬ НАКЛОНЯТЬСЯ МОЖЕТ ИМЕТЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ  

Беседуя однажды со своим другом, руководителем крупной фирмы по изготовлению бытовых 

приборов, Эзоп (консультант) высказал мнение, что в конечном счете поведение потребителей редко 

противоречит здравому смыслу, чего, к сожалению, нельзя сказать о поведении производителей 

потребительских товаров. Руководитель фирмы, оспаривая справедливость этого утверждения, привел 

некоторые контрпримеры. По его мнению, после электрического холодильника был создан ряд удачных 

и неудачных бытовых приборов, появление которых нельзя объяснить здравым смыслом потребителей.  

Так, например, как показали обследования, домашние хозяйки считают мытье посуды самым 

неприятным занятием. Однако автоматическая посудомойка, которую недавно выпустила фирма, не 

пользовалась успехом у покупателей. В то же время кухонная плита со встроенной духовкой и жаровней 

имела большой спрос, хотя в ней, по существу, ничего не было нового по сравнению с прежней плитой, а 

стоила она дороже. Руководитель попросил Эзопа объяснить такое поведение покупателей с точки 

зрения здравого смысла.  
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Эзоп сказал, что для ответа на поставленные вопросы требуются обширные исследования. 

Руководитель выразил сомнение в ценности таких исследований, но все-таки согласился провести 

прикидочную оценку проблемы. Эзоп предложил, чтобы в большом демонстрационном зале фирмы 

были выставлены образцы каждого бытового прибора, выпущенного фирмой; при этом на одной стороне 

должны располагаться приборы, пользующиеся успехом, а на другой - не пользующиеся успехом. Эзоп 

попросил также руководителя фирмы не входить в демонстрационный зал до тех пор, пока они не смогут 

сделать это вместе.  

Спустя некоторое время руководитель сообщил Эзопу, что все готово. Они вместе вошли в 

демонстрационный зал и начали осмотр экспонатов. Буквально через минуту руководитель фирмы 

признал, что утверждение Эзопа о разумности поведения потребителей справедливо.  

Дело в том, что каждый прибор, имеющий спрос у покупателей, обладал несомненным и очевидным 

достоинством - им можно было пользоваться не нагибаясь и не подтягиваясь. В то же время для того, 

чтобы загрузить посудой посудомоечную машину, нужно было садиться на корточки. По этой же 

причине неудобно было пользоваться плитой старого образца.  

Прежде чем Эзоп покинул зал, руководитель приступил к изменению конструкции обоих приборов. 

Во-первых, он предложил спроектировать посудомоечную машину с выдвижными ящиками, чтобы ее 

можно было загружать не нагибаясь. Во-вторых, он предложил спроектировать кухонную плиту, в 

которой духовка и жаровня располагались бы не внизу, а вверху агрегата и освободившееся место под 

горелками могло бы быть использовано для хранения посуды." 

Разберём описанную ситуацию с точки зрения AdvancedFunctionApproach. 

Во-первых, отметим что «прикидочная оценка», по сути выполненная в формате AFA, была 

проведена за весьма короткое время. Тем не менее, восприятие результатов этой оценки привело к 

впечатляющим (как это и положено в побасенке) продуктивным последствиям. 

Во-вторых, с точки зрения надсистемы – то есть пользователя – время загрузки/выгрузки занимает 

весьма существенную часть времени эксплуатации бытовых приборов. В то же время с точки зрения 

инженеров проектировщиков, это «время функционирования» малозначимо в общем цикле работы 

бытовых приборов и не требует пристального внимания. Несмотря на то, что этот интервал времени 

физически один и тот же, оценки его значимости для стадий эксплуатации и проектирования 

ТСкардинально различались.  

И наконец - схожая ситуация наблюдалась и с пространственным положением зоны загрузки 

бытовых машин. Одно и то же пространственное расположение «места выполнения функции» 

оценивается прианализе функционирования надсистемы и самой технической системы существенно по- 

разному. 

Таким образом, если мы реализуемAdvancedFunctionApproach, включающее оценку времени и 

пространства выполнения функций при эксплуатации, мы получаем более полное и адекватное описание 

взаимодействия надсистемы и подсистемы. Учитывая превалирующую роль надсистемы, мы довольно 

очевидным образом преобразуем обнаруженные функциональные недостатки в потребности. Эти 

потребности являются целями совершенствования функционирования уже для подсистемы, то есть ТС. 

Эти цели также формируют не всегда очевидные, «иррациональные»критерии оценки при выборе 

лучших ТС.  

Автомобильная компания Хонда при проникновении на американский рынок достигла 

значительных успехов при несущественном отличии в базовых параметрах предлагаемых автомобилей. 

Суть дела оказалась в следующем. Конструкторы Хонды сосредоточили внимание на выполнении 

«презренных» функций. «Презренных»- с точки зрения традиционных авто-дизайнеров. Исследователи 

Хонды тщательным образом, с применением видеосъёмки, изучали процесс загрузки и разгрузки 

багажника автомобиля. Дизайн автомобилей Хонда в результате этих изысканий обеспечивал 

чрезвычайное удобное выполнение этой немаловажной с точки зрения потребителя функции.  

Мы опять видим возможности применения Advanced Function Approach для выявления не вполне 

очевидных проблем при эксплуатации ТС. Далее действует простая логика – первый, кто обнаружил и 

отчетливо сформулировал нетривиальную проблему, имеет больше шансов на её успешное решение и 

больше шансов и времени на успешную коммерциализацию этого решения. 
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Дополнительные примеры функционального моделирования в формате AFAдля стадии 

эксплуатации ТС приведены в [6]. 

Таким образом, за счет применения AdvancedFunctionApproach простым, логически прозрачным, не 

трудоемким и естественным образом обеспечивается обнаружение и решение задач более 

согласованного функционирования над- и подсистем. 

 

 

 

Заключительные замечания  

 
Если попробовать как можно более кратко и образно представить суть и важность вышеописанных 

предлагаемых улучшений традиционного функционального анализа, то можно рискнуть использовать 

такую аналогию. С чего начинается расследование криминальных происшествий? Прежде всего 

выполняются традиционные, давно стандартизированные действия: описание места преступления (что и 

где из относящихся к делу компонентов расположено). Далее непременно идентифицируют время 

совершения расследуемого инцидента и связанных с ним событий. Те же вопросы «где» и «когда» 

проясняются с помощью свидетелей, видеокамер и других доступных средств. И вот только после 

осуществления этих хрестоматийно выверенных процедур начинается собственно расследование. 

Неформально говоря, квинтэссенция предложений, представленных в рамках AFA– поступать 

аналогичным образом при функциональном моделировании технических систем. 

Авторы выражают искреннюю и глубокую признательность коллегам, обсуждавшим и 

критиковавшим содержание данных разработок на разных этапах их выполнения. Любое из высказанных 

в работе положений следует опробовать на практике,подвергать критическому рассмотрению и 

улучшать любым приемлемым способом. 
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Функционально-идеальное моделирование 
Федосов Юрий Игорьевич, к.т.н., Мастер ТРИЗ 

 

 

Краткая методика функционально-идеального моделирования 

  

После построения функциональной модели исследуемой технической системы логически 

целесообразно перейти к Функционально-идеальному моделированию или, как его часто 

называют, – Свертыванию. 

 Функционально-идеальное моделирование (ФИМ) - это аналитический инструмент для 

удаления (ликвидации) некоторых компонентов Технической системы (ТС) и перераспределения 

их полезных функций между оставшимися компонентами ТС или Надсистемы с целью 

повышения степени идеальности совершенствуемой ТС. 

 Это классическое определение данного аналитического инструмента, используемое в 

настоящее время. Первую публикацию методики проведения Свертывания (Функционально-

идеального моделирования) можно найти в статье В.М.Герасимова и С.С.Литвина «Основные 

положения методики проведения ФСА. Методические рекомендации. Части 4 и 5.», 

представленной «Журналом ТРИЗ 3.2.92» в 1992 году. В этой статье приводится несколько иная 

формулировка определения ФИМ, но она не противоречит выше приведенной. За время, 

прошедшее с первой публикации, методика выполнения Функционально-идеального 

моделирования не претерпела принципиальных изменений. Она, конечно, уточнялась, но не 

изменялась по сути. 

При Функционально-идеальном моделировании используется следующая 

последовательность выполнения процедур: 

- Выбор компонента Технической системы, подлежащий свертыванию; 

- Выбор полезной функции свертываемого компонента ТС, которая должна быть 

сохранена; 

- Выборварианта условий свертывания; 

- Если выбранвариант C (смотри далее), выбор нового Носителя Функции; 

- Формулирование задач свертывания; 

- Повторение процедур для всех полезных функций свертываемого компонента ТС; 

- Повторение процедур для всех компонентов, подлежащих свертыванию. 

Выбор компонента, подлежащего свертыванию, может быть выполнен на основании 

общих рекомендаций, в результате анализа графической схемы Функциональной модели ТС или 

по Диагностической диаграмме. 

В соответствие с общими рекомендациями выбор компонентов ТС для свертывания 

производят исходя из следующих соображений: 

- Во-первых, при прочих равных условиях, в первую очередь следует свертывать 

компоненты, с которыми связано как можно больше наиболее важных недостатков (особенно 

ключевых), а также наибольшие затраты; 

- Во-вторых, при прочих равных условиях,для первоочередного свертывания следует 

выбирать компоненты ТС с минимальной функциональной нагрузкой. Наиболее вероятно, что 

небольшое число функций (особенно маловажных) можно распределить между оставшимися 

компонентами без радикального изменения последних. 
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- Если наложены ограничения на изменение принципа действия совершенствуемой 

Технической системы, не следует свертывать компоненты,выполняющие функции, 

соответствующие главной функции ТС. 

- Обычно не следует свертывать компоненты, для которых нет приемлемых вариантов 

перераспределения функций. 

Другим, оперативным, подходом к выбору компонентов ТС для свертывания является 

использование уже составленной графической схемы Функциональной модели 

совершенствуемой ТС. В этом случае на схеме определяются либо компонент, который 

находится на наибольшем удалении от изделия, либо компонент, после которого (т.е. в 

противоположную от изделия сторону) имеется большое количество связанных с ним других 

компонентов. На Рис. 1 для примера приведена графическая схема функциональной модели 

лопастного масляного насоса переменной производительности. Как видно на этой схеме, 

наиболее удаленным от объекта главной функции («Масло») является компонент 

«Управляющее_масло». Именно этот компонент и был предложен для первоочередного 

свертывания при постановке задач по совершенствованию анализируемого насоса. 

 

 
 

Рис. 1. Схема функциональной модели лопастного масляного насоса переменной производительности. 

 

Третий, наиболее формализованный, вариант выбора компонента для свертывания связан 

с построением так называемой Диагностической диаграммой. Для построения этой диаграммы 

определяются относительная функциональная и относительная проблемная значимость каждого 

компонента анализируемой технической системыв условных единицах.  

Относительную функциональную значимость компонентов определяют на 

основанииприсвоения каждому рангу полезных функций назначенного количества условных 

баллов и их суммирования.При функциональном моделировании конструкций (изделий) 

предполагается, что основные функции являются более важными, чем вспомогательныеи им 

присваивается наибольшее значение в условных баллах функциональной значимости. Для 

вспомогательных функций относительная важность определяется их рангом: чем выше ранг, 
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тем более значимой считается функция и ей назначается большее количество условных баллов. 

При функциональном моделировании процессов (технологий), создающие функции считаются 

наиболее важными и именно им присваивается наибольшее количество условных баллов 

функциональной значимости. Обеспечивающим и корректирующим функциям, какменее 

важным, присваивается меньшее количество условных баллов. Наименее значимыми являются 

транспортные и контрольно-измерительные функции и им назначается минимальное количество 

условных баллов. 

Баллы функциональной значимости всех полезных функций для каждого компонента ТС 

суммируются. Полученная сумма и определяет значение относительной функциональной 

значимости каждого компонента ТС. 

Относительная проблемная значимость компонентов ТС определяется количеством 

имеющихся у него вредных функций и других связанных с ним недостатков (стоимость, 

надежность, долговечность, …) с учетом их степени важности. Недостатки ранжируется 

(экспертная оценка, метод парных сравнений). Для каждого вида недостатков с учетом рангов 

их относительной важности назначается определенное количество условных баллов проблемной 

значимости. Ключевым недостаткам присваивают наивысший ранг. 

Полученные баллы всех недостатков каждого из компонентов ТС суммируются. 

Полученные суммы определяет значение относительной проблемной значимости каждого 

компонента ТС. 

Полученные для каждого компонента ТС суммарные баллы относительной 

функциональной и проблемной значимости используются для построения Диагностической 

диаграммы. На ней по вертикальной оси откладываются величины (суммарные баллы) 

относительной функциональной значимости, а по горизонтальной оси - величины (суммарные 

баллы) относительной проблемной значимости. Компоненты совершенствуемой ТС, занявшие 

место в правом нижнем квадранте диаграммы, признаются подлежащими свертывания. На Рис. 

2 для примера показана диагностическая диаграмма, построена при функциональном 

моделировании ранее упомянутого лопастного масляного насоса переменной 

производительности. 

 

 
 

Рис. 2. Диагностическая диаграмма для лопастного масляного насоса переменной производительности. 



94 

 

 

После определения компонента ТС, подлежащего свертывания переходят к определению 

варианта условий свертывания. Следует назвать три основных варианта: 

Вариант А: Компонент можно удалить из ТС, если нет объекта (компонента), на который 

направлена его полезная функция(Рис 3, А). 

Вариант В: Компонент можно удалить из ТС, если его полезную функцию выполняет сам 

объект функции (Рис 3, В). 

Вариант С: Компонент можно удалить из ТС, еслиего полезную функцию выполняет 

другой компонент ТС (в том числе вновь введенный) или надсистемы (Рис 3, С). 

 

 
 

Рис. 3. Основные варианты условий свертывания компонента ТС. 

 

Возможны и другие варианты, но на практике они используются не часто и в лишь в 

некоторых конкретных случаях.  

После выбора варианта свертывания переходят к формулированию задач, которые 

следует решить для совершенствования технической системы путем устранения в ней 

отдельных компонентов. Задача свертывания - это задача, описывающая проблемы возможной 

реализации выбранных вариантов условий свертывания. Задачи свертывания формулируют в 

свободной форме и включают их в общий список проблем, подлежащих устранению на 

концептуальном этапе совершенствования технической системы. Задачи свертывания могут 

быть определены для нескольких компонентов ТС. Причем для одного и того же компонента ТС 

может быть рассмотрено несколько вариантов свертывания. Это позволяет иметь широкий 

набор задач по совершенствованию технической системы и на концептуальном этапе вести 

поиск решений по разным направлениям, выбирая наиболее целесообразные. 

Для облегчения понимания процесса выполнения функционально-идеального 

моделирования рассмотрим практический пример его использования. Этот пример является 

частью инновационного проекта, выполнявшегося рабочей группой специалистов НИЦ 

«Алгоритм». 
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Функциональное-идеальное моделирование процесса обрезинивания стальной ленты 

 

Схема технологического процесса обрезинивания стальной ленты показана на Рис. 4.  

Жидкий эластомер (сырая резина в растворителе) подается на поверхность движущейся 

стальной ленты и равномерно распределяется по ее ширине тонким слоем. Стальная лента с 

нанесенным эластомером входит в сушильную камеру, где нагревается с верхней поверхности 

горячим воздухом для удаления (испарения) растворителя и последующей полимеризации. 

Горячий воздух готовится в нагревателе, где сжигается природный газ и часть паров 

растворителя, удаленного из эластомера. Перемещение воздуха обеспечивается вентиляторами.  

 

 
 

Рис. 4. Схема технологического процесса обрезинивания стальной ленты. 

 

Данная система требует недопустимо больших затрат энергии. Это, в первую очередь, 

вызвано тем, что нагрев эластомера происходит с верхней поверхности. На ней сразу образуется 

достаточно плотная пленка полимеризованной резины, которая препятствует прогреву 

эластомера по толщине и выходу из него паров испарителя. Отсюда большая протяженность 

зоны сушки и полимеризации и связанные с этим вынужденные потери тепла через 

увеличенную площадь поверхности теплоизоляции сушильной камеры. 

Выбор элемента для свертывания произведен на основании общих рекомендаций. 

Элемент «Воздух» в данной технической системе имеет наибольшее число выявленных 

недостатков, в том числе связанных с главным недостатком ТС в целом – потерями энергии. 

Вместе с тем этот элемент выполняет всего одну полезную функцию – нагревать эластомер. 

Несмотря на то, что это функция высокого ранга значимости, уровень ее выполнения является 

недостаточным. По этим причинам элемент «Воздух» был выбран для свертывания. Схема 

технологического процесса после свертывания будет выглядеть так, как это показано на Рис. 5. 
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Рис. 5. Схема технологического процесса после свертывания элемента «Воздух». 

 

Далее были сформулированы условия свертывания этого элемента: 

А. Воздух может отсутствовать, если нет эластомера; 

В. Воздух может отсутствовать, если эластомер нагревает себя сам; 

С. Воздух может отсутствовать, если эластомер нагревают другие элементы. 

В результате были сформулированы следующие задачи свертывания: 

А. Чем может быть заменен эластомер? 

В. Как должен быть изменен эластомер для его само-разогрева? 

С.Как выполнить нагрев эластомера одним из ближайших элементов: 

- стальной лентой? 

- парами растворителя? 

Сформулированные таким образом задачи свертывания наполовину уже содержат ответы 

на них. Наиболее тривиальным является решение задачи А. Здесь можно предложить нанесение 

на стальную ленту клеевого состава, активируемого давлением, и прикатывания к нему готового 

тонкого резинового полотна. Целесообразность такого решения проверяется несложной 

экономической оценкой. 

Более интересным и перспективным следует признать возможное решение задачи В. Для 

этого потребовалось найти добавки к эластомеру, которые вызывают нагрев при 

взаимодействии с растворителем. Так же потребовалось решить ряд так называемых вторичных 

задач: технология введения дополнительного вещества в эластомер, способ активации 

экзотермической реакции, сохранение основных свойств резинового покрытия и т.п. 

Целесообразность использования такого решения определялась доступностью и стоимостью 

добавки. 

При решении задач по варианту С не удается обойтись без введения новых 

конструктивных элементов, так как ни стальная лента, ни пары испарителя самостоятельно не в 

состоянии нагреть эластомер. Тем не менее некоторые дополнения позволяют им решить 

данную задачу. 
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Так, лента может нагреваться установленными под ней высокочастотными индукторами 

(Рис.6).  

 

 
 

Рис. 6. Схема технологического процесса с нагревом стальной ленты индукторами ТВЧ. 

 

В этом случае энергия расходуется только на нагрев стальной ленты и эластомера без 

потерь на нагрев элементов сушильной камеры.Нагрев эластомера идет снизу и пары 

растворителя проходят вверх через еще не полимеризовавшийся слой. В результате 

протяженность зоны сушки и полимеризации сокращается, что дополнительно удешевляет 

технологию. 

Не столь простым является использование паров растворителя для нагрева эластомера. 

Решение этой задачи базировалось на двух исходных положениях.  

Во-первых, растворитель, как углеводород, имеет теплотворную способность и 

выделение тепловой энергии возможно при его окислении. Из рассмотренных способов 

окисления углеводородов был выбран способ каталитического окисления, позволяющий 

получать инфракрасное (тепловое) излучение узкой направленности. 

Во-вторых, выделенная энергия должна расходоваться только на нагрев эластомера с 

целью удаления растворителя и полимеризации и не должна нагревать другие элементы 

конструкции. Следовательно, целесообразно использовать только ту часть спектра 

инфракрасного (теплового) излучения, которая наиболее эффективно поглощается эластомером 

и не воспринимается материалами других конструктивных элементов.  

Решение этих вторичных задач стало возможным путем использования инфракрасных 

каталитических ламп (Рис. 7).  

 

 
Рис. 7. Схема технологического процесса с инфракрасным нагревом эластомера. 
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При пуске лампы нагреваются за счет сжигания в них природного газа. Затем, после 

начала процесса сушки, выделяющиеся пары растворителя попадают на поверхность 

катализатора ламп, где окисляются и выделяют энергию в виде инфракрасного излучения. 

Параметры ламп выбираются такими, чтобы спектр их излучения был максимально близок 

спектру поглощения эластомера. Таким образом нагревается только эластомер. При чем нагрев 

идет по всей толщине слоя, обеспечивая равномерность испарения растворителя и 

полимеризации. Исключаются и необходимость улавливания паров испарителя, так сами пары 

становятся источникомнеобходимой энергии. 

 Данный пример достаточно наглядно показывает возможность практического 

использования функционально-идеального моделирования для получения спектра 

разнообразных задач, решение которых ведет к целенаправленному совершенствованию 

исследуемой технической системы. 

 

Проблемы методики ждут обобщения и устранения 

 

Теперь несколько слов о недостатках кратко описанного выше аналитического 

инструмента. 

При первом изучении методики Функционально-идеального моделирования удивляет 

сочетание простоты и высокой эффективности этого аналитического инструмента. Но по мере 

практического использования выявляется, мягко говоря, его несовершенство.  

В первую очередь это связано с тем, что данная методика, как и методика 

Функционально-стоимостного анализа (ФСА) создавалась, что называется, «с колес». То есть, 

успешно выполненный анализ конкретной совершенствуемой ТС, использовался для описания 

опыта этой работы. Это формализованное описание и предлагалось в качестве методики с 

возможностью ее широкого тиражирования. Затем, имело место некоторое накопления опыта 

использования этой методики, в нее вносились отдельные корректуры, но очень ограничено.  

Теперь, по прошествии нескольких десятилетий и многих сотен фактов использования 

этого аналитического инструмента, практикующие специалисты выявили множество 

существенных недостатков, присущих методике ФИМ. Они тем или иным способом 

преодолевали эти недостатки. И при этом они каждый раз были вынуждены делать это 

самостоятельно, несмотря на то, что другие специалисты уже сталкивались с такими 

проблемами и решали их. Такая ситуация сложилась потому, что пока не нашлось тех, кто смог 

бы обобщить этот опыт и оформить (опубликовать) единые внятные всесторонние 

методические рекомендации. Практики загружены работой в реальных проектах, а теоретики не 

имеют достаточно богатого практического опыта. 

Сегодняшнее состояние методики функционально-идеального моделирования можно 

было бы считать критическим, если полагаться на возможность использования только 

полностью четко алгоритмизированной методики. Но, как и Теория решения изобретательский 

задач (ТРИЗ), методики Функционально-стоимостного анализа и Функционально-идеального 

моделирования не являются строго детерминированными. Их главная задача – активировать 

творческие способности и указать направления действий при совершенствовании Технических 

систем. 
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Переход на микроуровень - методические рекомендации. 
 

Сергей Логвинов. ООО «КонТех», СПб 

 

 

Что такое переход на микроуровень? История вопроса. 

Понятие «переход на микроуровень» используется в трех инструментах ТРИЗ: в Законах 

развития технических систем, в различных версиях АРИЗ и в системе Стандартов. Кратко 

рассмотрим особенности использования этого понятия в разных инструментах. 

 

По всей видимости, понятие перехода на микроуровень впервые появилось в середине 70-х 

годов в сформулированных Г.С.Альтшуллером системе законов развития технических систем 

[Альтшуллер Г.С. О законах развития технических систем. – Баку, 20.01.1977]. В группу 

«Динамика» был включен Закон перехода с макроуровня на микроуровень в следующей 

формулировке «Развитие рабочих органов системы идет сначала на макро-, а затем на 

микроуровне.» 

В последующих версиях Законов переход на микроуровень так же упомянут.  

Например, в версии Б.Злотина и А.Зусман [Злотин Б.Л., Зусман А.В. Законы развития и 

прогнозирование технических систем: Методические рекомендации. - Кишинев: Картя 

Молдовеняскэ, 1989.-114 с.]. Существенно, что переход на микроуровень упоминается и как 

отдельный закон (6. Переход на микроуровень и к использованию полей), так и как способ 

реализации других законов (5. Повышение динамичности и управляемости ТС: один из 

способов реализации – переход к системе, изменяющейся на микроуровне). 

В то же время, в версии С.Литвина и А.Любомирского 

[http://www.metodolog.ru/00767/00767.html] переход на микроуровень рассматривается не как 

отдельный закон, а как тренд, реализующий законы повышения управляемости и динамизации.  

 

Примерно в то же время понятие перехода на микроуровень появляется в АРИЗ.  

Первое, неявное указание на использование этого инструмента имеется в АРИЗ-77: «4. 

Устранение физического противоречи…4.1. г) путем перестройки структуры: частицы 

выделенной зоны элемента наделяются имеющимся свойством, а вся выделенная зона в целом 

наделяется требуемым (конфликтующим) свойством». В АРИЗ-82А на шаге 3.8 вводится 

формулировка физического противоречия на микроуровне: «вещество оперативной зоны 

должно (…), чтобы обеспечивать (…), и должно (указать противоположное физическое 

состояние мелких частиц вещества…), чтобы обеспечивать (указать требуемое… 

противоположное макросостояние).» Эта формулировка практически повторяется в АРИЗ-85В 

(шаг 3.4). Существенным для понимания являются два примечания к этому шагу: 

Примечание 27. При выполнении шага 3.4. еще нет необходимости конкретизировать понятие 

"частицы". Это могут быть, например, домены, молекулы, ионы и т.д. 

Примечание 28. Частицы могут оказаться: а) просто частицами вещества, б) частицами вещества 

в сочетании с каким-то полем и (реже) в) "частицами поля". 

Т.е. используемое понятие «частица» определено весьма широко, без прямого указания на их 

природу и размеры. Кроме того, переход на микроуровень включает в себя и широкое 

использование полей. 

 



100 

 

И, наконец, Система Стандартов прямо включает в себя Стандарт 3.2.1 «Переход на 

микроуровень», формулировка которого практически совпадает с формулировкой одного из 

принципов разрешения физических противоречий в АРИЗ-85И (Таблица 2 «Разрешение 

физических противоречий»). Однако, есть и существенное отличие. Переход на микроуровень 

понимается весьма узко: «переход… на микроуровень, когда систему или ее часть заменяют 

веществом, способным при взаимодействии с полем выполнять требуемое действие». Очевидно, 

столь узкая формулировка не может полностью описывать все способы решения проблемы 

путем перехода на микроуровень 

 

Постановка проблемы 

Как видим, понятие перехода на микроуровень имеет довольно существенные отличия в разных 

инструментах ТРИЗ. Кроме того, отсутствует внятный алгоритм выполнения этого перехода. 

Именно попытка формулировки алгоритма перехода на микроуровень и является целью нашей 

работы. 

Сформулируем основные вопросы, на которые мы должны ответить для продолжения работы: 

• Является ли переход на микроуровень трендом развития или конкретным 

инструментом разрешения противоречий? 

• Что следует понимать под «микроуровнем»? Это уровень частицвещества (атомы, 

молекулы) или можно рассматривать более крупные элементы (в смысле характерного 

размера элемента или системного уровня анализируемого элемента)? 

• Обязательно ли включать в рассмотрение поля? Что понимать под «микроуровенем для 

поля»? 

• В каких ситуациях целесообразно применять переход на микроуровень? 

 

Предлагаемый подход к проблеме 

Наиболее логичный подход к понятию «переход на микроуровень» описан в Системе 

Стандартов: «Есть два пути перехода к принципиально новым системам: 

переход к надсистеме ("путь вверх" - стандарты подкласса 3.1) и 

переход к использованию "глубинных" подсистем ("путь вниз" - подкласс 3.2)».  

 

Этот подход подразумевает, что переход на микроуровень делается с совершенноопределенной 

целью – для поиска новых ресурсов для разрешения проблем. Т.е. переход на микроуровень 

(как и переход в надсистему) – это не тренд, не цель, а метод поиска ресурсов. Близкий 

подход использован в разных версиях АРИЗ. Например, в АРИЗ-91 МУНТТР физическое 

противоречие на микроуровне формулируется относительно частиц главного ресурса. 

 

Для повышения инструментальности разумно оказаться от нестрого определения «глубинная 

подсистема» и понимать под переходом на микроуровень поиск ресурсов/решения на уровне 

любой  

(под-)подсистемы. В этом случае появляется единый удобный подход, отсутствует формальная 

привязка к характерному размеру. Это с одной стороны, весьма удобно. Нет необходимости 

отвечать на вопрос «частицы размером 1 мм – это уже микроуровень или нет?». С другой 

стороны, в понятие микроуровня могут попадать заведомо макроскопические объекты. Это 

может противоречить бытовой логике, однако помогает преодолевать психологическую 

инерцию. 

http://www.altshuller.ru/triz/standards.asp#31
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Следующий вопрос – включение в рассмотрение полей. Несомненно, да, так как поля в ТРИЗ 

давно рассматриваютсякак равноправные элементы ТС. Вопрос сводится, скорее, к выбору 

аналитического инструмента, позволяющего эффективно определять целесообразность 

перехода на микроуровень (поскольку переход на микроуровень является частным случаем, 

разработка отдельного специального инструмента нецелесообразна). Разумнее рассмотреть 

возможность адаптации существующего широко применяемого аналитического инструмента. С 

точки зрения автора, самым подходящим аналитическим инструментом является 

Функциональный Анализ (далее – ФА) по следующим причинам: 

• В ФА можно эффективно анализировать различные системные уровниТехнических 

Систем (ТС). А для перехода на микроуровень нам необходим именно анализ (под-

)подсистем. 

• ФА позволяет формулировать противоречия на любом уровне системном уровне, 

включая микроуровень  

• ФА позволяет корректно включать в рассмотрение поля 

• Последние 10 лет наблюдается тенденция интеграции аналитических инструментов 

ТРИЗ вокруг ФА. Разумно и инструменты для перехода на микроуровень интегрировать 

с ФА. 

И последнее – когда целесообразно применять переход на микроуровень? С учетом данного 

выше определения ответ очевиден – переход на микроуровень целесообразен в том случае, 

когда натекущем системном уровне рассмотрения проблемы отсутствуют ресурсы, 

необходимые для разрешения противоречия, а переход в надсистему запрещен 

ограничениями задачи.  

 

Таким образом, для выполнения перехода на микроуровень предлагается: 

• Искать ресурсы, необходимые для решения проблем, в (под-)подсистемах ТС 

• Понятие «микроуровень» определять не геометрическим масштабом, а масштабом 

(иерархией) системных уровней анализируемой ТС 

• Использовать возможности ФА для выявления ресурсов в подсистемах ТС, включая 

корректное рассмотрение полей 

 

Пример применения предложенного подхода 

Рассмотрим предложенный подход на учебном примере. В качестве объекта анализа выберем 

стеклянную пластину, в качестве целевого недостатка – низкую прочность. Пример выбран в 

силу актуальности (это ТС типа смотрового окна бронетехники или наружного стекла экрана 

смартфона) и хорошей известности существующих решений. В качестве ограничений примем 

невозможность изменения принципа действия (например, использование в танке телевизионной 

системе обзора) и невозможность изменения материала (например, невозможен переход на 

лексан) 

 

Для анализа возможности и целесообразности перехода на микроуровень воспользуемся 

таблицей (двумерный массив). В клетки таблицы будем вносить решения. Решения будут 

упорядочиваться в таблице в соответствии с парой параметров «системный уровень ключевой 

проблемы / системный уровень ресурса, использованного для решения проблемы». В первом 

столбце (по вертикали) будем упорядочивать ключевые проблемы (включая выявленные 

противоречия) по системному уровню элемента, относительно которого сформулирована 
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проблема. При этом, чем ниже на системном уровне находится элемент, тем ниже располагается 

проблема. В первой строке (по горизонтали) упорядочим использованные ресурсы. При этом, 

чем ниже на системном уровне находится ресурс, использованный для решения проблемы, тем 

правее он располагается. 

Предложенная таблица фактически является системным оператором с двумя специфическими 

осями – системным уровнем проблемы и системным уровнем ресурса, использованного для 

решения. 

Примечание. К сожалению, объем статьи не позволяет привести соответствующие фрагменты 

ФАи RCAмоделей. Однако, для квалифицированных специалистов их построение не 

представляет сложностей. 

 

Таблица 1. 
Системный уровень Надсистема Уровень 

исходной ТС 

Микро-1  Микро-2 Микро-3  

  Параметры 

пластины 

Параметры 

слоев пластины 

Параметры 

области с 

трещинами 

Гриффитса 

состав и 

структура 

стекла на 

расстояниях 

среднего 

порядка 

Обозначение 

системного уровня 

+1 0 -1 -2 -3 

 

Ключевая проблема 

Уровень/Формулир

овка проблемы 

 

Решения 

0 Уровень исходной 

ТС (пластина). Как 

повысить 

прочность 

пластины? 

0/+1 

Многослойные 

структуры 

типа 

триплекса 

0/0 

Изменение 

формы 

пластины 

   

-1 Микро-1 (слои 

пластины). Как 

создать 

сжимающие 

напряжения в 

наружных слоях? 

-1/+1 

Нанесение 

глазурей 

(ламинирован

ие) 

 

 -1/-1 

Закалка 

-1/-2 

Поверхностная 

кристаллизация 

-1/-3 

Ионный обмен 

-2 Микро-2 

(наружный слой – 

области с 

трещинами 

Гриффитса / 

области без 

трещин.) Как 

ослабить/исключит

ь действие трещин 

Гриффитса? 

  -2/-1 

Травление 

наружного 

слоя.  

Огненная 

полировка 

-2/-2 

«Залечивание» 

дефектных 

областей 

(обработка 

силанами, 

соединениями 

олова) 

 

-3 Микро-3 

(несколько 

межатомных 

расстояний). Как 

повысить 

упорядоченность 

    -3/-3 

Упрочнение 

изменением 

структуры 

стекла в 

магнитном поле 
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микрообластей? 

 

 

Прокомментируем эту таблицу: 

 

Исходной проблемой является «Как повысить прочность [стеклянной] пластины?»Эта проблема 

сформулирована на уровне исходной ТС. На этом системном уровне единственный доступный 

ресурс (с учетом ограничений) – форма пластины.Классическое решение состоит в изменении 

формы (переход от плоской конструкции к объемной, введение ребер жесткости, гофр и т.д.) и 

реализуется, например, в строительных стеклоблоках. Это строительное изделие с герметичной 

полостью, изготовляемое формованием (из стекломассы) и последующим свариванием двух 

составляющих элементов (полублоков). Как правило, внутри стеклоблока имеются перегородки, 

выполняющие функции ребер жесткости и обеспечивающие изделию высокую прочность.  

 

Этой группе решений в таблице соответствует клетка 0/0. Левее находится типичное 

надсистемное решение – использование многослойных структур (триплекса и подобные ему 

структуры). Этому решению соответствует клетка 0/+1, т.е. проблема сформулирована на 

уровне исходной ТС, а решение использует ресурсы надсистемы 

 

Исходная проблема может быть переформулирована. Применение ФА в варианте 

поэлементного анализа позволяет сформулировать ключевую проблему уровне параметров 

подсистемы – слоев стеклянной пластины. Этот уровень не является микроуровнем в 

традиционном понимании. Однако, в рамках предложенной логики мы должны рассмотреть и 

этот уровень. Ключевая проблема разрешается созданием сжимающих напряжений в наружных 

слоях пластины. Для создания сжимающих усилий можно использовать ресурсы разного 

системного уровня. 

При использовании ресурсов того же системного уровня (свойства наружного слоя) получаем 

решение -1/-1 Закалка. Быстрое охлаждение стекла, предварительно нагретого до пластического 

состояния, называется закалкой. При такой обработке в поверхностных слоях стекла возникают 

напряжения сжатия, а напряжения растяжения, особенно опасные для прочности, переносятся 

во внутренние слои изделия (здесь и далее механизмы упрочнения излагаются в соответствии с 

http://msd.com.ua/texnologiya-stroitelnogo-i-texnicheskogo-stekla-i-shlakositallov/uprochnenie-

steklyannyx-izdelij/ и http://books.ifmo.ru/file/pdf/623.pdf ). 

 

Однако, такого же эффекта можно получить и при использовании ресурсов элементов более 

низкого системного уровня. Это поверхностная кристаллизация и ионный обмен: 

 

Поверхностная кристаллизация (Решение -1/-2). Стекла некоторых химических составов могут 

быть подвергнуты упрочнению методом поверхностной кристаллизации. В таких стеклах в 

процессе кристаллизации при повышенных температурах (близких к температурному интервалу 

размягчения стекла ) выделяется кристаллическая фаза, которая имеет меньший коэффициент 

термического расширения, чем исходные стекла. Процесс кристаллизации аморфного материала 

может начинаться с поверхности и, при надлежащем контроле, может быть ограничен тонким 

приповерхностным слоем. В результате охлаждения в поверхностном слое стеклянного изделия 

формируются значительные по величине сжимающие напряжения, приводящие к увеличению 

прочности стеклянного изделия.  

Рис.1 Поверхностная кристаллизация 

http://msd.com.ua/texnologiya-stroitelnogo-i-texnicheskogo-stekla-i-shlakositallov/uprochnenie-steklyannyx-izdelij/
http://msd.com.ua/texnologiya-stroitelnogo-i-texnicheskogo-stekla-i-shlakositallov/uprochnenie-steklyannyx-izdelij/
http://books.ifmo.ru/file/pdf/623.pdf
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Ионный обмен (Решение -1/-3). В этом случае ресурс расположен на два системных уровня 

ниже – это состав и структура стекла на расстояниях среднего порядка. Процесс ионного обмена 

заключается в вытеснении ионов щелочных металлов из поверхностного слоя нагретого 

пластичного стекла ионами других щелочных металлов. Для этого стекло погружают в расплав 

соли диффундирующего щелочного металла при температуре ниже высшей температуры 

отжига с тем, чтобы возникающие напряжения не релаксировали, но сохранялись в стекле. 

Ионный обмен может быть низкотемпературным, высокотемпературным и комбинированным 

(двойным). 

При низкотемпературном ионном обмене (температура расплава 420 °С) щелочные ионы в 

поверхностном слое стекла замещаются щелочными ионами с большим ионным радиусом. Так, 

ионы Na+ с радиусом 0,098 нм замещают обычно ионами К+ с радиусом 0,133 нм. При этом 

полости кремнекислородного каркаса в структуре стекла уменьшаются и структурная сетка 

поверхностного слоя стекла уплотняется на глубину 30—40 мкм. Это приводит к возрастанию 

механической прочности стекла в 3—4 раза, а термостойкости в 1,5—2 раза. 

При высокотемпературном ионном обмене (температура расплава 620 °С) щелочные ионы в 

поверхностном слое стекла в противоположность низкотемпературному процессу замещаются 

щелочными ионами с меньшим ионным радиусом. Так, ионы Na+ и К+ стекла замещаются 

ионами лития из расплава Li2S04 с ионным радиусом 0,068 нм, которые способны проникать в 

стекло на глубину до 250 мкм. Силикаты лития имеют меньший коэффициент термического 

расширения, чем  

Рис.2 Низкотемпературный ионный обмен 

силикаты натрия и калия; поэтому при охлаждении стекла 

диффузионный поверхностный слой сокращается в меньшей 

степени, чем внутренние слои: следовательно, в нем 

появляются напряжения сжатия, которые приводят к 

увеличению механической прочности и термической 

стойкости стекла. В связи с тем, что толщина сжатого слоя 

при высокотемпературном ионном обмене больше, чем при 

низкотемпературном, упрочнение в этом случае может быть 

10—12-кратным. Дополнительного упрочнения можно 

достичь при обработке стекла, упрочненного ионами лития, в 

расплаве соли калия. Разница между ионными радиусами Li+ 

и К+ больше, чем в случае Na+ и К+ что и дает значительный 

упрочняющий эффект. 

 

Сравним решения -1/-1, -1/-2 и -1/-3. Ключевая проблема сформулирована на уровне -1, т.е. на 

уровне параметров подсистемы. А вот ресурсы для решения проблемы используются 

совершенно разные. Решение -1/-1 Закалка использует ресурсы того же системного уровня – оно 

напрямую изменяет свойства поверхностных слоев. А решение -1/-3 использует ресурсы 

гораздо более низкого системного уровня, фактически – изменяет химический состав 

поверхностного слоя и через это меняет свойства слоя в целом. Решение -1/-2 использует 

ресурсы, находящиеся с системной точки зрения «посредине». 

 

И, наконец, рассмотрим решение -1/+1Нанесение глазурей (ламинирование). Этот метод 

упрочнения стекла основан на нанесении на поверхностьупрочняемого стекла слоя 

стеклообразной глазури, характеризующейсяменьшим, по сравнению с упрочняемым стеклом, 
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коэффициентом термическогорасширения. После нанесения глазурного слоя, при охлаждении 

стеклоизделияиз-за разницы в коэффициентах термического расширения 

происходитобразование напряжений сжатия в глазурном слое и напряжений растяжения 

вобъеме стеклоизделия. Величина сжимающих напряжений, определяющихэффект упрочнения 

эти методом, зависит как от разницы в коэффициентахтермического расширения стекла и 

глазури, так и от толщины слоя глазури. Это типичное надсистемное решение, соответствующее 

развертыванию системы, т.е. введению в ее состав дополнительных элементов. 

Рис.3 Нанесение глазурей (ламинирование) 

Двинемся глубже по шкале системных уровней. Если 

разбить слой на отдельные микрообласти, то можно 

обнаружить критическое влияние трещин Гриффитса на 

прочность стеклянных изделий. Соответственно, можно 

формулировать проблемы на устранение/залечивание этих 

трещин. В этом случае, по сравнению со свойствами слоев 

пластины, ключевая проблема формулируется на один 

системный уровень ниже. Т.е. в качестве элементов 

(частиц) рассматриваются не слои стекла, а микрообласти, содержащие/не содержащие 

трещины Гриффитса. Известны два решения этой проблемы.  

 

Рис.4 «Залечивание» дефектных областей 

Первое решение – попытки «залечить» 

дефектные области. Это решение -2/-2 

«Залечивание» дефектных областей 

(обработка силанами, соединениями 

олова).Решение хорошо известно и широко 

применяется в промышленности. Системный 

уровень ключевой проблемы и 

использованного ресурса совпадают и соответствуют понятию микроуровень. 

 

Более любопытна ситуация с решениями -2/-1. Здесь два существенно отличающихся решения. 

Первое – травление (например, в смеси плавиковой и серной кислот удаляют слой толщиной 

порядка 50 мкм). В процессе травления удаляется верхний дефектный слой, что существенно 

повышает прочность стеклянных изделий. Ключевая проблема решается использованием 

ресурса более высокого системного уровня (удаляется слой, содержащий как дефектные, так и 

недефектные области). Фактически, выполняется тримминг элемента более высокого 

системного уровня (наружный слой пластины) вместе с проблемным элементом (области с 

трещинами Грффитса). 

Второе решение – огненная полировка. Метод 

огненнойполировкисостоитвбыстромнагревеповерхностистеклавплотьдоегоразмягченияподвозд

ействиемлокальноговнешнегоисточникатепла, напримерпламенигазовойгорелки. 

Поддействиемсилповерхностногонатяженияпроисходитсглаживаниеповерхностныхдефектов, 

заплавлениемикротрещин. 

Нагревстимулируетвосстановлениеразорванныххимическихсвязейвповерхностныхмикродефект

ахитрещинах, приводякувеличениюпрочностиматериала. Существенное отличие от решения -2/-

2 – воздействие оказывается не на трещины, а на элемент более высокого системного уровня. 

Рис.5 Огненная полировка 
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И, наконец, «самый глубокий слой» анализа – 

рассмотрение структур с характерными размерами 

порядка нескольких межатомных расстояний и 

формулирование ключевой проблемы на повышение их 

упорядоченности. Это ключевая проблема может быть 

решена на том же системном уровне, получим Решение -

3/-3 Упрочнение изменением структуры стекла в 

магнитном поле. Это решение можно рассматривать как 

классическое решение «переходом на микроуровень».  

 

Алгоритм перехода на микроуровень 

Таким образом, для повышения инструментальности при выполнении перехода на 

микроуровень рекомендуется следующий алгоритм: 

 

• Провести ФА на нескольких системных уровней. По возможности – дойти до уровня 

межатомных расстояний. На каждом уровне сформулировать ключевые проблемы. 

• Упорядочить выявленные ключевые проблемы в первом столбце таблицы в 

соответствии системным уровнем элемента, относительно параметров которого 

сформулирована ключевая проблема 

• Внести в первую строку таблицы формулировки выявленных системных уровней 

• Выявить на каждом системном уровне доступные ресурсы.  

• Рассмотреть возможность решения выявленных ключевых проблем с использованием 

выявленных ресурсов. 

 

Замечание: У решений, находящиеся на диагонали таблицы, системный уровень проблемы и 

ресурса совпадают. Решения, находящиеся правее диагонали, имеют системный уровень 

ресурса ниже системного уровня проблемы. Именно такие решения соответствуют 

классическому понятию «переход на микроуровень». Решения, лежащие левее диагонали – это 

надсистемные решения. Они могут соответствовать как развертыванию системы (решения 0/+1, 

-1/+1), так и глубокому свертыванию, в ходе которого проблемный элемент свертывается вместе 

с элементом более высокого системного уровня (решение -2/-1). 

 

Достоинством алгоритма является: 

• Системный подход к формулированию ключевых проблем разного системного уровня 

• Системный подход к выявлению ресурсов на разных системных уровнях 

• Возможность нахождения неочевидных пар «ключевая проблема/ресурс» при анализе 

каждой клетки таблицы (фактически, это работа со своеобразным морфологическим 

ящиком) 

• Использование инструментов разрешения противоречия на микроуровне не отличаются 

от использования на макроуровне. Главное отличие – использование ресурса, 

находящегося на микроуровне. Предложенная таблица позволяет реализовать 

систематический подход к поиску ресурсов на разных системных уровней для решения 

проблем и противоречий.  

 

Недостатком алгоритма можно считать увеличение трудоемкости анализа, связанное с 

необходимостью выполнения ФА на нескольких системных уровнях. Однако, увеличение 
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трудоемкости компенсируется возможностью получения «поля решений», а не единственного 

приемлемого.  

 

Особенности перехода на микроуровень, связанные с квантованием 

Как было сказано выше, переход на микроуровень вызван потребностью в ресурсах для 

решения технической проблемы. Предложенный алгоритм позволяет осуществлять такой 

переход в рамках единой процедуры, одинаково применимой к системам любого размера. 

Однако, при достижении системой характерных размеров менее 100 нанометров мы можем 

столкнуться с радом особенностей, вызванных эффектом квантования. 

 

Наиболее ярко эти особенности проявляются при применении приема №17 (Принцип перехода 

в другое измерение). Этот прием предлагает для разрешения технических противоречий 

следующие идеи (цитируется по [Г.С.Альшуллер Типовые приемы устранения технических 

противоречий. http://www.altshuller.ru/triz/technique1.asp]): 

а) Трудности, связанные с движением (или размещением) объекта по линии, устраняются, если 

объект приобретает возможность перемещаться в двух измерениях (то есть на плоскости). 

Соответственно, задачи, связанные с движением (или размещением) объектов в одной 

плоскости, устраняются при переходе к пространству трех измерений. 

б) Многоэтажная компоновка объектов вместо одноэтажной. 

в) Наклонить объект или положить его "набок". 

г) Использовать обратную сторону данной площади. 

д) Использовать оптические потоки, падающие на соседнюю площадь или на обратную сторону 

имеющейся площади. 

 

Видно, что все предложения сводятся к одной из двух общих идей: 

а) Увеличение «размерности ТС», т.е. введение еще одной степени свободы. При этом речь идет 

как о линейных координатах (напр. многоэтажность), так и об угловых координатах (наклонить 

объект). Дополнительная степень свободы является ресурсом для разрешения противоречия (в 

основном – через разрешение противоречия в пространстве). 

б) Не увеличивая «размерность ТС», полностью использовать имеющиеся, но не используемые 

измерения (обратная сторона). 

 

Таким образом, обе идеи подразумевают увеличение «фактической (используемой) размерности 

ТС». В наносистемах равноправным подходом является снижение размерности системы. 

Казалось бы, снижение количества степеней свободы лишает нас важного ресурса. Однако, в 

этом случае возможно возникновение различных эффектов квантования, приводящих к 

ограничению набора возможных состояний системы. Ресурсом для разрешения противоречия 

является возможность «расщепления» фазового пространства состояний технической системы 

на несколько непересекающихся областей и организация переходов между этими областями. 

Рассмотрим несколько примеров снижения размерности системы, приводящих к получению 

новых свойств.  

 

Квазидвумерные системы 

Исторически квазидвумерные системы начали изучаться первыми, в основном – в виде 

различных электронных приборов, реализующих квантовую яму. Под квантовой ямой 

подразумевается потенциальная яма, ограничивающая подвижность носителей с трех до двух 

http://www.altshuller.ru/triz/technique1.asp
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измерений. В случае, если размер волны де Бройля носителей становится сравним с 

характерным размером квантовой ямы, возникает квантование состояний носителей. На основе 

этих квантово-размерных эффектов создан ряд электронных приборов. Например, первые 

попытки создания полупроводниковых лазеров столкнулись с физическим противоречием. Для 

облегчения создания инверсии активная область должна иметь малую толщину, а для 

обеспечения волноводного эффекта необходимо, чтобы толщина волноводного слоя была не 

менее ~0.2 мкм. Решением проблемы является создание структуры на основе квантовой ямы с 

различным ограничением для электронов и света.  

Любопытно, что и в наноразмерной области работают тренды развития ТС по лини моно-би-

поли. От простейших систем с квантовым эффектом Холла [О.В.Кибис Квантовый эффект 

Холла. Соросовский образовательный журнал, 1999, №9, стр 89-93] мы переходим к бисистемам 

типа резонансно-туннельного диода [Наноэлектронные устройства с резонансным 

туннелированием/ http://nanoarea.ru/index.php/nanoystroistva/158-nanoelektronnie-ystroistva-s-

rezonansnim-tynelirovaniem], а затем – к системам на основе сверхрешёток [А.П. Силин 

Полупроводниковые сверхрешетки. УФН, том 147, вып.3, стр.485-521]. 

 

Квазиодномерные системы 

Наиболее известная разновидность низкоразмерных систем – макромолекулы полимеров. 

Термин "низкоразмерность" отражает квазиодномерное строение остова макромолекул (длина 

полимерной цепи существенно превышает ее поперечные размеры) и анизотропию силовых 

взаимодействий как в макромолекуле, так и в полимерном кристалле [Ю.В.Тележенко 

Особенности динамики и низкотемпературной теплоемкости квазиодномерных систем 

(линейные полимеры). Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук, Харьков, 1985]. В этом случае квазиодномерная система демонстрирует 

аномальное поведение теплоемкости в области низких температур. 

Электронный транспорт в квазиодномерных структурах имеет целый ряд особенностей. 

Например [Электрический ток в наноструктурах: кулоновская блокада и квантовые точечные 

контакты. Москва, 2010. http://theorphys.mipt.ru/biblio/metodichki/Cb_qpc-arpggxmxhr7.pdf], 

сопротивление двух последовательно соединенных проводников в баллистическом режиме не 

равно сумме их сопротивлений (квантование кондактанса). Особенно интересные эффекты 

наблюдаются в проводящих полимерных нанопроводах [А.Н.Алешин Квазиодномерный 

транспорт в проводящих полимерных нанопроводах (Обзор). Физика твердого тела, 2007, том 

49, вып.11, стр.1921-1940]. На их основе возможно создание широкого спектра устройств – от 

сенсоров до полевых транзисторов. 

 

Отдельного обсуждения заслуживает возможность использования квазиодномерных систем для 

реализации новых принципов преобразования электрической энергии в механическую. В работе 

[В.Я. Покровский, С.Г. Зыбцев, И.Г. Горлова Актуаторы на основе вискеров квазиодномерных 

проводников – новые элементы для наноэлектромеханических систем http://www.edu-

cons.net/atlas_last/doc/112/227_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81

%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf] описана возможность создания наномеханических актуаторов 

на основе вискеров квазиодномерных проводников. По мнению авторов, на основе 

исследованного эффекта могут быть созданы оптические микросканеры и элементы памяти, 

приводы кантилеверов, наноманипуляторы, генераторы механических вибраций и механические 

процессоры электрического сигнала, нановесы. Интересная особенность – явление является 

аналогом обратного пьезоэффекта, но (имея иную природу) превосходит его по величине на 

http://nanoarea.ru/index.php/nanoystroistva/158-nanoelektronnie-ystroistva-s-rezonansnim-tynelirovaniem
http://nanoarea.ru/index.php/nanoystroistva/158-nanoelektronnie-ystroistva-s-rezonansnim-tynelirovaniem
http://nanoarea.ru/index.php/nanoystroistva/158-nanoelektronnie-ystroistva-s-rezonansnim-tynelirovaniem
http://nanoarea.ru/index.php/nanoystroistva/158-nanoelektronnie-ystroistva-s-rezonansnim-tynelirovaniem
http://theorphys.mipt.ru/biblio/metodichki/Cb_qpc-arpggxmxhr7.pdf
http://www.edu-cons.net/atlas_last/doc/112/227_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.edu-cons.net/atlas_last/doc/112/227_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.edu-cons.net/atlas_last/doc/112/227_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
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несколько порядков. Более подробно явление описано в обзоре [В.Я. Покровский, С.Г. Зыбцев, 

М.В.Никитин, И.Г. Горлова, В.Ф.Насретдинов, С.В.Зайцев-Зотов Высокочастотные, 

«квантовые» и электромеханические эффекты в квазиодномерных кристаллах с волной 

зарядовой плотности. УФН, том 183, №1 стр. 33-54]. 

 

Системы с «нулевой размерностью» 

Системой с нулевой размерностью можно считать квантовую точку – фрагмент проводника или 

полупроводника, носители заряда которого ограничены в пространстве по всем трем 

измерениям. На их основе может быть построен ряд светоизлучающих приборов и новые виды 

дисплеев, квантовые логические элементы и солнечные батареи с высоким кпд. Коммерческий 

рынок квантовых точек растет со скоростью 55% в год. На сегодняшний день наиболее известен 

лазер на квантовых точках, прототип которого был продемонстрирован в 1995г. 

Ж.И.Алферовым с сотрудниками. Исчерпывающий обзор способов создания систем такого типа 

(на уровне геометрических подходов) представлен в [Н.Н.Леденцов, В.М.Устинов, В.А.Щукин, 

П.С.Копьев, Ж.И.Алферов, Д.Бимберг Гетероструктуры с квантовыми точками: получение, 

свойства, лазеры. Обзор. Физика и техника полупроводников, 1998, том 32, №4. Стр 385-410]. 

 

Следует отметить, что в качестве систем с нулевой размерностью не следует рассматривать 

системы нанокластеров, имеющих ряд аномальных параметров. Например, согласно [ChenY.Y., 

YaoY.D., LinB.T. etal. Specificheatoffinecopperparticles // Nanostruct. Matter. 1995. V. 6. P. 597–

600.], теплоемкость кластеров медиразмером 50 нм превышает теплоемкость обычной меди в 

1,2...2,0 раза при температурах от 200 К до 450 К. Аналогичные результаты были получены для 

частиц никеля диаметром 22 нм: их теплоемкость была в два раза выше, чем теплоемкость 

объемного никеля при температурах 300...800 К [YaoY.D., ChenY.Y., HsuC.M. etal. Thermal and 

magnetic studies of nanocrystalline Ni // Nanostruct. Matter. 1995. V. 6. P. 933–936.].  

Во всех указанных примерах речь идет о высокотемпературнойобласти, т.е. области температур, 

заведомо превышающих характерные температуры Эйнштейна и Дебая, в которой не 

проявляются квантовые эффекты. Физические причины описанных явлений активно 

обсуждаются (см. например [В. М. Самсонов. О проблеме теплоемкости нанокластеров и 

наноструктурированных материалов. Вестник ТвГУ. Серия "Физика". 2011. Выпуск 14. С. 4–

13]), но с высокой долей вероятности эти причины отличаются от описанных в данной статье. 

 

Практические рекомендации 

На основе рассмотрения особенностей применения Приема 17 (Принцип перехода в другое 

измерение) в наносистемах можно сформулировать следующие рекомендации по выбору 

направления изменения размерности технической системы: 

• Если в системе имеется элемент, свойства которого описываются волновой функцией, 

следует рассматривать не только увеличение размерности ТС, но и снижение ее 

размерности путем снижения геометрических размеров по одной-двум-трем осям до 

возникновения эффектов квантования, приводящих к ограничению набора возможных 

состояний системы. 

• В этом случае ресурсом для разрешения противоречия является возможность 

«расщепления» фазового пространства состояний технической системы на несколько 

непересекающихся областей и организация переходов между этими областями. 
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Метод объединения альтернативных систем 
Владимир Герасимов 

 

Виртуальные ресурсы для реальной техники 
 

Когда нужно улучшить реально существующий объект, следует:  

• выявить проблему, которую необходимо устранить;  

• сформулировать изобретательскую задачу;  

• найти ресурсы, которые позволяют решить эту задачу (в самом объекте, который мы хотим 

улучшить, или в его окружении - ближнем, если получится, или в дальнем, например, в другой 

области техники);  

• решить проблему.  

Успех работы зависит от наличия нужных ресурсов. Если они есть, то задача рано или поздно будет 

решена. Если их мало, то придется довольствоваться частичным решением проблемы и ответ будет 

компромиссным. Если ресурсов нет совсем, то задача просто не будет поставлена. 

Однако, практика показывает, что даже в самом тяжелом случае можно "выкрутиться"- взять ресурсы из 

другуй системы, которая подобрана по простым правилам. Как конкретно это делать, описано в 

Алгоритме объединения альтернативных.  

 

Всегда ли гарантирован успех при работе таким способом? Нет, может оказаться, что другой системы, из 

которой нужно что-то взять, нету - ее еще просто не успели предложить. Однако, при подходе, когда 

русурсы берутся из другой системы, это нестрашно: ее можно придумать самостоятельно.  

На первый взгляд, ситуация усложняется - ведь пока неясно, как свою проблему решить, а нужно 

отвлекаться на работу с чужой системой… Но, на самом деле, такой путь короче и много результативнее. 

Вторая система нужна не для внедрения, а только для того, чтобы взять из нее ресурс, нужный для 

улучшения первой системы.  

От этого ресурса мы и плясать начнем, как от печки, когда вторую систему придумывать станем. 

Собственно, ничего, кроме него, нам и не нужно. Зачем же тогда морочить себе голову этой второй 

системой, которая потом, как оказывается, совсем не нужна? А так проще работать. Если у нас есть хоть 

крошечный опыт работы (а он всегда есть) через объединение ресурсов разных реальных систем, то 

легко принять ситуацию, когда вторая система - придуманная (гипотетическая, виртуальная, 

отсутствующая).  

 

Правила работы в этом случае остаются теми же.  

Из опыта работы видно - возможен вариант, когда гипотетическая система не так уж и фантастична. Ну, 

да, она может быть, например, чрезмерно дорогой и ясно, что никто делать ее не будет, т.к. это не 

окупится. Но ведь специалистам понятно как ее технически выполнить, и каким ресурсом (нужным для 

улучшения исходной системы) она обладает. А то, что не окупится, значения не имеет, ведь мы и не 

собираемся ее внедрять.  

Однако, возможен вариант, когда ресурс есть только в фантастической системе, причем фантастика 

совершенно ненаучная. Получается, что такую систему просто нельзя сделать. Ну, и что? См. выше - нам 

от нее нужен только ресурс, поэтому не будем мы ломать голову, как ее реализовать.  

Есть у этого варианта потрясающая особенность. Ресурс ведь можно получить любой, без каких-либо 

ограничений, причем, именно такой, как нужно, чтобы исходную систему поменять наилучшим образом. 

А как это - наилучшим? А это когда противоречие в ней разрешается полностью, без остатка. Причем, 

изменения в самой системе - минимальные. Другими словами, когда решение действительно близко к 

идеальному конечному результату (ИКР) не на словах, а на деле.  

И еще одно обстоятельство проявляется. Чем более "крутая" система предложена в качестве 

альтернативной, тем более парадоксальная (или даже "безумная") задача ставится. И тем более 
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неочевидное и сильное решение можно получить, причем, сделать это легко. Трудно только уговорить 

себя поставить такую задачу. 

* * * 

Что мне нравится в таком подходе? То, что это, по сути, гибрид из двух подходов. Во-первых, 

задействовано сознание изобретателя, который все хорошо знает про реальный исходный объект. В том 

числе, он также знает множество ограничений, которые не позволяют изменить этот объект, как 

хотелось бы. А во-вторых, задействовано его подсознание, которое все хорошо знает про виртуальный 

(отсутствующий, гипотетический, несуществующий) мир, в котором есть ответы на все вопросы. И в 

этом мире нет никаких ограничений - на самые сложные вопросы всегда есть простые ответы. 

Совместное применение этих двух подходов как раз и позволяет совершенствовать сегодняшнюю 

реальную технику за счет ресурсов ниоткуда - из отсутствующей, виртуальной реальности.  

 

Алгоритм объединеия альтернативных систем 

 
1. Исходная ситуация 

 

Описать исходную ситуацию. Указать объект анализа и привести его краткую характеристику.  

 

2. Проблемы объекта анализа 

 

• Отметить недостаток объекта, который нужно устранить. Если недостатков несколько, отметить 

каждый в отдельности.  

• Для каждого отмеченного недостатка подобрать связанное с ним достоинство объекта и описать эту 

пару в виде технического противоречия.  

• Указать ограничения на изменения объекта - ничего вообще нельзя менять; менять можно, но только 

частично; можно менять все и т.д.  

 

3. Главная функция объекта анализа 

 

Привести предварительную формулировку главной функции объекта, затем, если это необходимо, 

уточнить ее, применяя правила ФСА.  

4. Альтернативная система 

4.1.Подобрать в пару к исходному объекту альтернативную систему.  

Альтернативная система - это объект с той же главной функцией, что и исходный объект, но не 

имеющий его недостатков (именно это является главным преимуществом альтернативной системы).  

Где взять альтернативную систему? В зависимости от обстоятельств, следует:  

• воспользоваться единственной реально существующей системой, например, взять исходный объект 

на более раннем этапе его развития;  

• выбрать одну из нескольких реально существующих конкурирующих систем (т.е. систем, 

предназначенных для выполнения тех же целей);  

• скомпоновать собирательный образ ("сборный прототип") из нескольких реально существующих 

конкурирующих систем;  

• предложить гипотетическую систему (такую, которой по факту нет, но в принципе понятно, как ее 

сделать);  
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• придумать фантастическую систему (такую, которую невозможно сделать без нарушения известных 

законов природы).  

4.2.Отметить недостатки альтернативной системы. 

 

5. Базовая система 

 

Из двух элементов альтернативной пары следует выбрать базовую систему, руководствуясь следующими 

соображениями:  

• как правило, следует взять более простую и дешевую систему с ухудшенным функционированием;  

• в случае, когда обе системы по стоимости примерно равны, а отличаются только особенностями 

функционирования, в качестве базовой следует рассмотреть по очереди каждую из них. 

 

6. Альтернативное противоречие 

 

Альтернативное противоречие формулируют сразу для двух систем - базовой и альтернативной. При 

сравнении достоинств и недостатков систем следует:  

• привести полную формулировку альтернативного противоречия по типу технического противоречия 

(ТП):  

(АТП1) Если система реализована в виде (указать название базовой системы), то ее достоинством 

является (указать), но при этом имеется недостаток (указать).  

(АТП2) Если система реализована в виде (указать название альтернативной системы), то ее 

достоинством является (указать устраненный недостаток базовой системы), но при этом имеется 

недостаток (указать).  

• привести полную формулировку альтернативного противоречия по типу физического противоречия 

(ФП):  

(АФП1) Система должна быть реализована в виде (указать название базовой системы), чтобы 

обладать достоинством (указать), и  

(АФП2) система должна быть реализована в виде (указать название альтернативной системы), чтобы 

обладать достоинством (указать).  

• привести краткую формулировку альтернативного обостренного противоречия:  

(АОП1) Система должна быть реализована в виде (указать название базовой системы) и  

(АОП2) эта же система должна быть реализована в виде (указать название альтернативной системы).  

• Отметить возможные способы разрешения противоречия (в пространстве, во времени, системным 

переходом).  

 

7. Задача 

 

Чтобы правильно сформулировать изобретательскую задачу, следует объединить достоинства базовой и 

альтернативной систем.  

 

8. Перенос ресурсов 
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• Отметить те достоинства базовой системы, которые должны быть сохранены в конечном варианте 

предложения.  

• Указать "оперативную зону" базовой системы, т.е. то место, в котором ее функционирование должно 

быть улучшено.  

• Перечислить те элементы альтернативной системы, которые необходимо перенести в оперативную 

зону базовой системы, и отметить каким именно полезным свойством обладают эти элементы.  

• Указать "оперативное время", в течение которого необходимо и достаточно улучшить 

функционирование базовой системы.  

 

9. Портрет ответа 

 

• Перечислить вместе (сложить) положительные ресурсы обоих систем.  

Первые результаты сложения могут показаться неудачными. Однако, работу следует продолжить, 

т.к. нужное для решения задачи свойство часто проявляется не сразу. 

• Минимизировать привнесенные из альтернативной системы ресурсы, т.е., по возможности, 

постепенно уменьшить их количество вплоть до нуля.  

• Выявить в базовой системе те элементы, которые могут быть использованы для полной или 

частичной замены привнесенных извне элементов.  

• Желательно нарисовать схематический рисунок по схеме: БС + МРАС = ПО (где: БС - базовая 

система, МРАС - минимизированные ресурсы из альтернативной системы, ПО - графический образ 

"портрета ответа").  

 

10. Техническое решение 

 

• Описать реальное решение задачи.  

• Ввести хотя бы грубую, прикидочную количественную оценку полученного решения ("представить 

ответ в масштабе").  

 

11. Последствия от изменений в системе 

 

• Отметить положительные последствия в надсистеме.  

• Указать недостатки, которые не удалось устранить при объединении альтернатив, либо те, которые 

возникли в результате этого объединения. 

 

*** 

Версия алгоритма 2010 года не является канонической. По мере накопления фонда решенных задач в 

алгоритм будут вносится дополнения и поправки. 
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НОЖ МЯСОРУБКИ 

Цель работы - показать как усовершенствовать нож мясорубки, используя Алгоритм объединения 

альтернативных технических систем (2010 г.) Текст Алгоритма приведен курсивом. 

1. Исходная ситуация. 

Описатьисходную ситуацию. Указать объект анализа и привести его краткую характеристику.  

Даже поверхностное знакомство с объектом анализа показывает, что у него существует много 

модификаций. Так кроме ножей с четырьмя лезвиями (рис.1), встречаются, хотя и реже, трех- и 

двухлезвийные. Отличаются ножи и материалом - раньше их делали из высокоуглеродистой 

инструментальной стали, а в последнее время чаще используют более мягкую нержавеющую сталь. 

Способ производства тоже бывает разным - литье, горячая или холодная штамповка, фрезеровка.  

В этом учебном примере рассмотрена только форма режущих лезвий ножей.  

 

Рис. 1. Ножи разных мясорубок 
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Рис. 2. Ручная мясорубка, ГОСТ 4025-83 

Нож мясорубки по ГОСТ 4025-95, действующему в настоящее время, по форме ничем не отличается от 

ножа мясорубки, выпущенной в 1983 году (рис. 2 и 3) и совсем мало отличается от ножа, известного еще 

в далеком 1883 году (рис. 4). 

 

Рис. 3. Стандартный нож ручной мясорубки 

 

Рис. 4. Нож ручной мясорубки по патенту США № 271,398 

На рис. 5 показаны три режима резания продукта. Вариант а) наиболее производительный, т.к. лезвие 

кухонного ножа одновременно перемещается перпендикулярно продукту и протягивается (скользит) 

вдоль него; вариант с) требует бoльших энергетических затрат. В свое время человечество именно 

поэтому перешло от меча к сабле, как более эффективному холодному оружию. 
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Рис. 5. Резание: а) с сильным скольжением ножа; b) со слабым скольжением; с) без продольного 

скольжения ножа 

На рис. 6режущая кромка стандартного ножа (показано стрелкой А) сдвинута вперед относительно 

вертикальной осевой линии; нож при этом режет со скольжением. Но из-за того, что это скольжение 

небольшое, а кроме того, на периферии еще и снижается (вектор P1 меньше вектора P2), эффективность 

резания этого ножа невысока.  

 

Рис. 6. Нож ручной мясорубки по ГОСТ 4025 
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Рис. 7. Электромясорубки фирм Braun и Panasonic 

В импортных мясорубках (рис. 7) применяются "саблевидные" ножи. У них режущая кромка сильно 

сдвинута вперед от вертикали (рис. 8 и 9; показано стрелками В и С). Благодаря большому скольжению 

режут такие ножи хорошо.  

 

Рис. 8. Нож к электромясорубке (вариант 1) 

 

Рис. 9. Нож к электромясорубке (вариант 2) 
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На предприятиях общественного питания и в малых колбасных цехах применяются мясорубки с высокой 

производительностью (рис. 10). 

 

Рис. 10. Мясорубки МИМ-300 и МИМ-600 (Беларусь) 
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Рис. 11. Нож к мясорубке МИМ-600 (вариант 1) 

Профили режущих кромок перечисленных выше ножей (рис. 6, 8, 9, 11) показаны вместе на рис. 12. Все 

эти ножи режут со скольжением, только в одних случаях оно больше (K, L), а в других меньше (M, N). 

 

Рис. 12. Форма режущей кромки у разных ножей 

Профили у всех лезвий выполнены так, что по мере удаления от оси вращения к периферии величина 

скольжения меняется, а при этом меняются также и условия резания. Чтобы устранить этот недостаток, 

достаточно чисто геометрически построить кривую, у которой по всей длине угол между векторами F и 

P будет оставаться постоянным. Два варианта таких гипотетических профилей для углов 30o и 60o 

показаны на рис. 13. В обоих случаях векторы P1 и P2 равны друг другу.  
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Рис. 13. Гипотетические профили режущих кромок 

На рис. 14 видно, что поверхность, в пределах которой расположены реальные профили режущих 

кромок ножей по форме практически совпадает с поверхностью, ограниченной гипотетическими 

профилями, показанными на рис. 13. Поэтому именно их можно использовать при проектировании 

оптимального ножа.  

 

Рис. 14. Профили режущих кромок ножей: а) реальные; b) гипотетические 

Ранее было показано (рис. 5), что чем больше скольжение у кухонного ножа, тем эффективнее он режет. 

Казалось бы, мясорубочный нож должен иметь форму, при которой скольжение будет максимальным. 

Но это не так, приходится учитывать, что "саблевидный" нож действует как шпатель, вмазывающий 

измельчаемый продукт в корпус перед решеткой. За короткое время, 10-15 минут, образуется плотное 

кольцо, сильно сужающее проходное сечение корпуса. Так при ширине этого кольца всего в 5 мм (рис. 

15) площадь сечения уменьшается на 40%, причем именно в периферийной, самой эффективной зоне 

резания). 

 

Рис. 15. Уменьшение проходного сечения корпуса перед решеткой 
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Чтобы уменьшить этот недостаток, приходится уменьшать "сабельность" ножа, ухудшая при этом его 

режущие свойства. На рис. 16 показан компромиссный вариант ножа, который неплохо режет и не очень 

сильно перемещает продукт.  

 

Рис. 16. Нож мясорубки оптимальной формы 

2. Проблемы объекта анализа. 

• Отметить недостаток объекта, который нужно устранить. Если недостатков несколько, 

отметить каждый в отдельности.  

• Для каждого отмеченного недостатка подобрать связанное с ним достоинство объекта и описать 

эту пару в виде технического противоречия.  

• Указать ограничения на изменения объекта - ничего вообще нельзя менять; менять можно, но 

только частично; можно менять все и т.д.  

• Главный недостаток ножа оптимальной формы в том, что он хотя и не очень сильно, но все же 

толкает продукт на периферию. Поэтому корпус перед решеткой рано или поздно "зарастает", 

производительность снижается, мясорубку приходится разбирать и чистить. С этим еще как-то 

можно мириться в бытовых мясорубках, когда перемалывают ограниченное количество продукта, но 

для мясорубок, выдающих сотни килограммов фарша в час (рис. 10), ситуация становится 

неприемлемой.  

• То, что нож имеет явно выраженную "саблевидную" форму является одновременно его несомненным 

достоинством, так как такой нож хорошо режет.  

• Техническое противоречие: если нож " саблевидный", то он хорошо режет продукт (+), но при этом 

перемещает продукт на периферию (что, в свою очередь, приводит к уменьшению проходного 

сечения корпуса и постепенно снижает производительность мясорубки) (-).  
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• При сохранении существующей технологии изготовления ножей и способа их заточки ограничений 

на изменение формы режущих лезвий нет.  

 

 

3. Главная функция объекта анализа. 

Привести предварительную формулировку главной функции объекта, затем, если это необходимо, 

уточнить ее, применяя правила ФСА.  

Предварительная формулировка функции ножа, которая представляется правильной: "Резать продукт 

(мясо, рыбу, овощи и т.д.)". У ножа есть элемент - режущая кромка (их в ноже четыре), который 

выполняет эту функцию, поэтому уточнять формулировку не нужно. Функцию "Резать продукт" 

выполняет также решетка, второй элемент режущей пары.  

Необходимо полностью исключить отталкивание продукта лезвиями ножа (т.е. перемещение продукта 

вдоль лезвий на периферию).  

4. Альтернативная система. 

4.1. Подобрать в пару к исходному объекту альтернативную систему.  

Альтернативная система - это объект с той же главной функцией, что и исходный объект, но не 

имеющий его недостатков (именно это является главным преимуществом альтернативной системы). 

Где взять альтернативную систему? В зависимости от обстоятельств, следует:  

• воспользоваться единственной реально существующей системой, например, взять исходный объект 

на более раннем этапе его развития;  

• выбрать одну из нескольких реально существующих конкурирующих систем (т.е. систем, 

предназначенных для выполнения тех же целей);  

• скомпоновать собирательный образ ("сборный прототип") из нескольких реально существующих 

конкурирующих систем;  

• предложить гипотетическую систему (такую, которой по факту нет, но в принципе понятно, как 

ее сделать);  

• придумать фантастическую систему (такую, которую невозможно сделать без нарушения 

известных законов природы).  

Известен нож мясорубки, у которого нет недостатка базового объекта - он не перемещает продукт при 

вращении. Режущие кромки в этом ноже совпадают с осями координат (рис. 17; показано стрелкой E), и 

какого бы то ни было сдвига продукта вдоль лезвий нет. Этот нож (назовем его "ножом с радиальными 

лезвиями") полностью соответствует определению "Альтернативная система". 



123 

 

 

Рис. 17. Нож к мясорубке МИМ-600 (вариант 2) 

4.2. Отметить недостатки альтернативной системы.  

Недостатком этого ножа является то, что он режет хуже, чем "саблевидный". По сути, он не столько 

режет, сколько передавливает частички продукта, которые шнек внедрил в отверстия решетки. Однако 

бороться с этим недостатком мы не будем, а отметим его только для возможности составить 

"Альтернативную пару" (рис. 18).  

 

Рис. 18. Альтернативная пара 

5. Базовая система. 

Из двух элементов альтернативной пары следует выбрать базовую систему, руководствуясь 

следующими соображениями:  

• как правило, следует взять более простую и дешевую систему с ухудшенным функционированием;  

• в случае, когда обе системы по стоимости примерно равны, а отличаются только особенностями 

функционирования, в качестве базовой следует рассмотреть по очереди каждую из них.  
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Оба выбранных ножа по стоимости примерно равны, и оба имеют свои достоинства, которые нужно 

сложить. В этом случае вопрос - какая именно система будет базовой? - особой роли не играет. Примем 

для начала, что это "саблевидный" нож, но потом проверим, для порядка, второй вариант тоже.  

6. Альтернативное противоречие. 

Альтернативное противоречие формулируют сразу для двух систем - базовой и альтернативной. При 

сравнении достоинств и недостатков систем следует:  

• привести полную формулировку альтернативного противоречия по типу технического 

противоречия (ТП):  

(АТП1) Если система реализована в виде (указать название базовой системы), то ее достоинством 

является (указать), но при этом имеется недостаток (указать).  

(АТП2) Если система реализована в виде (указать название альтернативной системы), то ее 

достоинством является (указать устраненный недостаток базовой системы), но при этом 

имеется недостаток (указать).  

• привести полную формулировку альтернативного противоречия по типу физического противоречия 

(ФП):  

(АФП1) Система должна быть реализована в виде (указать название базовой системы), чтобы 

обладать достоинством (указать), и  

(АФП2) система должна быть реализована в виде (указать название альтернативной системы), 

чтобы обладать достоинством (указать).  

• привести краткую формулировку альтернативного обостренного противоречия:  

(АОП1) Система должна быть реализована в виде (указать название базовой системы) и  

(АОП2) эта же система должна быть реализована в виде (указать название альтернативной 

системы).  

• Отметить возможные способы разрешения противоречия (в пространстве, во времени, 

системным переходом).  

• Альтернативное противоречие по типу ТП.  

(АТП1) Если нож "саблевидный", то он хорошо режет продукт (+), но перемещает его на периферию 

(-).  

(АТП2) Если нож с "радиальными" лезвиями, то он при работе продукт не перемещает (+), но режет 

хуже, чем "саблевидный" (-).  

• Альтернативное противоречие по типу ФП.  

(АФП1) Нож мясорубки должен быть "саблевидным" (косым), чтобы хорошо резать продукт (+), и  

(АФП2) нож должен быть "радиальным" (прямым), чтобы не перемещать продукт (+).  

• Краткая формулировка альтернативного обостренного противоречия.  

(АОП1) Нож мясорубки должен быть косым (+), и  

(АОП2) этот же нож должен быть прямым (+).  

• Разрешать противоречие следует в пространстве, т.к. хорошо резать и не перемещать продукт нож 

должен в течение всего времени работы.  
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7. Задача. 

Чтобы правильно сформулировать изобретательскую задачу, следует объединить достоинства 

базовой и альтернативной систем.  

Нож мясорубки должен быть "саблевидным" (косым), но при этом он не должен перемещать продукт на 

периферию.  

8. Перенос ресурсов. 

• Отметить те достоинства базовой системы, которые должны быть сохранены в конечном 

варианте предложения.  

• Указать "оперативную зону" базовой системы, т.е. то место, в котором ее функционирование 

должно быть улучшено.  

• Перечислить те элементы альтернативной системы, которые необходимо перенести в 

оперативную зону базовой системы, и отметить каким именно полезным свойством обладают эти 

элементы.  

• Указать "оперативное время", в течение которого необходимо и достаточно улучшить 

функционирование базовой системы.  

• Главным достоинством "саблевидного" ножа является сильный наклон режущего лезвия (в нашем 

случае под углом 45o), что позволяет ему резать со скольжением, т.е. более эффективно. Это 

свойство должно сохраниться.  

• Оперативная зона ножа: режущая кромка на каждом из четырех лезвий.  

• Переносить необходимо радиальные (прямые) режущие кромки всех четырех лезвий, т.к. они не 

перемещают продукт при работе ножа.  

• Оперативное время: все время работы ножа.  

9. Портрет ответа. 

• Перечислить вместе (сложить) положительные ресурсы обоих систем.  

(Внимание! Первый результат сложения может показаться неудачным. Однако, работу следует 

продолжить, т.к. нужное для решения задачи свойство часто проявляется не сразу). 

• Минимизировать привнесенные из альтернативной системы ресурсы, т.е., по возможности, 

постепенно уменьшить их количество вплоть до нуля.  

• Выявить в базовой системе те элементы, которые могут быть использованы для полной или 

частичной замены привнесенных извне элементов.  

• Желательно нарисовать схематический рисунок по схеме: БС + МРАС = ПО (где: БС - базовая 

система, МРАС - минимизированные ресурсы из альтернативной системы, ПО - графический образ 

"портрета ответа").  

• Первый шаг сложения ресурсов показан на рис. 19.  

 
Рис. 19. Сложение ресурсов 

Примечание. Кажется, что такое лезвие будет резать хуже, чем "чисто сабельное", а перемещать продукт 

на периферию при этом точно так же. Однако, в соответствии с рекомендацией Алгоритма, продолжим 

работу. 

• Для минимизации привнесенных ресурсов постепенно укоротим прямые участки ножа. При этом 

происходит переход количествa в качество: пока на лезвии только два элемента, нож толкает продукт 



126 

 

на периферию, а когда элементов несколько, образуются зубцы, которые удерживают продукт (рис. 

20).  

 
Рис. 20. Минимизация привнесенных ресурсов 

• Привнесенные элементы (прямые участки) сыграли в ноже свою роль и теперь их можно убрать 

полностью (рис. 21).  

 
Рис. 21. Формирование портрета ответа 

Проверим, что получится, если в качестве базовой системы выбрать нож с "радиальными" лезвиями. В 

этом случае минимизация привнесенных ресурсов не дает никаких преимуществ (рис. 22). В конечном 

итоге мы получаем "чисто радиальное" лезвие, которое продукт не перемещает, но режет его плохо.  

 
Рис. 22. Портрет ответа при смене базовой системы 

10. Техническое решение. 

• Описать реальное решение задачи. 

• Ввести хотя бы грубую, прикидочную количественную оценку полученного решения ("представить 

ответ в масштабе"). 
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На рис. 23 показан зубчатый нож. Каждый его наклонный участок хорошо режет, а зубцы не дают 

перемещаться продукту вдоль лезвия. Количество зубцов на лопастях ножа сейчас выбрано произвольно 

и его следует уточнить при проверке решения на практике.  

 

 
Рис. 23. Зубчатый нож (1-й вариант) 

11. Последствия от изменений в системе. 

• Отметить положительные последствия в надсистеме.  

• Указать недостатки, которые не удалось устранить при объединении альтернатив, либо те, 

которые возникли в результате этого объединения. 

 

• Преимуществом является то, что нож такой формы одинаково хорошо годится для любых мясорубок 

- ручных, электрических и промышленных.  

• У нового ножа есть недостатки: его будет сложнее изготовить, а режущие кромки труднее заточить. 

Хотя формально решение исходной задачи получено, оно не такое хорошее, как хотелось бы.  

 

* * * 

Чтобы улучшить ответ, ВЫПОЛНИМ РАБОТУ ПОВТОРНО, подобрав нашему объекту анализа другую 

альтернативную систему с более подходящими ресурсами.  

• Объект анализа. Напомню, что из нескольких прототипов (рис. 6, 8, 9, 11) был скомпонован 

"саблевидной" нож оптимальной формы (рис. 16), который хорошо режет продукт, однако 

перемещает его на периферию. Необходимо избавиться от этого недостатка.  

• Альтернативная система. В качестве альтернативной системы был выбран нож с "радиальными" 

лезвиями (рис. 17), который режет несколько хуже, зато продукт не перемещает. Ответ, полученный 

с использованием ресурса этого ножа, приведен выше (рис. 23). Решение нас не устраивает, т.к. 

новый нож наверняка будет сложнее изготавливать и труднее затачивать.  

Поиск в Интернете показал, что другие конструкции ножей, которые тоже не перемещают продукт (рис. 

24), содержат точно такие же "радиальные" лезвия, т.е. ничем не отличаются от рассмотренного выше. 

Вывод: нужного нам реального ножа нет и его придется придумать.  
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Рис. 24. Ножи, которые не перемещают продукт вдоль лезвия 

Уточним - а какой нож, собственно, нужен? Нас устроил бы такой, который перемещает продукт точно 

так же, как и "сабельный", но в противоположном направлении. Тогда перемещение продукта вдоль 

лезвия в сторону вала можно компенсировать точно таким же перемещением продукта к периферии 

ножа. Другими словами, недостаток одного ножа можно компенсировать недостатком другого (т.е. 

применить изобретательский прием "Обратить вред в пользу").  

Гипотетический "серповидный" нож легко получить из "саблевидного" (рис. 16), сделав зеркальную 

копию режущих кромок последнего (рис. 25).  

 
 

Рис. 25. "Серповидный" нож 
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Рис. 26. Альтернативная пара (2-й вариант) 

• Базовая система. Оба ножа по своим характеристикам идентичны - продукт режут одинаково, только 

перемещают его в разные стороны. Назначать в этом случае какую-то систему базовой нет 

необходимости.  

• Альтернативное противоречие.  

• (АФП1) Нож мясорубки должен быть "косым в одну сторону" (рис. 26, а), чтобы хорошо резать 

продукт (+), и 

• (АФП1) этот же нож должен быть "косым в другую сторону" (рис. 26, b), чтобы компенсировать 

недостаток первого ножа (+).  

Или, если сказать короче:  

(АОП1) нож мясорубки должен быть косым и в одну (+), и  

(АОП1) в другую (+) сторону.  

Это противоречие следует разрешить в пространстве.  

• Задача. Нож мясорубки должен быть косым ("саблевидным"), но при этом не должен перемещать 

продукт ни в каком направлении.  

• Перенос ресурсов. Сильный наклон режущих лезвий (под углом 45o) первого ножа должен 

сохраниться, т.к. это позволяет ему хорошо резать. Переносить необходимо участки второго ножа, 

которые наклонены под тем же углом, но в противоположную сторону. Резать они будут точно так 

же, но при этом в течение всего времени работы будут компенсировать нежелательный сдвиг 

(перемещение) продукта вдоль лезвия.  

• Портрет ответа. Первый шаг сложения ресурсов показан на рис. 27.  

 
 

Рис. 27. Сложение ресурсов (2-й вариант) 

• Косые участки обоих ножей полностью идентичны, поэтому не нужно ничего минимизировать. 

Очевидно, что их следует просто сложить "на равных" в одно целое (рис. 28).  
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Рис. 28. Формирование портрета ответа 

Техническое решение. 

На рис. 29 показан 2-й вариант зубчатого ножа. Все наклонные участки лезвий хорошо режут; при 

этом они перемещают продукт в противоположных направлениях. В итоге получается, что нож 

активно удерживает продукт, не давая ему смещаться вдоль лезвий.  

 

Рис. 29. Зубчатый нож (2-й вариант) 

• Как и в предыдущем варианте зубчатого ножа, количество зубцов на лезвиях следует уточнить при 

проверке решения на практике. Угол между наклонными участками в этом ноже равен 90o. 

Целесообразно проверить в работе ножи с другими углами (например, при меньших углах нож будет 

резать лучше, но могут возникнуть проблемы с заточкой лезвий).  

• Последствия от изменений в системе. Преимуществом ножа является универсальность. Он может 

хорошо резать продукт сколь угодно долго в любых мясорубках - ручных, электрических и 

промышленных.  
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• Из-за наличия острых зубцов на лезвиях ножа, процесс резания продукта должен заметно 

облегчиться. Это может оказаться особо ценным для больших промышленных мясорубок.  

• Изготавливать такие ножи будет не сложнее тех, которые производятся в настоящее время (литье, 

горячая или холодная штамповка).  

• Вполне возможно, что у такого ножа будет труднее затачивать режущую кромку на лезвиях. Если это 

подтвердится на практике, то имеет смысл поставить задачу по устранению этого недостатка.  

Напомню, что в начале работы была поставлена задача определить только профиль режущих лезвий, т.е. 

вид ножа сбоку. Эта задача решена. Я благодарен своим коллегам В. Богораду, А. Захарову и Л. 

Кожевниковой за помощь в подготовке этой работы.  

 

Рис. 30. Зверь-машина 

 

 

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА 

В АКТИВНОЙ ЗОНЕ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА 

 

 

Диагностика объекта анализа 

 

Первую часть этой работы под названием «ДЕШЕВАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ТЕХНИКА» я написал в апреле 

2006 года, накануне печального юбилея – 20-ти летия Чернобыля. В ней объяснялось, с чего все 

началось. При желании, можно посмотреть на сайте http://www.metodolog.ru/00680/00680.html 

Но отсылать читателя к давней публикации на сети не очень здорово, поэтому в тексте ниже я частично 

повторяю информацию. 



132 

 

 
 

Рис. 1. Прототип 

 

По длине шеста, торчащего над землей, можно судить, далеко ли до воды. Подобным образом можно 

узнать, где в активной зоне реактора находится регулирующий орган. Достаточно жестко связать его с 

магнитным шунтом, который перемещается относительно катушек индуктивности (Рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Индуктивный датчик 
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Рис. 3. ПатентСША 3,846,771 Nov. 5, 1974 Position IndicationSystem 

 

Такая схема была реализована на ядерных станциях США (Рис. 3 и 4). На нижнем рисунке видно, что 

индуктивные датчики на несколько метров возвышаются над уровня пола. 

 

 

Рис. 4. Схема размещения датчиков по американскому патенту. 

На это же расстояние (3,5 – 4,0 м) пришлось увеличить и высоту стен АЭС. Затраты на строительство 

сильно выросли, но проектировщики посчитали, что это неизбежный фактор расплаты за надежность. 
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В ранней отечественной разработке была использована схема, аналогичная американской (Рис. 5). 

Благодаря отсутствию в датчике контактирующих и трущихся деталей, он тоже был простым и 

надежным. Однако сохранился его крупный недостаток – из-за датчиков приходилось строить более 

высокие, а значит и более дорогие здания АЭС.  

 

Рис. 5. Cхема механизма управления ВВЭР-440 (1-я модификация) 

Выход удалось найти – в следующей модификации механизма управления датчик выполнили в виде 

редуктора типа «винт-гайка». Это уменьшило высоту перемещения магнитного шунта в несколько раз. 

Экономия была существенной, поэтому некоторое снижение надежности за счет появления трущихся 

деталей посчитали допустимым. В общем, получили до боли знакомый компромисс.  

 

Рис. 6. Cхема механизма управления ВВЭР-440 (2-я модификация) 
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Очередная модификация принесла кардинальное изменение привода. Появился ШЭМ – шаговый 

электромагнитный механизм. Мощные электромагниты, срабатывали по очереди и перемещали 

зубчатый шток сразу поступательно. Однако датчику требовалось вращение. Получить его смогли с 

помощью еще одного редуктора типа «винт-гайка», похожего на механизм игрушки – детского волчка.  

Количество трущихся деталей выросло, надежность конструкции еще упала. Пришлось между «юлой» и 

валом датчика поставить предохранительную шариковую муфту. Она срабатывала в критической 

ситуации, когда было необходимо срочно, любой ценой, опустить вниз регулирующий орган, чтобы 

замедлить процесс в ядерном реакторе. 

 

Рис. 7. Cхема механизма управления ВВЭР-1000 (1-я модификация) 

 Однако, в процессе эксплуатации выяснились неприятные вещи – случалось, что заклинивало именно 

предохранительную муфту, в ней ведь тоже было много контактирующих и трущихся деталей. В этом 

случае регулирующий орган повисал на муфте. Складывалась аварийная ситуация, в которой были 

повинны именно те элементы, которые должны были предотвращать опасность. 

Впрочем, если даже муфта срабатывала и регулирующий орган благополучно опускался вниз, поднять 

его наверх и опять включить в работу было уже нельзя – с ним терялась связь. Это приводило к 

существенной потере мощности на блоке АЭС. 

Было очевидно, что ставить еще какие-то предохранительные устройства бессмысленно, т.к. надежность 

механизма управления и всей АЭС могла только снизится.  
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Альтернативное противоречие 

 

 

Рис. 8. Противоречие американского датчика 

Благодаря своей простоте этот датчик очень надежен, что крайне важно для атомной станции. Но 

тратить большие деньги на строительстве тоже не хочется (главный недостаток отмечен стрелкой).  

 

Рис. 9. Противоречие отечественного датчика 

Благодаря сложности датчик в несколько раз уменьшен по высоте. Это здорово, т.к. не приходится 

тратить лишние деньги при строительстве. Однако, наличие многих мест (отмечено стрелками), в 

которых конструкцию может заклинить, снижает надежность устройства. Это его главный недостаток.  
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Рис. 10. Задача для альтернативной пары 

Хорошо бы еще уменьшить высоту датчика. Но сознание сопротивляется: «Сделать его короче уже 

нельзя! Он и так усложнен до предела». Но мы не собираемся менять короткий датчик. Нам нужен 

только его ресурс – МАЛЫЙ РОСТ. Правда, если разобраться, рост не такой уж и малый – целый метр 

над уровнем пола. Поэтому спокойно заявляем: уточненный ресурс – НУЛЕВАЯ ВЫСОТА у датчика. 

 

 

Рис. 11. Виртуальный ресурс 
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Сознание резонно возражает: разместить датчик ниже уровня пола НЕВОЗМОЖНО! Там просто нет 

свободного места. Попробуем перешагнуть через этот психологический барьер. В новом датчике должны 

исчезнуть все те части, в которых есть трение. А таких мест, оказывается, у нас немало... 

 

Рис. 12. Откуда взять свободное место? 

Портрет ответа 

После «генеральной уборки» видно, что свободного места у нас предостаточно. Корпус отечественного 

датчика можно «вывернуть наизнанку» и свободно разместить ниже уровня пола (показано пунктиром).  

 

 

Рис. 13. Портрет ответа: сумма ресурсов обеих альтернативных систем 
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Гибрид 

Осталось только сложить две констркуции вместе. У гибриднного датчика может быть нулевая высота, 

он полностью размещается ниже уровня пола станции, кроме того, он простой, надежный и точный.  

 

Рис. 14. Гибрид из двух датчиков 

Датчик ДПЛ 

 

Рис. 15. Датчик положения линейный (ДПЛ) 



140 

 

Конструкция защищена авторским свидетельством СССР № 1012708 (1980 – 1987 гг.); с 1997 г. – 

патентом РФ № 1012708 и патентом Украины № 7112.  

 

Рис. 16. Механизм управления ВВЭР-1000 (2-я модификация). 

Датчики ДПЛ установлены на всех АЭС с механизмами управления ВВЭР-1000 в России и за рубежом. 

Они безотказно работают уже много лет и вполне соответствуют определению «Дешевая и безопасная 

техника». 
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КАК СТАВИТЬ "БЕЗУМНЫЕ" ЗАДАЧИ 

Аннотация 

Для того, чтобы улучшить систему, необходимо в ней или в ее окружении найти ресурсы - без этого 

изобретательскую задачу решить нельзя. Если ресурсов недостаточно, ответ будет слабым, 

компромиссным. При отсутствии ресурсов их можно взять из другой, альтернативной системы. 

Предложен алгоритм работы сразу с двумя системами. Кроме того, прием "Допустить недопустимое" 

позволяет усовершенствовать систему даже в том случае, если решить задачу не удается. Возможно 

применение этих двух инструментов сразу - и метода объединения альтернативных систем, и приема 

"Допустить недопустимое". Высокую эффективность такого сочетания подтверждают реальные примеры 

из практики. 

Ключевые слова: гибридизация, объединение альтернативных систем, допустить недопустимое, 

портрет ответа 

1. Поиск ресурсов 

Сегодняшнюю ситуацию в изобретательстве можно коротко описать словами моих любимых писателей-

фантастов: "Человечество никогда не ставит перед собой задач, которые не готово решить. Это глубоко 

верно, но ведь это и мучительно..." (Аркадий и Борис Стругацкие, Малыш, 1971 г.).  

Аналогичную мысль независимо и много раньше высказал Карл Маркс: "...человечество ставит себе 

всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда 

оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже 

существуют или, по крайней мере, находятся в процессе становления" (К. Маркс, К критике 

политической экономии, 1859 г.).  

Действительно, сначала должны появиться материальные условия решения задачи, и лишь тогда можно 

ее ставить и решать. Например, после того, как изобрели порох, можно создавать ракеты и для 

праздничных фейерверков, и для военного дела.  

Однако, противоположное утверждение, как правило, не выполняется. Совсем необязательно задача 

будет поставлена сразу же после того, как возникнут условия, достаточные для ее решения. Например, 

менисковый телескоп, придуманный Д.Д. Максутовым в 1941 году и широко распространенный сейчас 

во всем мире, мог быть, по утверждению автора, предложен еще на заре астрономической оптики, так 

как простой принцип менисковых систем был в основном доступен пониманию современников Декарта 

и Ньютона [1].  

Подобные случаи встречаются часто - ценные изобретения запаздывают на десятки и сотни лет, а иногда 

появляются, когда уже никому не нужны. Нельзя ли устранить или хотя бы уменьшить этот "простой"?  

Откуда берутся изобретательские задачи? Согласно Г.С. Альтшуллеру, первопричиной технических и 

физических противоречий и, следовательно, изобретательских задач является проявления закона 

неравномерности развития частей системы. 
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Когда изобретатель собирается улучшить систему, он должен убедиться, что в ней самой и в ее 

окружении есть ресурсы для разрешения противоречий. Если ресурсы есть, то задача рано или поздно 

будет решена. Если же их недостаточно, придется довольствоваться компромиссным ответом, при этом 

противоречие не будет устранено, а только уменьшено, сглажено.  

Например, Максутов придумал свой, так называемый, "школьный" телескоп (одновременно 

качественный и дешевый, т.е. доступный для любой, даже небогатой школы) еще в 20-е годы прошлого 

века. Чтобы защитить короткую трубу диаметром 10-12 см от резких температурных перепадов, от 

попадания внутрь влаги, пыли и любопытных детских пальчиков, ему нужно было поставить защитное 

окно из оптического стекла. Однако, высокая стоимость такого стекла сводила на нет дешевизну 

школьного телескопа, а без защитного окна срок службы у него не мог быть большим. Максутов не мог 

решить эту проблему более 13 лет.  

В своей книге "Астрономическая оптика" (1946 г.) [2] автор отмечает, что перед войной на одном из 

подмосковных заводов должны были начать выпуск школьных телескопов тысячами штук в год. 

Казалось бы, большая радость для изобретателя. Но он прямо называет свой успех "сомнительным", а 

судьбу своего детища "печальной". Почему? Именно потому, что в системе не было нужного ресурса и 

противоречие "стекло для защитного окна должно быть одновременно и высококачественным, и 

дешевым" разрешить ему не удавалось.  

2. Задача – это «портрет ответа» 

Ресурсы, необходимые для решения задачи, можно получить прицельно - взять из другой системы, 

которая подбирается по простым правилам. Она должна:  

• выполнять ту же главную функцию, что и исходная система;  

• у нее не должно быть недостатков исходной системы.  

Особенностью подхода является то, что формулируется, так называемое, "альтернативное 

противоречие", которое относится сразу к двум системам. В этом случае изобретательская задача 

включает в себя сумму достоинств обеих систем и, по сути, является "портретом ответа". Реальный 

ответ при этом получить нетрудно, он часто очевиден. Большим преимуществом является то, что совсем 

не нужно заниматься недостатками обеих систем, т.к. в процессе работы они исчезают сами. Одна из 

первых публикаций по этой теме была в журнале "ТРИЗ" в 1990 г. [3].  

Правила работы таким способом изложены в Алгоритме [4].  

Где взять альтернативную систему, из которой мы хотим получить необходимый ресурс? Отмечу 

наиболее часто встречающиеся на практике случаи. 

2.1. Система, недостаток которой нужно устранить, всего одна, т.е. ресурс, который необходим для 

ее улучшения, взять негде. 

В этом случае рекомендуется рассмотреть эту же систему на более раннем этапе развития. Например, в 

головках современных электробритв применяют ножи с узкими лезвиями - они хорошо срезают волосы, 

но обривают небольшую площадь. Поэтому в бритве используют сразу две, три, четыре и даже пять 

бреющих головок, в которые часто ставят два, а иногда и три ножа. Конструкция получается сложной и 

дорогой, однако производители гордятся своей продукцией.  
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Несколько десятилетий назад ушли с рынка бритвы с гироскопическим и пружинным приводами. 

Бреющая головка у них была одна, а ножи с широкими лезвиями обривали площадь бoльшую, чем 

современные сложные конструкции. К тому же, эти бритвы были простыми и дешевыми. Но у них был 

свой недостаток - брили они неважно, поэтому и не выдержали конкуренции.  

Задача, полученная из альтернативного противоречия, звучит так: лезвия ножей в бритвенной головке 

должны быть узкими (чтобы хорошо срезать волосы), и должны быть широкими (чтобы обривать 

большую пощадь). Ответ приведен в отчете [5].  

На основании идеи решения было разработано больше 20 вариантов конструкции. В 2003 г. был получен 

патент США 6,584,691 [6].  

 

Рис. 1. Электробритва с орбитально движущимися лезвиями 

2.2. Кроме исходной системы, которую мы хотим улучшить, существует еще одна система, 

предназначенная для той же цели, и у нее нет недостатков исходной. 

Например, в 1989 г. во время учебного семинара по ТРИЗ и ФСА в г. Тбилиси(Грузия) один из 

слушателей рассказал о своей проблеме. Механическая рука (т.н. "схват") робота, обслуживающего 

скоростной штамп, точно укладывала платы в нужное место, но плохо захватывала их, если они в 

кассете были слегка перекошены. Пробовали применить пневмоприсоску, которая захватывала платы 

даже с большим перекосом, но не обеспечивала нужной точности при укладке плат в приемное 

устройство. Штамп ломался и требовал ремонта. После трех месяцев безуспешных попыток отладить то 

одно, то другое устройство, перешли на ручную подачу плат в штамп.  

Задача, полученная из альтернативного противоречия, звучала так: рука робота должна иметь 

пневмоприсоску (чтобы легко захватывать из кассеты любые, в т.ч. перекошенные, платы), и рука 

робота должна быть чисто механической (чтобы точно укладывать платы в штамп). Ответ был почти 
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очевидным, а монтаж и наладка гибридного устройства в цехе завода заняли меньше двух часов. 

Подробно про этот случай рассказано в работе [7].  

 

Рис. 2. Пневмо-механический схват робота 

Еще один пример. Прямолинейные ребра на корпусе мясорубки легко получить литьем, но при работе 

они сминают мясо и выжимают из него сок. Спиральные ребра мясо не сминают, но отливать корпус 

намного сложнее. Объединение ресурсов этих двух вариантов позволило получить идею клиновидных 

ребер, которые работают лучше, чем спиральные, а отливать их легче, чем прямые [8].  

 

Рис. 3. Клиновидные ребра на корпусе мясорубки  

(а.с. СССР № 1353506, 1987 г.) [9] 
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2.3. Кроме исходной системы, которую мы хотим улучшить, существует несколько других систем, 

предназначенных для той же цели. Как правило, среди них есть такая, у которой нет недостатка 

исходной системы. 

Например, мы хотим улучшить гвоздь - добиться, чтобы он лучше выполнял функцию "удерживать 

детали". Эту же функцию выполняют болт с гайкой, заклепка, шуруп или клей. В учебном примере 

показано как, практически не усложняя процесс производства гвоздей и не меняя способ их применения, 

добиться, чтобы они держали соединяемые детали в несколько раз лучше. Для этого можно выбрать 

одну из альтернативных систем, например, шуруп, и использовать его ресурсы.  

В свою очередь, можно улучшить технологию производства шурупов за счет ресурсов гвоздевой 

технологии. Возможен вариант, когда в итоговой системе объединяются достоинства сразу обеих 

систем-прототипов [10].  

2.5. Одновременно объединяются ресурсы и конструкций, и технологических процессов. 

Например, электрические машины на Ленинградском электромашиностроительном заводе делали по-

другому, чем на предприятии "Заксенверк" (г. Дрезден в бывшей ГДР). Удалось сложить достоинства 

двух разных подходов и избавиться от большинства их недостатков.  

С удовольствием отмечу, что нам удалось улучшить сразу два решения, применяющиеся в 

электромашиностроении до сих пор. Автор одного из них Томас Эдисон, предложил изготавливать якорь 

электрической машины не сплошным, а шихтованным, т.е. набранным из тонких листов (британский 

патент № 1385; 1880 г.). Автор другого - изобретатель пулемета Хирам Максим, предложил устраивать 

каналы в шихтованном якоре (британский патент № 1392; 1880 г). Наше решение защищено а.с. СССР № 

1259421, 1986 г. [12].  

 

Рис. 4. Шихтованный магнитопровод 

Процесс поиска решения описан в книге [13]. 

2.6. Сначала объединяются ресурсы двух альтернативных систем, а затем результат используется 

при объединении с третьей, исходной системой. 

Объектом, который при этом удалось существенно улучшить, был простейший рукомойник, известный в 

России сотни лет [14]. 
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2.7. Последовательное (многошаговое) объединение. 

Результат, полученный при объединении двух систем, не является окончательным. Он используется для 

очередного объединения либо с одним из прототипов, либо с посторонней системой; процесс может 

повторяться многократно. Алгоритм последовательного скрещивания (гибридизации) нескольких систем 

был разработан В. Прушинским [13].  

В качестве учебных объектов были выбраны рейсшина (1995 г.) [15] и плетень (2001-03 гг.) [16].  

2.8. Объединение достоинств нетехнических систем. 

 

Рис. 5. На конкурс UmoristiaMarostica (Италия, 1977) 

Что общего в рассмотренных выше случаях? То, что речь в них идет о системах уже реально 

существующих, или, по крайней мере, о таких, которые ясно как сделать. Но как поступать в том случае, 

когда альтернативной системы, из которой мы хотим взять нужный ресурс, нет? Т.е. ее еще просто не 

придумали. Ждать, пока это произойдет в далеком будущем? Есть более простой выход.  

3. Прием "Допустить недопустимое" 

В книге "Алгоритм изобретения" Г.С. Альтшуллер писал: "Изобретатель должен как бы перешагнуть 

через слово "невозможно", забыть на время о нем. Уже одного этого порой достаточно, чтобы почти 

автоматически прийти к новой технической идее". Действительно, когда мы ставим задачу, еще 

непонятно как получить ответ, но практически всегда ясно, что мы получим, если задачу решим. 

Этим можно воспользоваться - отследить последствия от гипотетического, несуществующего ответа. 

Прием получил название "Допустить недопустимое".  
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Рис. 6. Автор - Виктор Богорад 

Например, Д. Максутов много лет не мог придумать, как сделать оптическое стекло для защитного окна 

школьного телескопа дешевым. А без этого окна его любимое детище не получалось таким, как хотелось 

автору. Этот барьер никак не удавалось перешагнуть. Когда же, по воле обстоятельств, он сумел сам себе 

сказать: "Я не знаю, как получить это стекло, но допустим, оно у меня уже есть, что тогда будет?", 

никаких трудностей больше не было. Свойства оптического стекла он прекрасно знал, т.к. был 

профессионалом, но до этого ни разу не думал, что будет с телескопом, если на трубу поставить 

защитное окно. Непреодолимый барьер исчез и, спустя всего два часа, после несложных рассуждений у 

Максутова появилась идея менискового телескопа.  

 

Рис. 7. Менисковый телескоп (а.с. СССР № 65007) 
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Диаметр его трубы, по сравнению со школьным телескопом, мог быть увеличен на порядок. Мощные 

астрономические инструменты для серьезных исследований стоят очень дорого, поэтому изобретение 

было высоко оценено и специалистами во всем мире, и руководством страны. Были решены проблемы и 

школьных телескопов тоже. Их много лет выпускали на разных заводах. Хотя производство было 

нерентабельным, школам эти телескопы, с учетом заслуг Максутова, продавали по доступной цене [18].  

Опираясь на опыт Максутова, удалось воспользоваться приемом "Допустить недопустимое" уже 

сознательно. В 1986 году мне по долгу службы пришлось решать проблемы крупных синхронных 

электрических машин. Для машин малых габаритов на заводе была разработана эффективная технология 

пропитки катушек эпоксидным компаундом с последующим термоотверждением. Но для крупных 

машин эта технология не годилась, т.к. в пропиточную емкость они не помещались. Увеличивать 

размеры емкости было экономически невыгодно. Нами была сформулирована задача: большой ротор 

(диаметром 3,6 м) нужно целиком, не разрезая, поместить в емкость малого размера (диаметром 2,0 м). 

Отлично понимая, что эта задача не имеет решения, заводские специалисты отследили далеко идущие 

последствия от гипотетического ответа. Удалость решить многие проблемы машин этого типа, в том 

числе снизить вес, резко улучшить вентиляцию, облегчить условия пуска, уменьшить затраты на 

изоляцию, повысить надежность. Кроме того, одно из предложений позволяло в перспективе, полностью 

сохранив перечисленое выше, вообще отказаться от пропитки ротора компаундом. Подробно об этом 

рассказано в работе [19].  

На одно из решений в 1989 г. было получено авторское свидетельство на изобретение [20],  

 

Рис. 8. Ротор синхронной явнополюсной электрической машины  

(а.с. СССР № 1451802). 



149 

 

В истории "Допустить недопустимое" (2005 г.) описан пример успешного применения этого подхода в 

природе еще 150 миллионов лет назад [21].  

 

Рис. 9. Теплокровные меч-рыба и рыба-парусник 

Доклад по теме "Допустить недопустимое" был в 2005 г. представлен на Международной конференции 

по ТРИЗ (Россия, С-Петербург) [22]. 

4. Ресурсы из виртуальной реальности 

Какие недостатки существующего сейчас в изобретательстве положения хотелось бы исправить? Во-

первых, многие ценные решения сильно запаздывают, а во-вторых, когда они наконец появляются, то не 

в том месте, где нужно, поэтому их трудно внедрять. Например, шансы на реализацию новой бритвенной 

головки [6], опоздавшей на полсотни лет и появившейся "на стороне", призрачны. В поддержку старых 

сложных и дорогих конструкций вложено огромное количество сил и средств, и отказаться от них очень 

непросто.  

Другие аналогичные примеры приведены в работе "Правильный слайд" (2010 г.) [23].  

Кардинально ситуацию можно поменять, если применить сразу два инструмента - и метод объединения 

альтернативных систем, и прием "Допустить недопустимое".  

 

Рис.10. Мауриц Эшер, "Небо и вода" 
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В этом случае задача тоже включает в себя сумму достоинств двух систем, но только одна из них - 

придуманная, не существующая. То, что такой системы в действительности нет и никогда не будет, 

значения не имеет. Другими словами, чтобы взять ресурсы из виртуальной реальности, нужно 

сформулировать достаточно "безумную" задачу.  

По этой теме был сделан доклад на Международной конференции "Три поколения ТРИЗ" и саммите 

разработчиков ТРИЗ (С-Петербург, 2006 г.) [24].  

В 2007 году был представлен доклад на ТРИЗ-Саммите - 2007 (Москва) [25].  

На практике встречаются преимущественно два варианта:  

4.1. Исходная техническая система реальная, а альтернативная - гипотетическая. Т.е. такой 

системы нет (например, по экономическим причинам), но в принципе понятно, какими 

свойствами она обладала бы, если бы была. 

Например, нож мясорубки можно существенно улучшить, если воспользоваться ресурсами другого, 

"отсутствующего" (серповидного) ножа. Пример расписан по Алгоритму объединения альтернативных 

систем (2010 г.) [26].  

 

Рис. 11. Зубчатый нож 

4.2. Исходная техническая система реальная, а альтернативная - фантастическая. Такой системы 

нет и сделать ее невозможно. 

Но это не мешает воспользоваться ее ресурсами для улучнения исходной системы. Например, так был 

усовершенствован датчик положения регулирущего органа механизма управления ядерного реактора. В 

альтернативную пару вошли два датчика - американский (предельно простой и надежный, однако 

требующий больших затрат на строительство АЭС) и отечественный (уменьшенной высоты, поэтому 

дающий экономию средств на строительстве, но сложный и гораздо менее надежный). [27]. (Готовится 

продолжение публикации).  

"Безумная" задача звучит так: американский датчик (длиной около 4-х метров) должен быть нулевой 

длины. Т.е. конечной целью является уменьшение габаритов устройства при сохранении его высокой 

надежности.  
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В процессе работы в пару американскому датчику был предложен альтернативный, сделать который 

нельзя - у него отрицательная высота (это напоминает шуточную задачу Поля Дирака (PaulDirac) о 

дележе рыбаками улова, когда в правильном с математической точки зрения ответе получается "минус 

две рыбы"). Итоговый датчик получился надежным (как американский), а высота у него меньше, чем у 

отечественного (в принципе его высота может быть уменьшена до нуля). Эти датчики уже много лет 

безотказно работают в России и других странах.  

 

Рис. 12. Механизм управления ядерного реактора (патент РФ № 1012708 и патент Украины № 7112) 

[28]. 

Еще один пример. Рабочий орган промышленной красильной машины. Чтобы резко улучшить работу 

существующего, вполне реального рабочего органа, в паре с ним был использован фантастический (он 

висит в пространстве, ни на что не опирается и из него извергаются тонны краски, которую к нему 

невозможно подвести из-за движущейся мимо с большой скоростью ткани).  

В этом случае также была вначале сформулирована "безумная" задача. Затем объединение ресурсов двух 

альтернативных систем, одна из которых фантастическая, дало возможность получить идею удивительно 

простого и эффективного решения (готовится публикация).  

5. Перспективы подхода 

Вернемся к утверждению братьев Стругацких, приведенному в начале работы. Да, если условий для 

решения задачи нет, то, чаще всего, она не будет поставлена. Я согласен, что это мучительно - потому, 

что многие великолепные решения задерживаются на десятки и сотни лет. Но не могу согласиться с 

утверждением, что это глубоко верно. Практика убедительно показывает - если ставить перед собой 

нетривиальные, а часто даже безумные (на первый взгляд) задачи, не дожидаясь, пока очень не скоро 

появятся материальные условия для их решения, ситуацию в изобретательстве можно улучшить.  
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По сути, такой подход является своеобразным аналогом "машины времени", которая позволяет заглянуть 

в будущее. Только в нашем случае удается заглянуть в виртуальную реальность, взять из нее нужные 

ресурсы и применить их прямо сейчас.  

Описанный подход годится для совершенствования как простых систем, например [7], [9], [11], так и 

достаточно сложных, например [12], [19], [28]. При этом, чем более нетривиальную и даже "безумную" 

задачу мы ставим, тем более сильным получается результат.  

Я признателен моим коллегам Л. Кожевниковой, Д. Кучерявому, В. Прушинскому, А. Прушинской и А. 

Захарову за большую помощь в работе.  

*** 
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Метод парадоксов 

 
Сергей Фаер, Мастер ТРИЗ, президент Академии траблшутинга 

 

Для пользователей, которые хорошо усвоили основные понятия классической ТРИЗ: идеальность, 

ИКР, ресурсы, противоречия. 

 

Метод парадоксов – это инструмент постановки задач. Метод появился в результате трансформации и 

доработки инструментов классического инженерного ТРИЗ для решения нетехнических задач. 

 

Выявить задачу иногда сложнее, чем ее решить. Чтобы родилось что-то стоящее, необходимо «загнать 

себя в угол», усложнить задачу. Только тогда вы вырветесь на новые рубежи и сметете стереотипы и 

шаблоны. Парадоксы для меня – это задачи переднего края. Задачи науки, бизнеса, отношений, 

искусства… чего угодно. Кто-то скажет, что решить их невозможно. Замечательно! Значит, высока 

вероятность, что парадокс еще не разрешен конкурентами и в этом направлении можно уйти вперед. 

 

Об этом хорошо сказано у А. и Б. Стругацких: 

 

– Г-голубчики, – сказал Фёдор Симеонович озадаченно, разобравшись в почерках. – Это же п-проблема 

Бен Б-бецалеля. К-калиостро же доказал, что она н-не имеет р-решения. 

– Мы сами знаем, что она не имеет решения, – сказал Хунта, немедленно ощетиниваясь. – Мы хотим 

знать, как её решать. 

– К-как-то ты странно рассуждаешь, К-кристо… К-как же искать решение, к-когда его нет? Б-

бессмыслица какая-то… 

– Извини, Теодор, но это ты очень странно рассуждаешь. Бессмыслица – искать решение, если оно и 

так есть. Речь идёт о том, как поступать с задачей, которая решения не имеет.  

(Понедельник начинается в субботу) 

 

Как формулировать парадоксальные задачи? 
Метод парадоксов предлагает сформулировать для одной исходной (проблемной или рядовой) ситуации 

от 10 до 20 парадоксальных формулировок задач. Количество переходит в качество – многие парадоксы, 

хоть и сформулированы по-разному, бьют в одну цель. Это облегчает процесс решения, так как мы идем 

к решению с разных сторон. 

На данный момент метод парадоксов успешно опробован (мной, моими коллегами, многочисленными 

участниками моих тренингов) на задачах из разных сфер деятельности: 

• задачи продвижения товаров/услуг (реклама, маркетинг, PR); 

• организационно-технологические задачи; 

• управление качеством; 

• задачи управления персоналом; 

• выборные кампании; 

• и др. 
 

Парадокс – высказывание, которое расходится с общепринятым 

мнением и кажется нелогичным. 

Парадоксальность – неожиданность, 

непривычность,оригинальность, противоречивость себе, 

исходным посылкам, общепринятому, традиционному взгляду 

или здравому смыслу по содержанию и/или по форме. 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
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В данной статье изложено два способа создания парадоксов. 

Итак, ситуация: внешне все хорошо, но, чтобы двигаться вперед, нам нужен хороший объем задач. Не 

простых задач, а таких, которые выбивают штурмующих задачу решателей из стандартной, 

традиционной, консервативной ниши. 

 

Какой инструментарий предлагает сегодняшний ТРИЗ для подхода к формулированию задачи? 

1. Мы можем сформулировать несколько задач, определяя идеальный объект. 

2. Мы можем сформулировать несколько задач, по правилу ИКР. 

3. Мы можем получить задачи, выявив противоречия. 

 

Эмпирическим путем, решая нетехнические задачи, я вышел на дополнительные формулировки. 

Некоторые из них нельзя было получить существовавшими инструментами ТРИЗ. Другие легче было 

получить иным путем, нежели классическими инструментами ТРИЗ. 

Например. Попробуем применить правило идеальности к листовке. Идеальная листовка, та которой нет, 

но функция ее выполняется. Да такая листовка дешева, но не это главное (по крайней мере, во многих 

случаях). Важно, чтобы листовка содержала максимум информации, ей доверяли, чтобы прочитывалась 

в миг, чтобы информация не устаревала и т.д. Не ведет формула идеальности к Такой идеальной 

листовке. Формула идеальности не универсальна. А как могла бы выглядеть универсальная формула?  

Порассуждаем… 

Детали нет, а функция выполняется… это хорошо: не тратим вещества и энергии, нет массы, ничего не 

стоит, не может сломаться. Что упущено? Скорость выполнения функции, качество выполнения 

функции, количество выполненных (дополнительных) функций. 

Расширенная формула идеальности: детали нет, а максимальное количество функций выполняется 

качественно и мгновенно. Такая формула уже охватывает все широкое поле требований при решении 

нетехнических задач. 

Представленный метод парадоксов помогает сформулировать комплекс задач по достижению 

расширенной идеальности. 

 

Первый способ создания парадоксов 
Способ осуществляется в пять шагов. На первом шаге идет создание задач с помощью традиционных 

инструментов ТРИЗ. 

Создание парадоксов «от негатива» происходит на третьем шаге, после формулирования классического 

противоречия. 

Создание парадоксов «от позитива» происходит на пятом шаге. 

После пяти шагов мы должны получить полный список искомых задач. 

 

Шаг 1. Формулируем Идеальный объект и ИКР-ы  

Шаг 2. Паспортизируем всевозможный негатив: затраты, сбои, потери… 

Шаг 3. По каждому негативу формулируем противоречие и доводим до предела, до абсурда 

Шаг 4. Паспортизируем всевозможный позитив 

Шаг 5. Доводим позитив до абсурда 

 

Продемонстрируем работу метода парадоксов на примере обыкновенной листовки. Допустим, перед 

нами стоит задача: сделать от имени компании очередную листовку для потенциальных клиентов о 

наших услугах/товарах. Обычно все листовки у всех конкурентов похожи друг на друга. В них нет 

ничего необычного. И эффективность таких листовок низка. Мы не хотим делать как все. Нам нужна 

необычная листовка. С чего начать? 
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Шаг 1. Формулируем Идеальный объект и Идеальные конечные результаты (ИКРы) 

• Листовки нет, а функция выполняется 

• Текста нет, а функция выполняется 

• Листовка сама себя пишет 

• Люди (целевая аудитория) сами додумывают листовку с пользой для нас. 

• Люди сами пишут листовку, выгодную нам. 

• Листовку пишет ближайший объект в надсистеме… 

• Листовка сама себя распространяет 

• Листовку распространяют сами клиенты 

• Листовку распространяют наши конкуренты 

 
Шаг 2. Паспортизируем всевозможный негатив: затраты, сбои, потери… 

 

Негатив Парадокс 

Не берут  

Берут, но выбрасывают  

Не успевают прочитать  

Неадресное сообщение  

Мимо целевой аудитории  

Распространять дорого  

Информация статична  

Низкое КПД попадания в 

целевую аудиторию 
 

 

Шаг 3. По каждому негативу формулируем противоречие и доводим до предела, до абсурда 

 

Негатив Парадокс 

Не берут Люди неохотно берут листовки, но наша листовка нарасхват, 

ее требуют. 

Берут, но выбрасывают Обыкновенная, недорогая листовка, но ее никто не выбросит. 

Не успевают прочитать Она максимально полная, но прочитывается вмиг. 

Неадресное Обращение одно – общее ко всем, но к каждому 

индивидуально. 

Мимо целевой аудитории Содержание листовки одинаковое, но каждый видит свое, для 

него самое интересное. 

Распространять дорого Мы не стимулируем избирателей, но они сами распространяют 

тираж листовки. 

Информация статична (Например) Негатива еще не случилось, а листовка уже от 

него защищает. 

Низкое КПД попадания в 

целевую аудиторию 
Даем листовку всем, но попадает она только в целевую 

аудиторию. 
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Шаг 4. Паспортизируем всевозможный позитив 

 

Позитив Парадокс 

Несет полезное содержание  

Стимулирует к покупке  

Содержит контакты  

 

Шаг 5. Доводим позитив до абсурда 

 

Позитив Парадокс 

Несет полезное содержание Настолько полезная информация, что люди пересказывают 

друг другу ее содержание. 

Стимулирует к покупке Она заставляет искать контакт, общаться и обязательно 

покупать. 

Содержит контакты Контакты из листовки невозможно забыть. 

 

В итоге мы имеем список задач, решение которых может вывести на неожиданные красивые идеи. В 

этом списке присутствуют, как традиционные ТРИЗ-формулировки идеального объекта и ИКР (8 задач), 

так и формулировки, созданные по Методу парадоксов (12 задач): 

 

1. Листовки нет, а функция выполняется 

2. Текста нет, а функция выполняется 

3. Листовка сама себя пишет 

4. Люди сами додумывают листовку с пользой для нас 

5. Люди сами пишут листовку, выгодную нам 

6. Листовку пишет ближайший объект в надсистеме… 

7. Листовка сама себя распространяет 

8. Листовку распространяют сами клиенты 

9. Листовку распространяют наши конкуренты 

10. Люди неохотно берут листовки, но наша листовка нарасхват, ее требуют 

11. Обыкновенная, недорогая листовка, но ее никто не выбросит 

12. Она максимально полная, но прочитывается вмиг 

13. Обращение одно – общее ко всем, но к каждому индивидуально 

14. Содержание листовки одинаковое, но каждый видит свое, для него самое интересное 

15. Мы не стимулируем избирателей, но они сами распространяют тираж листовки 

16. Негатива еще не случилось, а листовка уже от него защищает 

17. Даем листовку всем, но попадает она только в целевую аудиторию 

18. Настолько полезная информация, что люди пересказывают друг другу ее содержание 

19. Она заставляет искать контакт, общаться и обязательно покупать 

20. Контакты из листовки невозможно забыть 
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Второй способ создания парадоксов 
Самый простой способ создать парадокс – это воспользоваться формулой: «Чем хуже, тем лучше» (это 

некоторое упрощение третьего шага алгоритма в первом способе). Таким образом, мы вынуждаем себя 

как можно чаще использовать прием «Обратить вред в пользу».  

Метод осуществляется в три шага: 

 

Шаг 1. Паспортизируем всевозможный негатив: затраты, сбои, потери… 

Шаг 2. Формируем конфликтующую пару (их может быть несколько) – определяем, что непременно 

ухудшается, если негатив усилить. 

Шаг 3. Увязываем конфликтующую пару по формуле «Чем хуже, тем лучше». Желательно усилить 

абсурдность формулировки, доводя негатив и позитив до предела. 

 

Продемонстрируем работу метода парадоксов на примере парадоксов управления коллективом. 

 

Шаг 1. Перечисляем недостатки: 

 

Негатив Парадокс 
Зарплата недостаточна для 

мотивации 
 

Некому делать трудное задание  
Коллективу не нравится 

поставленное задание 
 

Нет карьерных перспектив  
Люди быстро устают  
Внутренняя конкуренция 

расстраивает коллектив 
 

Коллектив психологически 

неслажен 
 

Низкая квалификация персонала  
Большие издержки на зарплату  
 

Шаг 2. Формируем конфликтные пары 

• Низкая зарплата – желание работать (мотивация) 

• Трудность задания – энтузиазм (мотивация) 

• Неинтересное задание – активность (мотивация) 

• Отсутствие перспектив – энтузиазм (мотивация) 

• Усталость – производительность 

• Внутренняя конкуренция – климат в коллективе 

• Психологическая несовместимость – климат в коллективе 

• Квалификация – результат и качество труда 

• Количество сотрудников – объем продукции и выполненных работ 
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Шаг 3. Формулируем парадоксы 

 

Негатив Парадокс 
Зарплата недостаточна для 

мотивации. 
Чем меньше платим, тем больше хотят работать 

Некому делать трудное задание. Чем труднее/неприятнее задание, тем больше желающих его 

сделать, тем больше энтузиазм 
Коллективу не нравится 

поставленное задание 
Чем больше коллектив не доволен заданием, тем лучше его 

выполняет 
Нет карьерных перспектив Чем меньше перспектив для роста, тем больше мотивация 
Люди быстро устают Чем больше люди работают, тем больше они отдохнувшие и 

лучше работают 
Внутренняя конкуренция 

расстраивает коллектив 
Чем выше конкуренция, тем лучше климат в коллективе 

Коллектив психологически 

неслажен 
Чем более разные и психологически несовместимые люди, тем 

более сплоченный коллектив 
Низкая квалификация персонала Чем ниже квалификация сотрудников, тем лучше результат 
Большие издержки на зарплату Количество сотрудников уменьшается, а объем выполненных 

работ растет 
 

Примечание. Типовая ошибка тех, кто начинает пользоваться Методом парадоксов, они создают 

парадокс по формуле: «Чем лучше, тем хуже». Например, «чем лучше управление – тем хуже результат». 

В таких анти-парадоксах нет смысла. (Смысл бы имел парадокс: чем хуже управление, тем лучше 

результат). 

 

Получаем перечень задач: 

1. Чем меньше платим, тем больше хотят работать 

2. Чем труднее/неприятнее задание, тем больше желающих его сделать, тем больше 

энтузиазм 

2. Чем больше коллектив не доволен заданием, тем лучше его выполняет 

3. Чем меньше перспектив для роста, тем больше мотивация 

4. Чем больше люди работают, тем больше они отдохнувшие и лучше работают 

5. Чем выше конкуренция, тем лучше климат в коллективе 

6. Чем более разные и психологически несовместимые люди, тем более сплоченный 

коллектив 

7. Чем ниже квалификация сотрудников, тем лучше результат 

8. Количество сотрудников уменьшается, а объем выполненных работ растет 
 

К полученному списку парадоксов мы должны добавить традиционные ТРИЗ-формулировки идеального 

объекта и ИКР-ы. Обычно в этом списке от 20 до 50 формулировок. В итоге мы получим список задач, 

решение которых может вывести на неожиданные красивые идеи. Решать же эффективнее командой 5-6 

человек в режиме мозгового штурма. 

 

Две важные рекомендации: 

1) Метод парадоксов я даю на тренинге только после плотного освоения решательных инструментов 

классического ТРИЗ. Тогда у участников нет страха перед парадоксами и они спокойно их формулируют 

и затем спокойно переходят к решению парадоксов. 

2) Создавать парадоксы можно и в одиночку, но решать, а тем более в первый раз, необходимо в 

команде, по технологии Мозгового штурма. 
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Для типовых ситуаций возможно формирование таких парадоксальных задач заранее. Например, можно 

сделать общий темник парадоксов: 

• типового магазина, банка, инновационной кампании, стенда на выставке… 

• управления качеством на производстве, образовательного процесса… 

• парадоксы продажи товаров/услуг 
Далее в приложении заготовки на некоторые темы. 

 

Парадокс – это метод постановки задачи. Как было сказано в начале, поставить задачу зачастую 

сложнее, чем ее решить. Применение метода парадоксов позволяет успешно справиться с постановкой 

задачи. В результате мы получаем целый «букет», комплекс задач, которые описывают идеальное 

решение с разных сторон. 

 

«Вот главный парадокс – все неразрешимые парадоксы разрешимы. 

Трудно, но можно. Если бы было легко, то все давно так бы и сделали. Но 

все вокруг делают то, что легко или повторяют за первопроходцами. Если 

хочешь победить в конкурентной гонке, сделай то, что никто до тебя не 

сделал – разреши свой парадокс». 

 

 

Парадоксы управления качеством 
Управление качеством обычно воспринимается как область, требующая инструментов и процедур для 

контроля – для этого нужно выделять сотрудников, платить им зарплату, покупать материалы… Нет. Мы 

требуем, чтобы управление качеством осуществлялось «идеальным образом» – т.е. без затрат с нашей 

стороны. Контролируемый объект/человек сам контролирует себя, нам остается только принимать 

решения. 

 

Одна из задач возникла на семинаре для завода мобильных конструкций. Завод делает комфортные дома 

на колесах, для вахтовиков – энергетиков, нефтяников. Техпроцесс состоит из множества операций, 

которые рассредоточены в 11 цехах. Изделие последовательно перебазируется из одного цеха в другой, 

обрастая деталями. В любой момент может быть допущен брак. Часто замечают брак только в конце, 

когда что-то исправить уже поздно – и такой домик продают с существенным дисконтом. Завод несет 

потери в деньгах, в репутации. По моему методу участники сформулировали парадоксальные задачи. 

Некоторые из них уже представляют из себя готовые решения. 

 

Парадоксы: 

1. Рабочие сами себя контролируют. 

2. Следующая бригада контролирует качество работы предыдущей. 

3. Однажды найденный брак никогда больше не повторяется. 

4. Последующая операция мгновенно оценивает предыдущую. 

5. Качество непрерывно оценивают покупатели (те, кто больше всего заинтересован). 

6. Контроль любого действия осуществляется непрерывно и сам собой.  

7. Допустившие брак, сами с удовольствием платят штраф 

8. Никакая ошибка на смежной или предыдущей операции в принципе не может навредить 

последующей. 

9. Отступление от проекта мгновенно само заявляет о себе. 

10. Отступить от проекта невозможно – проект сам себя защищает. 

11. Контролировать ничего и никого не надо, потому что ошибка не возможна в принципе. 

12. Все последовательные операции производятся одновременно – брак не «накапливается». 
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Затем участники нашли несколько решений. Критерий сильного решения: оно простое, может быть 

внедрено уже на следующий день, не требует дополнительных затрат.  

 

Два таких решения было найдено: 

• Решение парадокса «Следующая бригада контролирует качество работы 

предыдущей» - если на следующей операции техпроцесса бригада нашла брак, она 

получает премию за счет бригады, этот брак допустившей.  
Собственник завода решил задачу контроля качества и при этом не потерял ни копейки. 

 

• Решение парадокса «Допустившие брак, сами с удовольствием платят штраф» - 

введение прогрессивной шкалы штрафов. 
Если по вине сотрудника возникла аварийная ситуация, то есть два варианта: если он рассказывает о ней 

начальнику сам, то штраф ему начисляется сначала небольшой, но с каждым разом увеличивается. Но 

если он сам не рассказал, понадеялся сокрыть, а это заметил кто-то другой, то ему начисляется очень 

большой штраф . Получается, что человеку выгодно самому сообщить о своей ошибке 

 

Парадоксы стенда на выставке 
Профессиональная выставка – замечательное событие для продавцов товаров и услуг, это момент 

максимальной концентрации целевой аудитории. Но это же и момент наибольшей конкуренции: все 

профи собраны в одном месте, многие похожи и представляют одни и те же товары и услуги. Каждая 

компания хочет привлечь внимание к своему стенду, чтобы посетители выставки не прошли мимо, 

чтобы запомнили, как-то сделать стенд необычным … А как бы нам сделать так, чтобы все шли к нам, 

даже несмотря на то, что у нас маленький стенд в дальнем конце зала? Или пусть нас рекламируют все 

посетители. А совсем будет здорово, если нас будут рекламировать конкуренты… 

 

• Все посетители выставки начинают рекламировать наш стенд и ведут на него своих знакомых 

• Никого специально не уговариваем, но как только посетитель заходит на выставку, он сразу 

направляется к нашему стенду 

• Посетители идут к нашим конкурентам, а приходят к нам 

• Стенд ничего не стоит, но выглядит дорого 

• Вся выставка является нашим стендом 

• За одну секунду рассказать посетителю все про нас 

• Мы не спонсоры, но выставка проходит под нашей эгидой 

• Стенд самый маленький, но при этом самый заметный 

• Стенда нет, но все про нас знают 

• Стенд в непроходном месте, но самый проходимый 

• Наши конкуренты сами рассказывают, какие мы замечательные 

• Все смотрят/пробуют у конкурентов, нопокупают у нас 

• Посетители сами пристают к стендистам с вопросами 

• Идеальная навигация. Посетитель сам знает ответы на вопросы: как, что, в какой 

последовательности смотреть? Что можно брать, что крутить, трогать? Когда спрашивать стендиста?... 

• Каждый посетитель думает, что наша фирма – его старый знакомый 

• Информации нет, но клиент полностью информирован 

• Посетитель забирает со стенда именно то, что ему необходимо, и не берет лишнее 

• У нас ничего нет. Нам нечего предложить, но все хотят это у нас взять 

• Чем меньше людей у стенда, тем больше охват посетителей 

• Выставка не по нашей теме, но мы самые востребованные 

• На стенде нет наших сотрудников, но презентации ведутся 

• Сам стенд разговаривает с посетителями 
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• Посетитель у стенда сам рекламирует нашу продукцию 

• Никто из посетителей не заполняет анкет, а данные есть на каждого посетителя 

• Все места на выставке уже выкуплены, но нам предлагают самое лучшее 

• Никого не «отталкиваем», но приходят только те, кто заключают с нами контракт 

• Раздаточных материалов мало, но их хватает для каждого посетителя 

• У нас нет продукта, но он продается и его можно попробовать 

• … 
 

Пример 

Парадокс: «Все посетители выставки сами рекламируют наш стенд» 

Первый день, открытие выставки. Участникам много чего пытаются вручить на входе разные 

встречающие: каталоги, визитки, буклеты, сувениры, бейсболки… Все это участники мгновенно 

отправляют в свои пакеты и сумки. Но ваша компания в первые полчаса всем участникам на входе дает 

…по одному цветочку на короткой ножке, который стоит в открытой прозрачной емкости размером с 

фломастер. В емкости жидкость, якобы специальная, чтобы цветок дольше сохранялся. Цветок с 

жидкостью отправить некуда – жидкость ведь прольется. Кто-то ставит цветок в верхний карман 

пиджака, кто-то так и идет с цветком в руках и улыбкой на устах. В итоге, через полчаса после открытия 

выставки все гости с цветками, у всех хорошее настроение. Но в какой-то момент каждый из них вдруг 

видит стенд некоей фирмы, где во всю стену нарисовано изображение этого цветка. Цветок – это 

логотип данной фирмы. И люди понимают, что все участники выставки стали рекламными агентами 

этой фирмы, и вся выставка превратилась в ее огромный стенд. 

 

Парадоксыпривлечения и обучения сотрудников 

• Мы не размещаем информацию о вакансии, но все о ней знают 

• Нашу вакансию видят все, но к нам приходят только нужные люди 

• Мы не устраиваем собеседований, но остаются только те, кто нам подходит 

• Если человек не подходит нам, он сам хочет уйти без проволочек 

• Мы не проводим обучающих курсов, но новые сотрудники сами получают все знания 

• Новички отнимают время у опытных сотрудников, но те все равно хотят их обучать 

• Мы не тратим ресурсов на создание системы обучения, а она функционирует 

• Мы готовы тратить деньги на обучение каждого сотрудника, но они сами не хотят 

тратить наши деньги 

• Обучили одного сотрудника – знания получили все 

• Полученные знания внедряются моментально 

• Устаревшие, неэффективные знания и правила сами отпадают 

• Чем выше квалификация сотрудника, тем больше он приносит денег и тем ниже у него 

зарплата 

 
Парадокс: приглашаем всех, но приходят только лучшие 

Решение: 2004 год. Над 101 шоссе в Калифорнии появился интересный биллборд, вот такого 

содержания: {First 10 digit prime in consecutive digits of e}.com 

Это была математическая загадка, решение которой приводило вас на сайт, принадлежащий 

Гуглу. Загадка сама по себе довольно несложная для любого грамотного программиста. После того, как 

вы попали на сайт, вам предлагали решить уже несколько задач, более сложных. И ответ на одну из них 

гласил: «Важная вещь, которую мы усвоили, когда создавали Google – намного легче что-нибудь найти, 

если оно одновременно ищет тебя. Нам нужны лучшие в мире специалисты. Поэтому вы здесь» 

 

 

http://timesnet.ru/success/3/


163 

 

Парадоксы 

• Мы привлекаем сотрудников с самого детства \ юности 

• Сотрудник еще не с нами, а мы его уже обучаем 
Решение: Военное ведомство США запустило в 2002 году игру America’sArmy (или ArmyGameProject). 

Она распространялась бесплатно. Чтобы поиграть в нее, достаточно зарегистрироваться. На 

сегодняшний день число зарегистрировавшихся превышает 9 млн. пользователей. Молодые люди 

утверждают, что игра интересная и «дает кучу полезной информации о службе в армии». За 10 лет уже 

выпущено более 26 версий игры. Она обошлась военному ведомству сравнительно недорого. Затраты на 

ее разработку составили всего 0,25 % от рекрутингового бюджета армии США. Зато игра обеспечила 

гораздо больший приток соискателей, чем все остальные инструменты рекрутинга вместе взятые.  

 

Парадокс: компания находит сотрудника, даже пока он не подал резюме 

Решение: Три месяца назад Макс Розетт сидел за компьютером и возился с Python. К тому моменту 

он уже поработал в крупной консалтинговой конторе, но решил несколько сменить профиль и стать 

разработчиком. Розетт поступил на магистерскую программу по информатике (бакалавра по математике 

он получил в Йельском университете) и потихоньку улучшал свои навыки. 

…Тем утром Розетт написал в поисковой строке Google «python lambda function list comprehension» 

и стал просматривать результаты. Вдруг они раздвинулись и появилось сообщение на черном фоне: 

«Ты наш человек. Готов к проверке?» «Я уставился в экран. Что это было? Спустя пару мгновений 

я точно решил, что готов попробовать», — рассказал Макс Розетт. После этого программист попал 

на секретный сайт, решил несколько задач и его позвали на работу. То есть Google нашел себе 

сотрудника, хотя тот еще даже не подал резюме.  

 
Парадоксы продвижения товара/услуги 

• Мы не тратим ресурсы на рекламу, но все о нас знают 

• Чем меньше скидок и выше цена, тем сильнее клиент захочет купить 

• Мы не рекламируемся, но к нам идут клиенты 

• Конкуренты/знаменитости/внешняя среда даже не знает о нас, но нам помогает 

• Мы демонстрируем наши сильные свойства без затрат 

• Мы даем клиенту бонусы/скидки/возможности, но не тратимся на них, а клиент нам благодарен 

• Клиент нам благодарен за то, что мы заставляем его работать на продвижение нашего брэнда 

• Сам товар разговаривает с клиентами/несет информацию/мотивирует купить 

• Те, кому клиент доверяет, помогают нам в информировании и продажах 

• Нашу компанию никто не знает, но все хотят купить именно у нас 

• Без всяких усилий клиенты рекламируют наш товар/услугу/фирму 

• Покупатели мгновенно делятся впечатлениями от покупки со всеми знакомыми 

 

Парадоксы управления коллективом 
Парадоксы систематизированы по группам в соответствии с конфликтующей парой, где, улучшая что-то 

одно, получаем ухудшение другого.  

 

Мотивация сотрудников – производительность и качество 

(Если мы сильно мотивируем сотрудников, то повысим производительность и улучшим качество, но 

увеличим наши затраты) 

1. Мотивация «нулевая», а работа кипит 

2. Денег не платим, а все хотят работать. Чем меньше платим, тем больше хотят 

3. Чем труднее/неприятнее задание, тем больше желающих его сделать, тем больше энтузиазм 

4. Чем нуднее работа, тем интереснее она людям. Заманчивая рутина 

5. Коллектив не доволен задачей, но ее выполняет. Чем больше недоволен, тем лучше результат 
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6. Чем меньше перспектив для роста, тем больше мотивация 

Комфорт сотрудников – производительность и качество 

7. Чем больше сделано, тем меньше усталость. Чем больше люди работают, тем больше они 

отдохнувшие 

8. Коллектив сам просит ужесточения условий работы, чтобы улучшить результат 

9. Люди делают только тираж и знакомое, при этом активно развиваются 

Атмосфера в коллективе – производительность и качество 

10. Чем выше конкуренция, тем лучше климат в коллективе 

11. Чем более разные и психологически несовместимые люди, тем более сплоченный коллектив 

12. Личные отношения максимально развиты, но все решения принимаются по объективным 

критериям 

13. Все свободно выражают свои эмоции, при этом никто не обижен и работе это не мешает 

Руководство 

14. Никого не хвалит, но все чувствуют себя поощренными 

15. Подход стандартный к каждому, но все чувствуют себя индивидуально обласканными 

16. Не прикладывает специальных усилий, но знает все важные новости (без посторонней помощи) 

Избыток/недостаток ресурсов (площади, оборудование, материалы…) 

17. Ресурс ограничен, но его всем хватает 

18. Каждый ресурс используется всеми, в любое время, но к нему нет очередей 

19. Ресурса вовсе нет, но все им пользуются по мере надобности 

Квалификация сотрудников – качество продукции/услуг 

20. Квалифицированная работа делается очень качественно неквалифицированными сотрудниками 

21. Чем ниже квалификация сотрудников, тем лучше результат 

22. Берем молодых и неопытных, а они работают «как матерые» 

Контроль и информирование – организация и порядок 

23. Никого не контролируем, но все идет по плану 

24. Правил, запретов, инструкций и контроля нет, но никто технологию не нарушает 

25. Никому не даётся задание, но все заняты правильным делом 

26. Полномочия и задания сами собой распределяются по коллективу 

27. Информирования никакого, но все мгновенно в курсе всех важных вещей 

28. Никто не систематизирует документы, но все всё могут найти 

29. Нулевые затраты времени на делопроизводство, но все документы в порядке 

30. Никто ни перед кем не отчитывается, но взаимодействие полное 

31. Мы не проводим оценку эффективности и не делаем оргвыводы, но нерадивые сотрудники сами 

уходят из компании 

32. Чем шире сеть, тем точнее выполнение стандартов 

Затраты – результат 

33. Чем меньше прикладываем усилий, тем лучше результат 

34. Работа еще не началась, а результат уже достигнут 

35. Все отдыхают, но работа идет 

36. Сотрудники платят компании за возможность поработать 

Подбор персонала 

37. Мы никого не ищем, но те, кто нам нужен, сами к нам приходят 

38. Подходящие кандидаты сами хотят у нас работать и находят нас, а неподходящие не хотят 

39. Люди увольняются из компании, но их вклад в работу остается 

40. Человек уволился, но все равно помогает работать 

41. Количество сотрудников уменьшается, а возможности компании растут 
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"Тренд перехода технических систем намикроуровень сегодня и завтра." 
Ю.Даниловский(a), С. Яковенко (b), Раджеш Менон (c), 

a)QM&E Innovation(Suwon, Korea) yurydanilovsky@yandex.ru b) S.Ikovenko (MIT Boston,USA) 

sergeiikovenko@aol.com  

c ) Rajesh Menon ( GILBARCO USA - Coimbatore, India) Rajesh Menon menon.06@gmail.com 

Аннотация 
В работе рассматривается почти 40 летняя история теоретического содержания и использования на 

практике тренда "переход систем на микроуровень" отавтора этого термина в дисциплинеЗРТС 

(TESE ) Г.C,Альтшуллера ( 1977 " О законах развития технических систем" ) до современности. 

Показаны примеры использования этого трендав практике выполнения реальных проектов 

ивысказаны гипотезы о его наполнении в будущем. 

Этот форматпозволяет более полно использоватьвсе новыепоявившиеся за минувшие 20 лет 

ресурсы развития техники, которые связаны с развитием computer science, internet и могли бы 

помочь объяснятьтакие феноменыкак Google, Internet of Things, Defensive computing, Cloud 

computing и другиесовременные явления. 

Key words: substance, field, Digital Embodiment of Function, resources of engineering evolution ( 

вещества, поля, цифровоевоплощениефункций, ресурсыразвитиятехнологий) 

1.Введение 
1.1.Первоначальное описание тренда было опубликовано в 1977 году [1] цитата: 

7. ЗАКОН ПЕРЕХОДА С МАКРОУРОВНЯ НА МИКРОУРОВЕНЬ 

развитие рабочих органов системы идет сначала на макро-, а затем на микроуровне. 

В большинстве современных технических систем рабочими органами являются «железки», 

например винты самолета, колеса автомобиля, резцы токарного станка, ковш экскаватора и 

т.д.Возможно развитие таких рабочих органов в пределах макроуровня: «железки» остаются 

«железками», но становятся более совершенными. Однако неизбежно наступает момент, когда 

дальнейшее развитие на макроуровне оказывается невозможным. Система, сохраняя свою 

функцию, принципиально перестраивается: ее рабочий орган начинает действовать на 

микроуровне. Вместо «железок» работа осуществляется молекулами, атомами, ионами, 

электронами и т.д. 

Переход с макро- на микроуровень — одна из главных (если не самая главная) тенденций развития 

современных технических систем. Поэтому при обучении решению изобретательских задач 

особое внимание приходится обращать на рассмотрение перехода «макро-микро» и физических 

эффектов, реализующих этот переход. 

8.ЗАКОН УВЕЛИЧЕНИЯ СТЕПЕНИ ВЕПОЛЬНОСТИ 

Развитие технических систем идет в направлении увеличения степени вепольности. 

Смысл этого закона заключается в том, что невепольные системы стремятся стать 

вепольными, а в вепольных системах развитие идет в направлении перехода от механических 

полей к электромагнитным; увеличения степени дисперсности веществ, числа связей между 

элементами и отзывчивости системы. 

Многочисленные примеры, иллюстрирующие этот закон, уже встречались при решении задач. ( 

конец цитаты) 

С позициисегодняшних представлений и практики исполнения проектов можно свести 

первоначальноесодержаниетренда кдвум довольно простым диаграммам дляпрактического 

использования., которые приведены на Fig. 1.[ 9] 
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Fig. 1. Фрагмент учебного пособия компании QM&E Innovationдля поддержки процессов тренировок в 

области повышения конкурентоспособности товаров с помощью ТРИЗ. [ 9] 

 

1.2.Дальнейшее развитие закона перехода макро уровня на микро уровень 
Дальнейшее развитиепредставлений о переходе с макро уровня на микро уровеньполучило своё 

продолжениев работах Б.Злотина, А.Любомирского и С. Литвина, , В. Петрова, Ю. Саламатоваи 

других исследователейи разработчиков ТРИЗ [ 2 , 3, 4,5, 6, 7] . В этом поколении работ, 

которыебыли созданыв период1980 - 2005появилось новое исегодняуже привычное для нас 

толкование тренда " повышение динамичности систем", известное как" монолит - шарнир - 

многошарниров -эластичная связь - использование газов- жидкостей- переход ксвязям полевой 

природы" [2]. Это толкование и многие другие, такие как механизмы дробления, вошли и 

визвестный софтвер Techoptimizer 3.0и позже вGold fire 7.1. [19]. 

Законы перехода на микроуровень и повышение вепольности по умолчанию включены в 

диаграмму" повышениеуровня динамизациисистем". Отдельно эти законы уже, как правило, в 

современных системахне рассматриваются. В работах Г.Альтшуллера, Б.Злотина и других 

[3,4],закон перехода на микроуровеньобеспечен для поддержки известнойвсем диаграммой 

Б.Злотина МАТХЭМ. В работах Ю.Саламатова [6,7] ни вразделе "переход на микроуровень", ни в 

разделе "закон повышения вепольности"эта аббревиатура и механизм не упоминается.  

 

За 40 летисторииЗРТС взгляды всех перечисленных основателейдисциплины, конечно, 

изменились, потому что появлялись новые уровни понимания самого процесса эволюции техники. 

За эти годы появился богатейший опыт применениязнаний трендов в практике исполнения 

реальных инновационных консалтинговых проектов. Кроме того, за 40 лет появились иабсолютно 

новые виды техники, например, нано технологии интернет, Internet of Things и сама индустрия IT, 

поддерживаемая computer science. 

1.3. Практический опыт применениятренда в консалтинге. 
Как известно из опыта любых наук, практика всегда вносит свои коррективы в теорию и через 

процесс исполнения реальных проектов устанавливаетуровень употребимости тех или иных 

вариантов моделей и подходов к анализу и конструированию. 
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Так произошло и в опыте авторов настоящей статьи. За период 2005 -2017 ый авторами суммарно 

было выполнено более150консалтинговых проектов, что позволило отобрать наиболее простые 

иэффективные диаграммы. Практическийопыт этих проектов подтвердил, что тренды: 

Динамизация , "переход на микро уровень", " повышение вепольности" в терминах 

Г.Альтшуллеранаходятся в самом близком родстве ина практике очень эффективно 

поддерживаютсяресурсными диаграммами "МАТХЭМ" и"ресурсыагрегатного состояния и 

структуры вещества (Fig. 2.) 

 
 
Fig. 2.Пять связанных между собойдиаграмм, которыеуспешно применялисьавторами на проектах :1) 

диаграмма операций свидами энергии, которая позволила собрать авторскую базу данных как справочный 

материал, пополняемая от проекта к проекту. 2) Диаграмма Б.Злотрна МАТХЭМ ( 6 таксонов) в 

расширенном толковании ( 18 таксонов), адаптированная под проекты связанные сполупроводниковой 

промышленностью , медициной,индустриейпроизводства едыи косметики. 3) упрощённая 

диаграммаресурсов агрегатных состояний вещества 4) диаграмма повышенияуровня динамичностисистем 

[ 2, 19] 5) ресурснаядиаграммаперехода на микроуровень, которая делает бенчмаркинговые исследования 

более качественными ипозволяет не пропустить ни одну важную альтернативную систему для 

последующихоперацийих объединения.(Feature transfer ) 

Рассмотрим некоторые несложные примеры примененияэтихдиаграмм. 

2. Case study 

2.1 диаграмма "МАТХЭМ - МАТХЭМ"и некоторые дополнительные смыслы. 
 В проекте "Системыутилизации низко потенциального тепла", ипроекте "энергообеспечение в 

бизнесе оборудования зон для кемпинга". успешно применялась диаграммапреобразований 

энергии "МАТХЭМ - МАТХЭМ" (Fig.3.).  
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Fig. 3. Эта диаграмма является и электронным справочником, пополняемым от проекта к проекту 

иприменяется совместно сформулой В.Герасимова - С.Литвина "Merging of alternative systems"[18],. На 

фото справареальный продукт в металле" фотоветровая энергостанция WEC -940 FM5, которую 

теперьможно купить на рынке [11], 

Следует заметить, что диаграммы изFig.2. в отношении анализа " перехода на микроуровень", как 

одной из частей процесса проекта, применяются котдельно так и вместе, в зависимостиот 

контекста проекта. 

 

2.2ресурснаядиаграммаперехода на микроуровень:" Вещество- поле". 
 

Это диаграмма (фрагмент 5 из Fig.2.), по опыту авторов,прежде всего - удобная, эффективная и 

компактнаясистема бенчмаркинговых поисков всех альтернативных систем, что очень помогает на 

стадии MPV анализа [21], если он необходим. Она тоже может применяться совместно слогикой 

процесса объединения MAS (Merging of Alternative Systems ) или Feature transfer на 

стадииинновационного эскизного конструирования. 

 

Диаграмма хорошо семя зарекомендовала как средство анализаи синтеза в таких проектах как " 

проблемы перегрева PET плёнки в процессах sputtering (магнетронное напыление молибдена)", "поиск 

наиболее подходящих систем охлаждения из проекта "Домашнее выращивание салата латук (Fig.4) ", 

"Проблема плавки диоксида титана"и многих других.  
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Fig. 4. Салат латук требует в ночное время температуру 11 град, а в дневное - не более 18 градусов . Применяемаяв шкафу 

пельте система для охлаждения была очень дорогой. Диаграммапозволила найти несколько подходящих альтернативных 

систем (т.н. "болотный кондиционер" и"iceball") и успешно снизить стоимость установки.. 

Далеебыл применён метод объединения альтернативных систем и получены результаты, 

позволившие выполнить задачи этого консалтингового проекта. 

3. Построение гипотез и дискуссии 

3.1 Уточнение модели и введение нового элемента" макро уровень системы→→ микро 

уровень→→ Digital Embodiment of Function " 
В работах Ю.Саламатова [ 6,7]и других авторовможно найти прямое указание на необходимость " 

замены вещества на поле", эту же логику можно узнать и в диаграмме "повышенияуровня динамизации 

систем" [ 2] ( фрагмент 4 из Fig.3.).Эту же логику можно узнать и в стандарте 5.2.3. (Использовать 

вещество как поле, условное название : " поплавок").[21] 

Однако за минувшие 25 лет в технике произошла незаметная революция, которая вызвала к жизни 

индустрию IT технологий. Это обстоятельство заставляет по новому взглянуть на тренд " переход на 

микро уровень" если внимательно изучитьнабор из36 примеров , которые приведены в приложении к 

этой статье. 

Вот один из них: Пример из ПРИЛОЖЕНИЯ .абак →→ счётные палочки Непера →→ арифмометр 

→→ логарифмическая линейка →→ калькулятор наполупроводниковых элементах →→калькулятор в 

вычислительных машинахкак программный продукт →→облачные вычисления.( все гиперссылки из 

оригинального текста удалены, прим. переводчика.) 

Три звена в этой цепочке , которые выделены курсивом являются иллюстрациейсуществования 

предложенного понятияDigital Embodiment ( Цифровое воплощение) . 

Все ниже приведённыев приложении последовательности составленыиз 

соображенийсуществованияпроекций функции*в трёх основных уровнях техники - { механическом, 
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тепловом( макро уровень) } →→реализация функции в виде {химических и электронныхтехнологий ( 

микро уровень) } →→ проекция функции в виде ITобъектов. 

 Поскольку эти объекты могут находится в двух областях -как компьютерная программа в 

материальнойтехнической системе, так ив областиинтернета (они могу отличаться по средствам 

создания) , то их можно объединитьодним терминомDigital Embodiment of Function) 

(* функция - описания действиясистемы, направленной на удовлетворение потребности людей, 

составленное по определённым правилам) 

Примерный вид новой рабочей диаграммы для поиска альтернативных систем приведён на Fig.5.).. 

 
Fig. 5.Примерный видобновлённой диаграммы, который выдвинут как гипотеза для уточнения тренда "макро 

уровень →→ микро уровень →→DE (Digital Embodiment) как три ужесостоявшихся цивилизационных уклада в 

эволюции техники. 

Все примерыв приложении к этой статье заканчиваются одинаковымвопросом " что дальше?": 
1. металлические деньги (медь, золото, серебро) →→ бумажные деньги →→ вексель →→ ценные 

бумаги→→кредитная карта →→криптовалюты ЧТО ДАЛЬШЕ ? 

может быть: quantum money.( все гиперссылки из оригинального текста удалены, прим. переводчика.) 

В этой новой диаграммепришлось пойти на некоторуюметодологическую уловку, как часто делают 

физики и математикидля удобства, включить влинию видов энергии нечто, чтовесьма условно можно 

отнести к видам энергии если мы физики. В диаграмму включена ещёодин таксон с условным 

названием"мотивация".В самом деле, логика любого человека не будет протестовать против того, что 

например чувство голода или опасности может вполне представлятьсянам какнекий вид энергии, если 

под энергией по прежнему понимать "нечто, что вызывает к жизни некие события" илиутверждение из 

физики, что " совершённаяработа является мерой изменения энергии". 

Авторы отдают себе отчёт в том, чтокатегория " магнитное поле" и категория "потребность в уважении" 

из области "мотивации" имеют совсем разную природу, но в интересах удобства при анализеих имеет 

смысл разместить в одном ряду с ресурсами материального мирав одном документе. 

 

Вторая уловка заключается в том, что в диаграмму необходимо включить и некий новый 

"гипотетический элемент" по оси ординат, где расположены таксоны ресурсов веществ. IT объекты ведь 

из чего то" сделаны"и сегоднядовольно сложно дать точное определение и классификацию того из чего 

они "сделаны". Дадим этому гипотетическому элементу так же условное название" аналог вещества в IT 
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области". Это могут быть форматыизображений: jpg, gif, png, tiff,DIB, etc... илиформаты текстовых 

документовdoc., XML, RTF, pdf ...etc... 

 

В этой связи предлагается для области IT или Digital Embodimentрассмотреть условнуюмодель 

"информационной тени" или проекции реальной техникив мир Digital Embodimentкоторую мыв свою 

очередь, пользуясь предшествующим опытом анализа,можем рассматривать через призму 

классификационной системы потребностей по Маслоу. Fig.6. 

 
Fig. 6 . Модель информационной тени, которую отбрасывают технические системы на поле ресурсовразвития 

техники. В правой части матрица 8Х8объединения потребностейдля описания с портретов возможных товаров 

для каждой конкретной функции , которую мы много лет тестируем на реальных проектах для поиска новых 

областей применения существующих технологий [ 12]"Эта модель применима для систем любой природы. 

3.2.Рассмотримпример применения предложенной модели 
 для одного изподготовленных примеров в приложении - " технические системы для курения" 

Fig.7. 

 
 
Fig. 7. Разбор примераиз собранной коллекции. 15. Жевательный табак → →ароматические табаки благовоний→ → 

кальян → сигары → 

→ сигареты без фильтра → сигареты с бумажной трубой → сигареты с фильтром → никотин-спрей → никотин- 

скотч (пластырь )→ электронная сигарета → →ЧТО ДАЛЬШЕТ? → звуковая зона: цифровых аудио-препаратов «I-

дозатор» → компьютерная программа для ПК SMOKE FREE (расчет выгоды, если вы уменьшаете количество покупок) 

→ компьютерная игра длялюдей , бросающих курить → специальные сайты и группы в социальной сети для остановки 

курения ( все гиперссылки удалены , прим. переводчика) 

Описание всех существующих технологий куренияс помощью уже апробированной на многих 

проектах диаграммы " вещество - поле" не вызывает больших затруднений. Эта диаграмма 
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позволяет сделать не только качественное бенчмаркинговое исследование, но и увидеть рядновых 

направлений конструирования, обусловленныхресурсами знаний в области физики и химии. Мы 

включили сюда и диаграмму "объединение потребностей 8Х8 [ 12].Оказалось, что эта диаграмма, 

ранее применявшаяся только для макро и микрообластидля совершенно других целей ( поиск 

новых областей применения существующих технологий )вполнеприменима и для DE, где нужно 

получить креативный импульс для построенияобраза и портрета проекциисистемы в ITarea .  

В самом деле,любой софтверный продукт так же как и любая система макроуровня имеют целью 

удовлетворятьту или иную потребность человека. Диаграмма 8Х8 описывает по крайней мере 64 

варианта удовлетворения двух или более потребностей и для её использования совершенно не 

важна природа технологии (макро уровень, микро уровень или ITarea). 

 

Рассмотрим, например, вариант"цифровых сигарет". Что это могло бы быть, если мы зададим себе 

этот вопрос целенаправленно? Очевидно, что увеличение диметра сосудов головного мозга, 

которые создаёт никотин, можно добиться и не химическими средствами.  

 

Например, с помощью звуков определённой частоты. В некоторых исследованиях на эту 

темуутверждается, что прослушивание этих звуковых файловс определённым ритмом, оказывает 

на мозг воздействие за счёт так называемых бинауральных ритмовмозга (Binauralbeats) [15], 

соответствующих частотам «мозговых волн», которые образуются при прослушивании с помощью 

стереонаушников специально подобранных разных звуковых сигналов для левого и правого уха 

слушателя. Предположительно, так называемыецифровые наркотики (компьютерныепрограммы -I-

Doser [16],) синхронизируют волны мозга со звуком. Вследствие этого они оказывают влияние на 

психическое состояние, которое похоже по физиологическому результатуна выкуриваниесигарет. 

 

С точки зрения особенностей свойств рынка оказывается не так важно, является ли информация о 

бинауральных ритмах и связанных с нимифизиологическими эффектами истиной в научном 

смысле, потому что существует всем известный эффект "плацебо". 

Так же было в истории с 25ым кадром в кино. Это не было истиной в смысле науки, но это не 

помешало большому количеству людей немедленно создатьвполне успешные продукты для рынкас 

цельюсоздания более эффективной рекламы, с целью лечениялюдей от вредных зависимостей типа 

табака или алкоголя, илиускоренного изучения иностранных языков. 

 

Остальные варианты DE для функции "курение" непосредственно связаны со (специально 

созданными!) вебсайтами, на которых есть полезная информация для тех, кто хочет избавиться от 

табачной зависимости (и это позиция "communication" в диаграмме 8Х8 [ 13]") или с 

компьютерными программами, которые предназначены для бросающих курить и вычисляющих 

ежедневнофинансовую выгоду от уменьшения количества выкуренных сигарет [ 14]". 

С помощью такого подхода возможно предвидение многих будущих изобретений, например , 

"умные светофоры" [17], потому что эта IT технология даёт ясный ответ на вопрос , связанный с 

ячейкойsafety" в диаграмме 8Х8.( цитата из сообщенияАмериканская транснациональная 

корпорация IBM (InternationalBusinessMachines) подала заявку на патентное оформление своего 

нового изобретения – уличного светофора, способного управлять двигателями стоящих на 

перекрестках в ожидании разрешающего сигнала автомобилей, что не только сэкономит 

автомобильное топливо, но и сократит возможность дорожно-транспортных происшествий.)и 

многие другие, если вы внимательно изучите собранную базу данных примеров в приложении к 

этой статье. 

В свете такого подхода возникает множество новых исследовательских вопросов: 

•  Например,какие типы систем, если их классифицировать по 18 базовым функциям [10], могут 

давать поколения " умных систем"( умный дом,пылесос, кондиционер, телефон, автомобиль...), а 

какие типы систем не могут ? 
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• Какова спецификапроцессапроекций системв DE в зависимости от ихразмещения в диаграмме 18 

базовых функций, гдепредложено 6 базовых глаголов для каждого типа функций и 3 типаобъектов 

функции: вещество, поле , информация ( 6Х3=18) ? 

3.3. Как всё это можно было бы объяснить с точки зрения наших сегодняшних знаний 

о Трендах и паттернах развития техники? 

• Существование феноменасоздания проекции системы в IT области может быть связано с 

тем, что у любой Главной Полезной Функции неизбежно в процессе эволюции системы 

появляется фазарегулировки, то есть с процессом измерения, который уже связан с 

математикой и программированием. 

• Как правило, техническая система в соответствии стрендом об "увеличении полноты частей 

системы" , имеет как финал - состояние " робот" , что невозможно без развития элемента " 

controlsystem", а это и сенсоры и программыорганизации обратных связей, то есть 

софтверные продукты из ITarea. 

• При возникновении проекциисистемы в ITarea (более общий термин -DE) системы 

сохраняют своё главное свойство - удовлетворять ту или иную потребность человека или 

их комбинацию 

• При переходе от одного технологического уклада к другому сохранялось главное 

свойствоцивилизацииискусственно созданных систем , мира техники - равновесие, что 

проиллюстрировано наfig 8, что может быть основанием для предположения о том, что 

основные тренды и в IT проекциях сохранятся, имея, разумеется и свою специфику, 

которая является объектом будущих исследований в этой области.  

 
Fig. 8Идея равновесия кочует из одного уклада в другой, а значит, основныеизвестныенам тренды скорее всего 

сохранятсяв зоне Цифровых Воплощений, однако, неизбежно появятся и особенности, которые нужно будет 

отразить и в матрице 8Х8. 
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 Личный опыт авторов верификации матрицы объединения потребностей8Х8вбольшомколичестве 

реальныхпроектовза минувшие 7 летдаёт надежды на возможность её успешного примененияи в 

DE. 

4. Выводы 
• В работе предложено дополнить тренд "переход на микроуровень" ещё одним звеном и 

состоянием системы DigitalEmbodimentofFunction (цифровое воплощение функции)  

• Предложено несколько гипотез для объяснения этого явления и один из вариантов 

методологической поддержки анализа: матрицу 8Х8 ранее использовавшуюся как средство поиска 

новых областей применения существующих технологий, приспособить для поиска образов 

завтрашних товаровв формате DigitalEmbodiment. 

• Авторами собрана первая база данных примеров длявозможного пополнения другими 

участниками исследований, котораяпозволит открыть новые исследовательские направления для 

выявления всех возможных механизмов тренда " макро - микро - DB". с целью создания новых 

инструментов анализа и проектирования. 

В это исследование приглашаются все желающие.  

5. Приложение (фрагмент БД из 350 цепочек для исследования) 
 1. металлические деньги (медь, золото, серебро) →→ бумажные деньги →→ вексель →→ ценные 

бумаги→→кредитная карта →→криптовалюты ЧТО ДАЛЬШЕ ? quantummoney 

2. путешествия для географических открытий →→ путешествия дляторговых операций →→ путешествия 

для отдыха →→журналы о путешествиях →→ радио передачи о путешествиях →→ телевизионные передачи 

о путешествиях→→ вебсайт о путешествиях →→ путешествия по мотиву дауншифтинга →→ вебсайт с 

оборудованием виртуальной реальности, ЧТО ДАЛЬШЕ ? 

3.голубиная почта→→пневматическая почта →→ бумажная почта (письма, телеграммы, почтовые открытки 

)→→сигналы звуком→→дымовые сигналы→→солнечный телеграф→→телеграф→→телефон→→ 

мобильный телефон →→интернет почта →→интернет телефония→→ ЧТО ДАЛЬШЕ ? 

4. преподавание face - toface →→лекции на магнитных носителях→→преподавание с помощью 

компьютерной телефонии →→вебинар →→ ЧТО ДАЛЬШЕ? 

5. книга →→журнал→→газета→→биржевые новости по телефону →→ радиопередачи→→ аудиокнига на 

пластинках →→ аудокнига в сети→→ ЧТО ДАЛЬШЕ? 

6.журнал →→газета →→ радиопередачи →→телепередачи→→ интерактивные телепередачи ( теле мост) 

→→новостные сайты →→ сайты форумы ---блоггеры→→ видеоблоггеры→→ социальные сети→→,твиттер 

→→ ЧТО ДАЛЬШЕ ? 

7. картина →→ ч.б. фотография→→цветная фотография→→ фотографии с оптическими эффектами 

(почтовые открытки) →→голограмма →→ цифровая фотография- изображения в компьютере -интернет - 

ИНСТАГРАМ →→ЧТО ДАЛЬШЕ? 

8. немое кино →→ звуковое ч.б. кино→→звуковое цветное кино →→ 3 D кино→→ интернет 3 D кино →→ 

ЧТО ДАЛЬШЕ? 

8. скульптура →→ДИАРАМА →→ музейные технологии визуализации →→интернет→→ЧТО ДАЛЬШЕ? 

9. музыкальные инструменты →→ электрогитара - электро пианино - терменвокс →→ компьютерная игра в 

телефоне→→ ЦИФРОВЫЕ НАРКОТИКИ I-Doser в интернете →→ЧТО ДАЛЬШЕ? 

10.солнечные часы →→ водяные часы→→ песочные часы →→ пружинные часы→→ электронные часы 

→→ мировое время в сети →→ ЧТО ДАЛЬШЕ? 

11.браслет →→ магнитный браслет для оздоровления →→ электронный браслет →→ ЧТО ДАЛЬШЕ? 

11.бумажная визитная карточка →→ электронная визитная карточка в почте →→ личная страничка в 

FB→→ ЧТО ДАЛЬШЕ? 

12. личная подпись→→личная печать→→ электронная подпись →→пароль на личном сайте →→ ЧТО 

ДАЛЬШЕ? 

13. бумажный ценник →→ ценник изЕ бумаги →→ штрих код →→ЧТО ДАЛЬШЕ? 

14. бумага →→ волшебный экран →→ Е бумаги →→ тачскрин →→ЧТО ДАЛЬШЕ? 

15. жевательный табак→→ нюхательный табак→→ кальян→→ сигары→→ трубки_ сигареты без фильтра 

→→ папиросы→→сигареты с фильтром→→никотиновый аэрозоль→→ никотиновый пластырь→→ 

электронная сигарета→→ ЧТО ДАЛЬШЕ? 

16. портфель →→ папка для документов в компьютере →→ Гугл драйв →→ЧТО ДАЛЬШЕ ? 
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17. кисточка →→ карандаш →→ чернильные ручки и чернильницы →→ чернильная ручка Паркер →→ 

шариковая ручка →→ гелевая ручка →→ волшебный экран →→печатная машинка →→ клавиатураи 

компьютер →→ тачскрин →→ световой карандаш→→ ЧТО ДАЛЬШЕ? 

18. человек - редактор тестов →→система проверки правописания в Word →→ софтвер редактор текстов 

→→  ЧТО ДАЛЬШЕ? 

19.человек переводчик →→ словарь английского языка →→ электронный переводчик →→ гугл переводчик 

→→ онлайн телефонный переводчик →→ ЧТО ДАЛЬШЕ? 

20. совещаниеу руководителя facetoface →→ селекторное совещание потелефону→→ система Мотив 

→→интернет телефония →→ ЧТО ДАЛЬШЕ? 

21.конструктор и кульман →→ автокад→→ компас - инвентор →→ ЧТО ДАЛЬШЕ?  

22. бумажный календарь →→календарь в компьютере( в телефоне) →→ софтвер календарь на любой год и 

месяц →→ вебсайт календарь 

23. игра магический шар Magic 8 ball →→ электронная игрушка →→ вебсайт с игрушкой "магический шар" 

→→ ЧТО ДАЛЬШЕ? 

24. механический термометр (биметаллическая пластина) →→ жидкостный термометр →→термопара →→ 

полупроводниковый термометр →→пирометр →→термография (тепловизор) →→вебсайт прогнозов погоды 

→→ ЧТО ДАЛЬШЕ? 

25. преподаватель по вождению автомобиля →→ тренажёрдля тренировки вождения→→ компьютерная игра 

" вождение автомобиля" →→ игра в интернете →→ ЧТО ДАЛЬШЕ? 

26. преподаватель по стрельбе →→аттракционы по стрельбе →→ спортивные соревнования →→ стрельба и 

лыжный спорт (биатлон) →→ тренажёр симулятордля тренировки →→ веб сайт с симулятором стрельбы 

(теоретически возможно) →→ ЧТО ДАЛЬШЕ? 

27. проституция →→ услуга "секс по телефону" →→ порнофильмы накино плёнке →→магнитной плёнке 

→→на оптических носителях →→ биоманекены секс индустрии →→стриптиз в сети→→ ЧТО ДАЛЬШЕ? 

28. музей →→клубы исторической реконструкции →→ видеофильмы исторической тематики 

→→компьютерные игры →→ вебсайты музеев →→ ЧТО ДАЛЬШЕ? 

29. казино →→ электронная рулетка →→ вебсайты казино 

30. шпион человек →→ подслушивающие устройствас батарейками →→ подслушивающие устройства без 

источников питания (ресурсы окружающей техники) →→ компьютерные вирусы, которые передают 

информацию из компьютера →→подслушивающее устройство в любомдомашнем агрегате ( телевизор, 

кофеварка, микроволновка)→→компьютерные программы анализа текстов и слов в интернете →→ЧТО 

ДАЛЬШЕ ? 

31.буквына бумажных носителях →→ буквы в текстахкомпьютера →→ смайлик→→ динамические 

смайлики дляинтернет телефонии и форумов →→ ЧТО ДАЛЬШЕ? 

32.кукла →→ говорящая кукла →→электроннаяигрушка томогоччи →→ электроннаяигра томогоччи 

винтернете →→ ЧТО ДАЛЬШЕ? 

33.операционная система ( программа выполнения действий в виде перфокарт на ткацких станках 

Жаккарда)→→операционная системав компьютере →→ операционная система в мобильном 

телефоне→→операционнаясистема в облаке →→ЧТО ДАЛЬШЕ ? 

34.функция "не пропускать (отражать)свет , предохранять объект от вторженияНЕ 

ПРИГЛАШЁННЫХПОСЕТИТЕЛЕЙ, НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ) = забор избетона , металлической 

сетки,металлических пластин, кустарника) →→ водяная завеса в системах окраски , которая препятствует 

проникновению пыли →→ воздушная завеса над входом в помещение , для предотвращенияпроникновения 

холодного воздуха →→ забориз оголённыхпроводов с электрическим током дляотпугиванияживотных→→ 

пароль доступав компьютер →→ пароль доступана форум 

35. средства защиты денежных знаков от подделки →→ измерение твёрдости ( " на зуб")→→ 

взвешивание→→водяные знаки →→«Кипп» эффект — скрытое изображение, которое можно увидеть только 

под определенным углом →→ Ирисовая печать (от греч. iris — радуга) — специальный вид печати, при 

котором наблюдаются плавные изменения цвета при переходе от одной краски к другой. →→Орловская 

печать — формирование изображения при помощи разных цветов, имеющих резкие границы, но без видимой 

разницы красок даже на сложных узорах. →→ Конфетти. В бумажную основу вводятся тончайшие 

разноцветные бумажные диски, светящиеся в УФ лучах. →→Горячее тиснение. К бумаге присоединяют 

фольгу определенного сорта, содержащую N % металла. Различают блинтовое (слепое) и цветное тиснение. 

Сама по себе технология тиснения доступна фальшивомонетчикам, но высокая себестоимость материалов 

делает единичное производство бессмысленным. →→Химическая защита. Особые химические соединения, 

введенные на этапе изготовления бумаги для банкнот, требуются для защиты от травления и изменения 
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нанесенного рисунка. При воздействии на купюру реагентами бумага приобретает видимые и невидимые 

качества. →→Термохромный эффект позволяет настоящей купюре менять цвет при нагревании или 

охлаждении до определенной температуры. →→Гильош или сетка защиты. Используется для денежных 

знаков, ценных бумаг, билетов и акцизов. Элемент гильошной защиты представляет собой многократное 

циклическое повторение узора в виде кружевных линий. Шаг этого повторения задается специальной 

математической формулой. Гильош бывает симметричным и ассиметричным, но всегда занимают не меньше 

70% банкноты. →→Созвездие Евриона — программная защита от подделки. Это узор из повторяющихся N 

раз пяти колец Омрона. По нему бумажные деньги распознаются машинкой для их счета. Для посторонних 

глаз они выглядят как хаотичные окружности, разбросанные по банкноте. →→в Евросоюзе один из способов 

заключен в индивидуальном номере каждой банкноты. Сумма всех цифр этого номера всегда равна 8, при 

условии, что первая литера заменена на ее порядковый номер в латинском алфавите. ЧТО ДАЛЬШЕ? 

36. измерение весас помощьюгирь ( гравитационное поле) →→ измерение веса пружинными весами →→ 

измерение веса с помощью измерения давления жидкости →→ электронные весыдля измерения веса 

человека (Pressuresensor →→ 

Piezoresistivestraingauge→→Capacitive→→Electromagnetic→→Piezoelectric→→Optical→→Potentiometric)→

→ измерение количества жира в теле человека Bioelectricalimpedanceanalysis →→ 

electricalimpedancetomography →→вычисляемые критерии уровня жира у человека на основе взвешивания и 

измерения его роста ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА Bodymassindexикомпьютерные программы для оценкиуровня 

благополучия человека по отношению к заболеванию "ожирение". ЧТО ДАЛЬШЕ? 

37.ключ и замок ( функция "удерживать информацию" и "сравниватьуровень совпадения эталонаиобъекта" - 

"отражать информацию" по классификатору из 18 функций) →→ механические ключи и замки 

основанныена совпадении формыключа и замка →→ замок без ключа основанный нацифровом коде (" 

цифровой замок") →→ Biometrics замки и ключи , например, оптический замок на основераспознавания 

паппилярных линий →→фотография сетчатки глаза →→ запоминание голоса →→компьютерная программа 

в аэропорту для идентификации лица пассажира. ЧТО ДАЛЬШЕ? молекулярный замок  

38. Тормозная система автомобилей (функция "удержания вещества") →→ механические тормоза 

гидравлические тормоза →→Пневматический сервопривод Brake→→порошковые тормоза→→ 

электромагнитные тормоза (магниторельсовый тормоз в железной дороге Trackbrake →→рекуперативные 

тормоза для электо автомобиля(Regenerativebrake) →→АВС→→тормоза исистема измерения расстояния до 

ближайшего автомобиля →→ тормоза и умные светофоры →→ ЧТО ДАЛЬШЕ? 

39.ручные средства письма (функция "добавить информацию"- кисточка, карандаш, авторучка, шариковая 

авторучка, рапидограф) →→ компьютерная клавиатура →→складная клавиатура из жёстких 

элементов→→складная клавиатура из эластичного материала →→ виртуальной клавиатуры из лучей 

света→→клавиатура на экране дисплея тачскрин →→ ЧТО ДАЛЬШЕ? 

40. лорнет(Lorgnette)→→ очки (функция "отражающие поле" ) →→ пенсне →→очки хамелеоны 

→→жёсткие контактные линзы из стекла→→ мягкие контактные линзы →→хирургическаякоррекция 

зрения (скальпель)по методу Фёдорова →→лазерной коррекции зрения →→умные очкидля слепых с 

сенсорами дистанции иголосовыми предупреждением о препятствиях →→ ЧТО ДАЛЬШЕ? 
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Метод выбора решений (МВР) 
Минакер Виктор Ефимович, ктн, мастер ТРИЗ 

Быховский Михаил Викторович 

 

Введение 

 

От того, какое решение принимает человек, чаще всего почти ничего не меняется, но 

иногда зависит сама его жизнь. Когда решение принимается, всегда производится выбор между 

несколькими вариантами. Иногда кажется, что есть только один вариант, но в действительности 

их по меньшей мере два. Например, если мы говорим о попытке решения проблемы, и найдено 

только одно решение, необходимо сравнивать два варианта: использовать или не использовать 

найденное решение.  

Выбор далеко не всегда является простым, поэтому при принятии решений часто 

совершаются ошибки, подтверждением чему является, например, известная пословица, - «Не 

ошибается лишь тот, кто ничего не делает». Если вспомнить священное писание, можно 

заметить, что даже Б-г совершал ошибки. Ведь если бы это было не так, то Б-г не стал бы 

устраивать всемирный потоп, в надежде исправить то, что получилось в результате сотворения 

человека. Одной из главных проблем, которые возникают при выборе предпочтительного 

варианта, заключается в том, что варианты чаще всего можно охарактеризовать только набором 

разнородных характеристик, которые не могут быть сопоставлены непосредственно, таких, 

например, как эластичность и цвет окрашенного резинового мяча. 

Они применяются в распространенных методах анализа ситуаций, например, в 

функционально-стоимостном анализе, бенчмаркинге, методе структурирования функций 

качества, а также при определении качества пищевых продуктов, но, конечно перечень областей 

применения этих методов указанными примерами не исчерпывается. [1-5]. 

При создании новшеств проблема выбора решения является особенно актуальной, 

поскольку при этом ошибки совершаются наиболее часто ([6]: в 2999 случаях из 3000, т.е. > 

99,9%). И, хотя большинство из этих ошибок совершается на начальных стадиях процесса 

разработки нового продукта (NPDprocess), даже после всех исследований и тестирований 

процент ошибок остается очень значительным (> 40%). Огромное количество ошибок при 

создании новшеств легко объяснить, если учесть особенности человеческого мышления. [7, 8] В 

литературе можно найти огромное число примеров ошибок, как изобретателей, пытающихся 

создать новый продукт, так и экспертов, оценивающих новшества. Наш собственный опыт 

подтверждает, что и разработчики новой техники, и эксперты ошибаются часто и достаточно 

грубо. 

Главным мотивом деятельности Г.С. Альтшуллера при создании ТРИЗ было желание 

создать методы решения проблем в техно-сфере, которые резко снизили бы количество и цену 

ошибок. Он полагал, что добиться этого позволит замена случайного перебора вариантов 

алгоритмическим методом решения изобретательских задач. [9] К сожалению, после создания 

классической ТРИЗ к концу 80-х годов прошлого века проблема ошибок не стала менее острой. 

Здесь следует отметить, что реальная инновационная деятельность не сводится только к 

решению изобретательских задач. Кроме того, при их решении далеко не всегда используется 

случайный перебор вариантов, поэтому он является не единственной причиной ошибок. 

Значительная их часть совершается до и после решения задач, а именно при исследовании 

ситуаций. 
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Методы поддержки выбора решений 

 

В прикладной дисциплине, называющейся "Методы поддержки принятия решений" 

(английские эквиваленты - Decision Science, Decision Making) варианты решений называются 

альтернативами, а того, кто совершает выбор, лицом, принимающим решение (ЛПР). К 

настоящему времени по этой дисциплине есть большое количество литературы на русском 

языке, в том числе популярной, например, [10], и специальной [11-21]. 

Для того, чтобы уменьшить количество ошибок при выборе решений рекомендуется 

структурировать множество альтернатив. При этом в зависимости от стоящей задачи 

необходимо выполнить классификацию, стратификацию или ранжирование альтернатив. 

Примерами классификации является структурирование множества покупателей по полу, 

возрасту, национальности, примерами стратификации – оценки уровней знаний, звезды отелей, 

спортивные лиги и разряды, воинские звания, примерами ранжирования – места в спортивных 

соревнованиях. Необходимо отметить, что классы не упорядочены друг относительно друга, т.е. 

нельзя сказать, что один класс лучше другого. В отличие от классов страты не только 

упорядочены, но еще и выражают некоторые уровни «качества», т.е. можно не просто сказать, 

что знания «отличника» лучше знаний «троечника», но можно определить, насколько они 

лучше. При ранжировании уровни упорядочены, но не выражают «качества», а трактуются 

просто как «номер в списке». В ряде ситуаций, в частности, при принятии решения, связанного 

с разработкой нового продукта, предпочтительной является стратификация альтернатив, и 

только в некоторых случаях можно ограничиться их ранжированием. 

Как уже говорилось, целью структурирования множества альтернатив является поиск 

лучшей альтернативы. Для упрощения структурирования альтернатив принято использовать их 

парное сравнение. В этом случае альтернативы сравниваются попарно и лучшей в паре 

альтернативе присваивается более высокая оценка. При этом могут использоваться различные 

оценки - качественные (например, «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично», или «равноценность», «умеренное превосходство», «сильное превосходство», 

«очень сильное превосходство», «крайнее превосходство»), или количественные (например, в 

балах, обычно начиная с 1 и заканчивая 5, 10 или 100, или начиная с 0 и заканчивая 1). При 

использовании количественных оценок часто используется нормирование, когда сумма баллов 

оценок всех альтернатив должна быть равна 1. Структурирование альтернатив упрощается, если 

качественные оценки преобразуются в количественные. 

 

Методы структурирвания альтернатив 

 

Методы структурирования альтернатив делятся на критериальные и некритериальные. 

При некритериальном структурировании выбор (интуитивный) лучшей альтернативы 

производится без выяснения, почему она лучше. Во многих ситуациях, в частности при 

разработке нового продукта, важно знать не только какая альтернатива лучше, а какая хуже. 

Необходимо понимать почему это так. В этих ситуациях некритериальные методы 

структурирования бесполезны. Всвязи с этим не будем дальше обсуждать их особенности, 

достоинства и недостки, отметим только, что при некритериальном выборе альтернатив чаще 

всего делается ошибочный выбор. 
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При критериальном структурировании выбор лучшей альтернативы производится на 

основе некоторого набора критериев, например, характеристик продукта. Модель выбора 

обычно представляется критериальной таблицей.  

 

Таблица 1 
Критерии 

Альтернативы 

k1 k2 ... km 

a1 x11 x12 … x1m 

a2 x21 x22 … x2m 

... ... ... … ... 

an xn1 xn2 … xnm 

 

В этой таблице имена строк «a» представляют имена альтернатив, имена столбцов «k» - 

имена критериев. На пересечении i-й строки и j-го столбца записывается оценка xij 

альтернативы ai по критерию kj(оценка может быть количественной или качественной). 

Используя эту таблицу можно легко ранжировать альтернативы по каждому из критериев. 
При критериальном анализе альтернатив, как правило принимается во внимание, что важность 

критериев может быть неодинаковой. Для учета разницы в важности критериев используются весовые 

коэффициенты wj. Метод структурирования множества альтернатив (с учетом весов критериев или без 

него) принято называть «решающим правилом».  

Поскольку абсолютное большинство, читающих эту главу, учились в школе, приведем для 

пояснения простой «школьный» пример, в котором альтернативами являются ученики, а критериями 

учебные «предметы» (дисциплины). Пусть этими дисциплинами будут математика и литература. Для 

ранжирования двух учеников класса по оценкам (по пятибалловой шкале), полученным ими только по 

указанным двум предметам, рассмотрим таблицу 2. 

Таблица 2 

Ученик Математика Литература  

А 5 4 

B 4 5 

 

Ясно что результаты ранжирования альтернатив определяются важностью учебных предметов 

для ЛПР. Например, при одинаковой важности предметов ранг учеников будет одинаковым, а если это 

класс с техническим уклоном, и ЛПР считает, что математика важнее литературы, то ранг ученика А 

будет выше ранга ученика В. 

К настоящему времени уже известно большое количество решающих правил, использующие при 

сравнении альтернатив принцип лучше – хуже, некоторые из которых включают вычисление 

интегральной оценки (обобщенного критерия), которую называют «функция ценности», «функция 

полезности» и т.п., но есть и решающие правила, не требующие такого вычисления. Приведем пример 

ранжирования альтернатив без использования интегральной оценки, основанного на понятии «единая 

порядковая шкала» (ЕПШ). Продолжим рассматривать указанный выше школьный пример, при этом 

будем считать, что для ЛПР математика значительно важнее литературы, а учеников значительно 

больше чем два. Чтобы выполнить ранжирование, необходимо перечислить все возможные пары оценок 

и упорядочить их, например по убыванию предпочтительности. Первые четыре строчки скорее всего 

будут выглядеть так, как это показано в таблице 3.  

 

Таблица3 
Ученик Математика Литература  Ранг 

А 5 5 1 

B 5 4 2 
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C 5 3 3 

D 4 5 4 

 

Выполняя ранжирование, результаты которого представлены в таблице 4, мы при 

сравнении важности критериев использовали качественный термин «значительно», а 

представляя сами результаты, использовали качественно вероятностный термин «скорее всего». 

Это сделано не случайно, поскольку метод не использует количественного сравнения важности 

критериев. Приняв указанное выше правило, можно достроить всю таблицу до конца, для 

остальных учеников. Последней парой оценок будут 1 по математике и 1 по литературе. Такая 

таблица и называется ЕПШ. Сравнение любой альтернативы сводится к поиску в таблице строк, 

соответствующих их оценкам. Та альтернатива, чья строка оказалась выше – считается лучше. К 

сожалению, ЕПШ не может найти широкого распространения, поскольку она может быть 

построена только для небольшого числа критериев, а ранжирование с ее помощью даже при 

небольшом числе критериев производится довольно неточно. 
Известны методы критериального сравнения, которые не требуют вычисления интегральной 

оценки и вместе с тем позволяют сравнивать альтернативы при большом числе критериев. Недостатком 

этих методов является то, что они намного сложней, чем ЕПШ, и при этом, к сожалению, являются очень 

грубыми. Поэтому возможность применения методов структурирования альтернатив без вычисления 

интегральной оценки является крайне ограниченной. Следует также отметить, что с их помощью можно 

ранжировать альтернативы, но практически невозможно их стратифицировать.  

Во многих ситуациях, в частности при создании нового продукта, необходима стратификация 

альтернатив, поскольку необходимо знать не только, какая альтернатива лучше и почему, но также 

важно, хотя бы приблизительно, знать насколько она лучше. Ответить на эти вопросы позволяют методы 

структурирования альтернатив, использующие вычисление интегральных оценок (по обобщенному 

критерию, называемому функцией «ценности», «полезности» и т.п.). Таких функций разработано 

достаточно много. Есть, например, мультипликативная «функция ценности», которая используется в 

моделях, основанных на постулате: «низкая оценка хотя бы по одному критерию влечет за собой низкое 

значение функции ценности». При вычислении интегральных оценок чаще всего применяются те или 

иные варианты суммирования (скалярного, векторного и т.д.) оценок альтернатив, хотя, в принципе, 

могут использоваться и другие способы, например, умножение оценок альтернатив. [22] В связи с этим 

возникает вопрос о правомерности той или иной математической формулы. В различных областях науки 

установлено, и, в том числе экспериментально, множество различных закономерностей одних 

параметров от других. В большинстве случаев они сложней, чем формулы, по которым вычисляются 

интегральные оценки по обобщенному критерию. Возникает вопрос, чем обоснованы эти формулы? К 

сожалению, ответ в большинстве случаев звучит не очень утешительно: в их основе лежат определенные 

более или менее рациональные гипотезы, или просто договоренности, но не более того. Например, во 

многих спортивных дисциплинах, от легкоатлетического многоборья до фигурного катания для 

определения победителя используются оценки и формулы, о которых договорились руководители 

соответствующих международных спортивных федераций. Но большинство реальных ситуаций, это не 

спортивные соревнования, и формулы, основанные на договоренностях в реальных ситуациях явно не 

годятся. 

 

Взвешенная сумма 
 

Простейшим примером интегральной оценки «функции ценности» при критериальном 

структурировании альтернатив является так называемая взвешенная сумма, т.е. сумма произведений 

оценок по каждому из критериев на весовые коэффициенты важности критериев: 

 

si = xi1 w1 + xi2 w2 + ... + xiwm (1) 
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При сравнении взвешенных сумм оценок альтернатив, как и в большинстве вариантов 

«решающих правил», принимается, чем больше значение si , тем лучше альтернатива ai . 

Структурирование альтернатив с помощью взвешенной суммы является наиболее 

широкоприменяемым. Именно в такой форме публикуются многие «рейтинги», результаты 

сравнительного анализа, бенчмаркинга и т.п. Если в указанном выше школьном примере 

принять, что весовые коэффициенты wj математики и литературы будут соответственно равны 2 

и 1, то для четырех учеников результаты ранжирования будут выглядеть следующим образом. 

 

Таблица 4 

 
Ученик Математика Литература  Суммарная оценка Ранг 

А 5 5 15 1 

B 5 4 14 2 

C 5 3 13 3-4 

D 4 5 13 3-4 

При сравнении результатов в таблицах 3 и 4, бросается в глаза, что ранги учеников С и D в 

таблице 3 не совпадают, а в таблице 4 они одинаковы. Это связано с тем, что при 

структурировании с помощью ЕПШ мы не вычисляли интегральную оценку и соответственно 

не назначали весовых коэффициентов wj важности критериев. Ранжирование по методу 

взвешенной суммы приводит к тому, что если весовые коэффициенты wj математики и 

литературы будут больше, чем 2 к 1, то альтернатива С будет иметь ранг больше, чем 

альтернатива D, но если меньше, чем 2 к 1, то наоборот. Например, если коэффициенты 

важности математики и литературы будут соответственно равны 3 и 1 результаты ранжирования 

будут выглядеть, как это показано в таблице 5. 

 

Таблица5 

 
Ученик Математика Литература  Суммарная оценка Ранг 

А 5 5 20 1 

B 5 4 19 2 

C 5 3 18 3 

D 4 5 17 4 

Примером из реального проекта структурирования методом взвешенной суммы является 

сравнение способов разделки металлопроката, представленное в таблице 6. [23] 
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Таблица 6 

 
№  

Критерии и их 

коэффициенты 

весомости 
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10 9 9 3 4 8 3 7 6 4 

1 Механическая резка возвратно-

поступательным полотном 

1 9 10 2 10 10 6 6 9 2 429 7 

2 Механическая резка ленточным 

полотном 

1 10 10 8 10 10 6 6 9 6 472 5 

3 Механическая резка абразивным 

диском 

1 10 10 9 9 9 4 10 7 6 473 4 

4 Разделение металла копром 1 10 9 10 9 10 10 6 1

0 

10 499 1 

5 Механическая рубка гильотиной 1 10 10 10 9 10 7 5 1

0 

10 492 2 

6 Резка гидроабразивной струей 1 1 1 1 5 3 3 4 3 1 134 12 

7 Воздушно -плазменная резка 1 9 10 10 8 9 7 10 5 10 476 3 

8 Газо-кислородная резка 1 9 10 10 6 5 6 10 5 10 433 6 

9 Воздушно-дуговая резка 1 9 10 8 5 5 7 9 5 10 387 8 

10 Лазерно – кислородная резка 1 9 10 10 3 3 1 4 6 10 354 10 

11 Роторная пила горячей резки 1 5 5 7 7 6 4 4 7 10 319 11 

12 Дисковые ножницы продольной 

резки 

1 5 5 7 8 8 6 3 1

0 

10 356 9 

 

Отметим, что метод взвешенных сумм основан на нескольких допущениях, которые во 

многих ситуациях не соблюдаются. В частности, этот метод корректен только тогда, когда все 

критерии попарно независимы по предпочтению. [17] Кроме того, этот метод основан на 

неявном постулате: «низкая оценка по одному критерию может быть компенсирована высокой 

оценкой по другому». Однако, этот постулат верен отнюдь не всегда. 

 

О попытках устранить недостатки «взвешенной суммы» 

 

В связи с недостатками метода взвешенных сумм было разработано большое количество 

других, более сложных методов, использующих вычисление «функции ценности». В некоторых 

из них используется интегральная оценка, в которой затраты находятся в знаменателе дроби, а в 

числителе – сумма «позитивных» критериев. Наиболее широко известным примером такой 

интегральной оценки является показатель «цена/качество» (правильнее, - «качество/цена»), на 

который эксперты советуют ориентироваться покупателям. Другим примером подобной оценки 

является показатель идеальности технической системы (И= ∑ Фп /∑ Фр, где И - показатель 

идеальности технической системы, Фп - сумма выполняемых ею полезных функций, Фр - сумма 

факторов расплаты). [24] 

Среди методов критериального структурирования альтернатив, использующих 

интегральные оценки, важно отметить метод, с использованием иерархических уровней 
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критериев. [20] Если производится сравнение характеристик продукта, то главные параметры 

ценности (MPVs) являются верхним иерархическим уровнем критериев. Вне всякого сомнения, 

в большинстве ситуаций использование иерархических уровней критериев является 

единственно правильным, но такие методы, к сожалению, неизмеримо сложнее простого метода 

вычисления интегральной оценки в виде взвешенной суммы. 
Метод взвешенных сумм, несмотря на хорошо известные его недостатки, распространен 

неизмеримо шире других методов определения интегральных оценок. Как правило, специалисты по 

поддержке принятия решений считают, что это происходит из-за того, что метод взвешенных сумм 

намного проще других. И в этом со специалистами нельзя не согласиться. Народная мудрость гласит: 

«простота хуже воровства», но люди продолжают предпочитать простые методы, и в частности метод 

взвешенных сумм. В связи с этим не лишним будет привести мнение, которое разделяется практически 

всеми специалистами по поддержке принятия решений, - «Здесь мы встречаемся с очень типичным для 

подобных ситуаций приемом – «переносом произвола из одной инстанции в другую». Простой выбор 

компромиссного решения на основе мысленного сопоставления всех «за» и «против» каждого решения 

кажется слишком произвольным, недостаточно «научным». А вот маневрирование с формулой, 

включающей (пусть столь же произвольно назначенные) коэффициенты – совсем другое дело. Это уже 

«наука»! По существу же никакой науки тут нет, и нечего обманывать самих себя». [11] В приведенном 

отрывке «коэффициенты» это весовые коэффициенты важности критериев, а «решения» - альтернативы. 

По нашему мнению, приведенное высказывание можно считать справедливым не только относительно 

метода взвешенной суммы, но и относительно всех других критериальных методов структурирования 

альтернатив, использующих интегральные оценки. 

 

Погрешности оценок при ранжировании альтернатив 

 

Отметим, что в приведенных выше примерах структурирования альтернатив оценки по 

критериям и весовые коэффициенты считаются точными. Такое представление о возможности 

не учитывать возможные погрешности в оценках является общепринятым. Поскольку методы 

структурирования альтернатив с помощью интегральных оценок применяется, в том числе и в 

инновационной деятельности, которая нас интересует в первую очередь, обсудим наиболее 

простые положения, вытекающие из теории измерений, пренебрежение которыми приводит к 

наиболее распространенным ошибкам.  

Как известно, любые измерения производятся не абсолютно точно. При оценке 

экспертами качественных характеристик существует четыре вида погрешностей. Два из них 

связаны с применяемыми шкалами, а еще два - это случайные и систематические погрешности 

экспертов.  

Первый вид погрешностей вносится инструментом измерения, т.е. балловыми шкалами 

оценок [16, 25-26]. При экспертной оценке характеристик по конкретным критериям и 

коэффициентов весомости используются шкалы как с целыми, так и с дробными числами. 

Шкалы, представляющие собой упорядоченную совокупность чисел и качественных 

характеристик оцениваемых объектов, служат для перевода качественных характеристик в 

количественные. Численным баллам соответствуют качественные уровни, которые 

описываются словесно. Чаще всего шкалы начинаются с первого уровня, которому 

соответствует максимально низкая оценка свойства, но иногда встречаются шкалы, 

начинающиеся с нулевого уровня, которому соответствует отсутствие свойства. [1-2, 16] 

Примеры соответствия баллов и качественных оценок приведены в таблице 7. 
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Таблица7 
 

Балл 

Шкалы 

3х уровневая 4х уровневая [22] 5и уровневая 9и уровневая[1-2] 

1 плохая/низкая плохая очень плохая очень плохая / очень 

нежелательный 

2 средняя удовлетворительная плохая плохая / весьма 

нежелательный 

3 хорошая/высокая хорошая удовлетворительная неудовлетворительная / 

средненежелательный 

4  отличная хорошая условно приемлемая / 

слегка нежелательный 

5   отличная приемлемая / нейтральный 

6    удовлетворительная / 

маложелательный 

7    хорошая / 

среднежелательный 

8    очень хорошая / весьма 

желательный 

9    отличная / очень 

желательный 

 

Качественные и соответственно количественные оценки xij альтернатив ai по критериям 

kj, как и коэффициенты весомости wj, отражающие важность критериев, подвержены 

изменениям. Эти изменения наиболее очевидно зависят от ситуаций, в которых производится 

оценка. При постепенном изменении ситуации, например, экономической, оценка "хорошо" 

быстро или постепенно может меняться к оценке «удовлетворительно» или оценке «отлично».  

При назначении качественных и количественных оценок эксперт подобно 

измерительному прибору "измеряет" оценку альтернативы по конкретному критерию. При этом 

он пользуется "шкалой", имеющей "цену деления", соответствующую разнице между соседними 

баллами, которая определяются чувствительностью эксперта. Он округляет промежуточные 

оценки до значений, соответствующих «делениям» на «шкале», как и при использовании 

измерительного прибора.  

Это относится и к коэффициентам весомости wj, учитывающим важность критериев kj. 

Как и при оценке альтернатив по критериям, при оценке важности критериев можно говорить 

об измерении коэффициентов весомости wj и шкалах для такого измерения. Разница между 

оценкой альтернатив по критериям и оценкой коэффициентов весомости, в частности, состоит в 

том, что оценки альтернатив по критериям во многих случаях можно прямо или косвенно 

соотнести с объективными характеристиками, а оценки коэффициентов весомости критериев 

являются не просто сугубо субъективными, а в значительной степени произвольными, и 

поэтому точность их назначения очень мала. Наряду с субъективными предпочтениями на 

оценку коэффициента весомости, в первую очередь, влияют ситуации, применительно к 

которым производится оценка. Например, важность параметров, характеризующих красоту и 

удобство одежды в случае ее использования на официальном мероприятии и в сложном 

путешествии, будет неодинаковой. При этом можно различать «истинное» значение 

коэффициента весомости и значение, округленное до уровня на шкале.  

Известно несколько способов округления истинных значений при измерении. Наиболее 

часто применяется округление до ближайшего деления шкалы. В качестве примера такого 
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округления рассмотрим ситуацию, когда преподаватель, оценивая ответы большого числа 

учеников, ставит части учеников одинаковые, например, хорошие, другой части - 

удовлетворительные, а третьей части - отличные оценки. Если он пользуется 5-балловой 

шкалой, этим качественным оценкам соответствуют 4, 3 и 5 баллов. В действительности ответы 

учеников, получивших одинаковое число баллов, не были одинаковыми, одни были немного 

лучше, а другие хуже. Учитель, даже если он был бы идеальным измерителем, определяющим 

знания учеников абсолютно точно, пользуясь пятибалловой шкалой, был бы вынужден 

округлять свои точные оценки до ближайших целых баллов. Поэтому ответы учеников, 

получивших 4 балла лежат между 3,5 и 4,5. Известны и другие способы округления. Например, 

все значения, лежащие ниже деления шкалы, могут округляться до значения предшествующего 

деления. Очевидно, что несмотря на различный метод округления, интервал округляемых 

значений будет одинаковым, и он будет равен 1-му баллу. Таким образом, при оценке 

альтернатив по конкретным критериям и коэффициентов весомости критериев возникает 

погрешность округления истинных значений до уровней, установленных на применяемой 

шкале. При вычислении интегральной оценки эти погрешности необходимо учитывать. Расчет 

погрешностей должен производиться в соответствии с теорией ошибок [25-26]. В примере с 

оценкой ответов учеников абсолютная погрешность округления составляет ±0,5 балла. 

Суммарные погрешности, возникающие в результате указанного округления и вычисления 

обобщенной оценки, могут быть достаточно велики. На практике эти погрешности часто не 

фиксируются, что приводит к достаточно грубым ошибкам. Характерным примером таких 

ошибок является ранжирование знаний двух групп учеников, результаты которой представлены 

в таблице 8 [16].  

 

Таблица8 
Ученик 

группы А 

Истинная 

оценка 

Оценка в 

баллах 

Ученик 

группы Б 

Истинная 

оценка 

Оценка в 

баллах 

1й 4,4 4 1 3,6 4 

2й 3,3 3 2 3,7 4 

3й 2,4 2 3 2,6 3 

4й 4,4 4 4 2,6 3 

Суммарная 

оценка 

14,5 13 Суммарная 

оценка 

12,5 14 

 

При использовании округленных оценок, лучше подготовленной должна быть признана 

группа Б (14 > 13), а при оценке учащихся по их истинным знаниям, лучше подготовленной 

оказывается группа А (14,5 > 12,5).  

Другой вид погрешностей вносится, когда применяются шкалы, по сути не адекватные 

анализируемой ситуации. При подсчете интегральных оценок часто не учитывается, что 

наиболее низкие уровни на шкале, как правило, определяют неприемлемый уровень 

характеристик, а наиболее высокие могут соответствовать избыточному уровню. В том случае, 

когда в список альтернатив включается альтернатива, имеющая оценки, соответствующие, с 

одной стороны, неприемлемо низкому, а с другой, избыточному уровню, интегральная оценка 

такой альтернативы может оказаться более высокой, чем у альтернативы с адекватным, 

приемлемым уровнем характеристик. В результате это приводит к ошибкам в ранжировании. 

Этот вид погрешности ставит под вопрос возможность справедливого структурирования по 

принципу «лучше – хуже», и в дальнейшем мы остановимся на этом вопросе дополнительно.  
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Еще один вид неадекватности шкал часто заключается в их линейности. Для оценки 

альтернатив по критериям и коэффициентов их весомости обычно используются наиболее 

простые линейные шкалы, хотя большинство реальных процессов и явлений описываются 

нелинейными зависимостями. Погрешность, связанную с использованием линейных шкал для 

нелинейно меняющихся свойств, как правило, трудно устранить.  

Следующий вид погрешностей - это случайные погрешности оценок эксперта. Очень 

большой опыт применения балловых шкал накоплен при дегустации в пищевых производствах. 

Опытный дегустатор в состоянии запомнить и различить 6-10 уровней качества каждого 

показателя. В настоящее время 9-балловую шкалу, для которой требуются очень опытные 

дегустаторы, применяют только для научно-исследовательских работ, а для практических целей 

используют 5-балловую шкалу. [1] В других областях встречаются шкалы с количеством 

уровней, большим чем 9. Однако следует отметить, что, в связи с отсутствием специальных 

органов чувств для большинства качественных параметров, их оценка должна производиться с 

меньшей точностью, чем при дегустации. Поэтому для оценки таких параметров с применением 

шкал с количеством уровней 9 или больше необходимо использовать дополнительные 

качественные и количественные оценки и специальные правила их определения. При оценке по 

5-балловой шкале пищевых продуктов группой специально обученных и обладающих 

необходимыми способностями дегустаторов считается приемлемым, если отклонение оценок 

конкретных характеристик (альтернатив по конкретным критериям) от средней величины не 

превышает ±0,5, ±1 и ±1,5 балла, соответственно с вероятностью ~70, ~95, и ~100%, однако это 

не всегда удается. [1] Величина этих отклонений должна складываться из случайной 

погрешности оценки дегустаторов и погрешности указанного выше округления. Можно 

полагать, что для качественных характеристик, которые не могут быть определены с помощью 

органов чувств или уточняющих количественных процедур, погрешность среднего эксперта не 

может быть меньше указанных величин. Для того, чтобы неточность оценок экспертов могла 

быть определена и сведена к указанному минимуму, необходимо следовать достаточно 

сложным правилам подбора экспертов и анализа экспертной информации, например, за редким 

исключением, каждая характеристика должна оцениваться не менее, чем 5 компетентными 

экспертами. [1-2, 16] Опыт показывает, что во многих ситуациях, в частности, когда речь идет о 

прогнозировании или инновационных проектах, найти 5 компетентных экспертов для оценки 

альтернатив по конкретному критерию очень трудно. В связи с этим в подобных ситуациях 

погрешности экспертных оценок и, в частности интегральных оценок, могут существенно 

увеличиваться. 

Коэффициенты весомости могут оцениваться с еще меньшей точностью, чем 

качественные параметры. Поскольку коэффициенты весомости, характеризующие важность 

критериев, не имеют опоры на объективно измеряемые показатели или качества, оцениваемые с 

помощью органов чувств, следует полагать, что шкала для их измерения должна быть менее 

точной, чем шкала для измерения параметров и, соответственно, последняя должна содержать 

большее число уровней. В многих случаях эксперты могут правильно оценить, какие 

результаты, функции и свойства более, а какие менее важны. Но без использования сложных 

вспомогательных процедур они не могут определить, насколько одни коэффициенты весомости 

должны быть больше других. За редким исключением у экспертов нет возможности разработать 

такие процедуры. Сделав расчеты относительной погрешности интегральной оценки по 

формуле взвешенной суммы, можно убедиться, что, они могут достигать, по меньшей мере, 

десятков, при указанных выше абсолютных погрешностях оценок по конкретным критериям, 
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характерных для дегустаторов, и равных им погрешностях весовых коэффициентов, что в 

большинстве случаев является нереальным. 

Считается, что определение интегральных оценок на основе экспертных качественных 

оценок альтернатив оказывается относительно эффективным при количестве критериев не более 

5-7. При увеличении числа критериев возрастает трудоемкость и, соответственно, погрешности 

экспертов [1-2, 25]. К сожалению, множество решений приходится принимать, выполняя оценку 

альтернатив по очень большому количеству критериев. Например, при структурировании 

альтернатив всем знакомых перевязочных средств (бинтов, пластырей и т.д.), специалисты 

выделяют более 20 критериев. [27] Другим примером является ранжирование йогуртов, для 

оценки органолептических и вкусовых качеств которых специалисты предлагают более 30 

критериев. [2] 

Еще один вид погрешностей - это систематические погрешности оценок экспертов. Эти 

погрешности могут быть связаны с различными причинами. В отличие от случайных 

погрешностей их нельзя выявить статистическими методами [26]. Во множестве ситуаций, в 

частности, в инновационной деятельности проблема систематических погрешностей является 

фундаментальной. Ситуации могут меняться кардинально или почти незаметно, но при этом 

даже очень небольшие изменения существенно влияют на поведение человека и, 

соответственно, на его оценки. [28] В частности, когда ЛПР основывает свое решение на чужих 

мнениях, например, данных маркетинговых исследований или мнениях экспертов, ситуации в 

которых находится эксперт и ЛПР, а также ситуация которая возникнет в реальности после 

принятия решения, не являются идентичными, что приводит к систематическим погрешностям 

оценок. В частности, по этой причине совершается много ошибок в оценке востребованности 

нового продукта даже в конце процесса его создания, когда проведено множество исследований, 

в том числе маркетинговых. [29] Особенно важно это учитывать в инновационной деятельности, 

разработке стратегий и прогнозировании. Это связано с тем, что изменения ситуаций 

достаточно часто носят далеко не на сто процентов предсказуемый характер, например, при 

оценке объектов длительного пользования, за время жизненного цикла которых могут 

произойти существенные изменения в их надсистемах. Всвязи с этим, учитывая сложность 

структурирования альтернатив, включающих альтернативы, еще не проверенные на практике, и 

ту легкость, с которой люди готовы давать оценки будущего, вероятно, можно дать ЛПР совет, 

который основан на опыте работы с экспертами в инновационных проектах, - не спрашивайте 

экспертов о том, что они думают, спрашивайте их только о том, что они знают. 

В качестве примера неудачной попытки ранжирования альтернатив с использованием 

взвешенных сумм в инновационных проектах можно привести бенчмаркинг, выполняемый по 

методике Gen3:ID. В этой методике, использующей вычисление интегральных оценок, как 

взвешенных сумм, в качестве одного из критериев используется «потенциал развития» 

технической системы, который определяется произволом эксперта в не меньшей степени чем 

другие коэффициенты весомости. Пример ранжирования альтернатив, использующий в качестве 

одного из критериев потенциал развития представлен в таблице 9. В ячейках таблицы на 

пересечении строк с альтернативами и столбцов с критериями указываются оценки по 

критериям, умноженные на весовые коэффициенты важности критериев, и результат этого 

умножения. [30] 
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Таблица9 

Устройство для 

сушки 

Критерии и их весовые коэффициенты К Суммарная 

оценка с 

учетом 

потенциала 
Время сушки 

К=9 

Дефекты 

К=5 

Удобство 

К=3 

Цена 

К=2 

Потенциал 

К=5 

Сушильный барабан 2х9=18 3х5=15 7х3=21 9х2=18 1х5=5 77 

Тепловентилятор 5х9=45 7х5=35 8х3=24 2х2=4 5х5=30 133 

Нагреватель 3х9=27 7х5=35 8х3=24 3х2=6 2х5=10 102 

Вентилятор 4х9=36 8х5=40 8х3=24 3х2=6 2х5=10 116 

Аккумулятор влаги 4х9=36 8х5=40 3х3=9 7х2=14 8х5=40 136 

 

Понятно, что погрешности такого ранжирования оказываются недопустимо большими. 

Попытка избавиться от недостатков этой методики, сохранив интегральные оценки, лишь 

усложняет процедуру ранжирования, сохранив все пороки, связанные с использованием 

интегральных оценок, коэффициентов весомости и, особенно, коэффициентов потенциала 

развития. [31, 32] 

Таким образом, в связи с тем, что при определении интегральных оценок, на их точность 

влияют и погрешности округления, и случайные и систематические погрешности, вносимые 

экспертами, методы структурирования альтернатив с использованием интегральных оценок 

позволяют надежно количественно отличить альтернативы только в очевидных случаях, когда 

оценки по конкретным критериям этих альтернатив находятся вблизи противоположных границ 

шкалы. Например, для альтернатив, представленных в таблице 7, с учетом вероятных 

погрешностей в оценках по критериям и весовых коэффициентах можно считать невозможным 

правильно установить ранги по меньшей мере семи альтернатив из 12. В последнее время этому 

есть и экспериментальные подтверждения. [33] 

В большинстве случаев эксперты, использующие методы с вычислением интегральных 

оценок альтернатив, игнорируют указанные проблемы. Учитывая вышеизложенное, можно 

считать, что количественное сравнение альтернатив без учета указанных погрешностей является 

способом манипулирования или самообмана. Но указанные выше замечания касаются также 

методов критериального структурирования альтернатив, не предусматривающих вычисления 

значения обобщенного критерия. Поэтому относительно них также вполне обоснавано уже 

цитировавшееся мнение, - «... По существу же никакой науки тут нет, и нечего обманывать 

самих себя». [11] В связи с этим возникает вопрос, может быть существует более надежный 

«простой выбор ... решения на основе мысленного сопоставления всех «за» и «против» каждого 

решения ...», и если он существует, то как такое сопоставление осуществлять?  

 

Метод выбора решений и принцип «недостаточно» - «достаточно» - «избыточно» 

 
Проблемы методов критериального структурирования альтернатив с использованием 

интегральных оценок связаны с основанными на гипотезах, а не на эксперименте, математическими 

зависимостями, в которых значения независимых переменных считаются точными, а также 

недостаточностью используемого в этих методах принципа «лучше – хуже». Совершенно очевидно, что 

этот принцип абсолютно правильный, но его оказывается недостаточно. Каким же должен быть метод 
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структурирования альтернатив. Ответ очевиден, метод должен учитывать объективно установленные 

закономерности, в том числе, описанные выше, а не только гипотезы, какими бы правильными они не 

казались. В частности, принцип «лучше – хуже» должен быть дополнен принципом «недостаточно – 

достаточно – избыточно», о котором уже говорилось выше. Этому принципу люди следуют, вероятно, 

уже не сотни, а тысячи лет. Любая альтернатива, у которой хотя бы одна характеристика из множества 

других имеет недостаточное значение, является неприемлемой для ЛПР. Граница, лежащая между 

недостаточными и достаточными значениями любой характеристики, иногда, может быть более или 

менее размытой, но ее наличие очевидно. Инженеры, проектируя любую конструкцию, уже более 150 

лет производят теоретические расчеты, которые должны обеспечить достаточный запас прочности. 

Вместе с тем, студентов любого инженерного факультета учат тому, что значения характеристик, 

проектируемых инженерами конструкций, в частности, прочностных, не должны быть избыточными, 

поскольку это приводит к излишним затратам. Поэтому нет ничего удивительного, что в разработанном 

в середине прошлого века ФСА (valueanalysis) оценка уровня выполнения функций выполняется на 

основе принципа «недостаточно – достаточно – избыточно». Приблизительно в это же время была 

осознана необходимость использования понятий «недостаточно» и «достаточно» при принятии решений 

и затем эти понятия стали основой граничных моделей. [34-36]  

Необходимость использования границы между достаточными и избыточными значениями 

характеристик является менее очевидной, чем границы между достаточными и недостаточными 

значениями. Относительно широко распространено мнение, что избыточные значения характеристик 

относится к очень небольшому количеству ситуаций, однако подобное мнение несомненно ошибочно. 

Во-первых, не только границы между недостаточными и достаточными значениями характеристик, но 

также границы между достаточными и избыточными их значениями определяется целями, которые 

человек пытается достичь в конкретных ситуациях. При этом избыточные значения одних 

характеристик, как правило, связаны с недостаточными значениями или большими и соответственно 

избыточными значениями других характеристик, например затрат. Во-вторых, по меньшей мере в сфере 

B2C человек является мерой всех вещей, и в связи с этим существуют избыточные значения многих 

характеристик. Простым примером, подтверждающим это является наличие оптимальных значений 

размера жилых помещений. Представьте себе, что вы не имеете никаких финансовых ограничений и 

можете купить дом или квартиру с любым размером комнат. Будете ли вы себя комфортно чувствовать в 

очень больших комнатах, в частности спальне, например размером с футбольное поле? Наверняка нет. 

Граница между «достаточным» и «избыточным», как правило, менее определенна, чем граница между 

«достаточным» и «недостаточным», но тем не менее она существует. Иногда она может быть 

установлена нормативами, и хотя во многих случаях такие нормативы отсутствуют, но у ЛПР, 

рационально относящегося к выбору решения, чаще всего имеется представление о положении этой 

границы. 

 

Краткое описание метода 
 

В коротком изложении, метод выбора решений на основе принципа «недостаточно – достаточно 

– избыточно», который мы применяем уже в течение многих лет, заключается в следующем.  

Во-первых, у ЛПР возникает потребность (или несколько взаимодополняющих потребностей), 

для удовлетворения которой он рассматривает несколько альтернатив. По аналогии с «нулевым циклом» 

в строительстве можно считать этот этап нулевым. На этом этапе следует зафиксировать потребность и 

предварительный перечень альтернатив. Например, этот перечень будет включать пять альтернатив A1 – 

A5. 

На следующем (1-м) этапе фиксируется перечень критериев для принятия решения. Например, 

перечень будет включать пять критериев K1 – K5. Эти два этапа выбора решения вполне традиционны.  

Далее, на следующем (2-м) этапе определяются границы между недостаточными, достаточными 

и избыточными значениями каждой рассматриваемой характеристики (критерия приниятия решения). 

При этом для характеристик, значения которых могут быть измерены количественно, например, длина, 

масса, скорость, используются шкалы с соответствующими единицами измерений (м, кг, м/с), а для 
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характеристик, значения которых могут быть измерены только качественно, например, удобство, 

комфортабельность, стильность, используются шкалы с качественными уровнями оценок.  

Как правило, ЛПР предпочитают шкалы с большим количеством качественных уровней, как это 

показано выше в таблице 8. Во многих случаях большое количество качественных уровней является 

избыточным, и следует ограничиваться не более, чем тремя уровнями, - «недостаточный», 

«достаточный», избыточный». Но, если в конкретном случае ЛПР может обосновать использование 

большего количества уровней качественных оценок, включать дополнительные уровни, на наш взгляд, 

следует только в диапазон между нижней и верхней границей диапазона приемлемых значений. Такая 

шкала может выглядеть, например, как это показано на рисунке 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 

 

Если речь идет о бизнесе, левее нижней границы приемлемых значений характеристики нет 

достаточного для успешного бизнеса количества покупателей, готовых согласиться с таким значением 

характеристики, а правее верхней границы приемлемых значений покупатели уже не видят различий в 

улучшениях, или они им не нужны. При этом уровень «терпимый» соответствует значениям выше 

нижней границы приемлемого для ЛПР диапазона, но очень близко к этой границе, как говорится «на 

грани фола». 

Последний (3-й) этап заключается в сравнении значений характеристик альтернатив с 

указанными границами. Любая альтернатива, у которой хотя бы одна характеристика имеет 

недостаточное или избыточное значение, признается неприемлемой. Н рисунке 2 показано сравнение по 

критерию K2 характеристик пяти альтернатив, у которых значения характеристик альтернатив A2, A4 и 

A5 находятся в приемлемом диапазоне, A1 – в диапазоне недостаточных значений, и A3 – в диапазоне 

избыточных значений.  

 

 

 

 
Рис. 2 

 

Если мы сравнивали пять альтернатив по пяти критериям с тремя уровнями качественных оценок 

и результаты сравнения по второму критерию соответствуют результатам, показанным на рисунке 2, то 

результаты сравнения всех альтернатив по всем критериям могут выглядеть, как это показано в таблице 

10.  

 

 

 

Критерий 
(характеристика) K2 A2 A4 A5 A1 A3 

Критерий 
(характеристика) Kj 

Зона приемлемых 
значений характеристики 

Верхняя граница приемлемых 
значений характеристики 

Нижняя граница приемлемых 
значений характеристики 

Предельно низкое 
значение 

характеристики 

Предельно высокое 
значение 

характеристики 

нетерпимый 
 (-) 

терпимый 
 (+/-) 

достаточный 
 (+) 

отличный 
 (+) 

… 
(+) 

… 
(+) 

… 
(+) 

избыточный 
 (-) 
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Таблица 10 

Критерий Kj 

 

Альтернатива Ai 

K1 K2 K3 K4 K5 

A1 Д Н Д Д Д 

A2 Д Д Д Д Д 

A3 Д И Д Д Д 

A4 Н Д Д Д Д 

A5 Д Д Д Д Д 

 

Таким образом из предварительно составленного списка альтернатив следует исключить 

альтернативы A1 и A4, у которых соответственно по критериям K2 и K1 есть значения характеристик, 

попавшие в диапазон недостаточных значений, и альтернативу A3, у которой по критерию K2 значение 

характеристики избыточно.  

Для сравнения альтернатив можно использовать и таблицы, аналогичные таблице 10, и шкалы, 

аналогичные шкале, показанные на рисунках 1 и 2. 

Если пользоваться шкалой, в которой используютcя не три уровня качественной оценки 

(«достаточный», «недостаточный», «избыточный»,) а например шесть, - «недостаточный», «терпимый», 

«удовлетворительный», «хороший», «отличный», «избыточный», то значения характеристики по 

критерию K2 альтернатив A2, A4, A5 по-прежнему остались бы в приемлемом диапазоне, а значения 

альтернатив A1 и A3 – в неприемлемом, но альтернативе A5 соответствовал бы, например, уровень 

«терпимый», альтернативе A2 – «удовлетворительный», альтернативе A4 – «хороший». 

После этого можно выбрать любую из оставшихся в списке альтернатив. В приведенном примере 

это альтернативы A2 и A5. Выбор одной из альтернатив, оставшихся в списке после такого сравнения, 

можно сделать, «бросив монетку», но, как правило, какая-то из оставшихся в списке альтернатив 

оказывается для ЛПР интуитивно предпочтительней или у нее оказываются лучше значения 

характеристик, которые ЛПР считает более важными. Например, ЛПР может считать более важным 

критерий K2 и тогда лучшей является альтернатива A2.  

Целесообразность признания неприемлемыми альтернатив с недостаточными значениями 

характеристик кажется очевидной. Но почему нужно считать неприемлемыми альтернативы с 

избыточными значениями характеристик? Объяснение этого правила выглядит следующим образом. 

ЛПР всегда должен принимать решение, имея несколько ограничений. Иногда он какие-то ограничения 

упускает из виду или оценивает недостаточно рационально. В частности ЛПР, как правило, упускает из 

виду какие-то критерии и не всегда точно определяет границу между достаточными и недостаточными 

значениями характеристик. Избыточные значения одних характеристик всегда связаны с худшими 

значениями каких-то других характеристик, и есть достаточно высокая вероятность, что значение какой-

нибудь характеристики, которое кажется ЛПР достаточным, в действительности может оказаться на 

недостаточном уровне. Поэтому в данном контексте «лучшее (избыточное) – враг хорошего 

(достаточного)», и выбор следует делать в пользу «хорошего».  

Покажем, как использовать этот метод на простом примере выбора лечебно-защитного покрытия 

(перевязочного средства). Предположим ЛПР, находится в отпуске на морском курорте, где подолгу (по 

часу и более) плавает в море, и повредил кожу, например на руке. Повреждение небольшое. ЛПР 

обработал повреждение антисептическим средством. Ему необходимо выбрать лечебно-защитное 

покрытие, чтобы защитить поврежденный участок, и кожа зажила, по возможности, быстро и без 

осложнений. Одновременно, ЛПР хочет продолжать так-же подолгу плавать в море. Таким образом у 

ЛПР две потребности: защитить повреждение; продолжать плавать в морской воде. ЛПР отдыхает один, 

обращаться за помощью в нанесении защитного покрытия он не хочет, поэтому возникает еще одна 

потребность, - ЛПР должен иметь возможность наносить покрытие самостоятельно. 
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Критерии выбора:  

1. покрытие должно обладать защитными свойствами при контакте с морской водой;  

2. покрытие должно обладать защитными свойствами при механическом контакте, например с 

песком на пляже; 

3. покрытие должно обладать лечебными свойствами;  

4. возможность самостоятельного нанесения. 

Доступные ЛПР альтернативы (бинт, пластырь, и спрей-покрытие, т.е. клей, образующий пленку 

при нанесении) представлены на рисунке 3. 

 

   
Бинт Пластырь Спрей 

Рис. 3 Лечебно-защитные покрытия 

 

Критерии, доступные ЛПР альтернативы, и оценка соответствия свойств альтернативы 

требованиям по каждому критерию представлены в таблице 11, где на пересечении столбцов с 

критериями и строк с альтернативами указаны четыре оценки уровня выполнения альтернативой 

конкретного требования (Н – недостаточный, Д – достаточный, И – избыточный, а также Т – терпимый).  

 

Таблица11 

Критерий 

Альтернатива 

Защитные свойства 

при контакте с 

морской водой 

Защитные свойства 

при механическом 

контакте 

Лечебные 

свойства 

Возможность 

самостоятельного 

нанесения 

Бинт Н И И Н 

Пластырь Н Д Д Д 

Спрей Т Т Т Д 

  

Если строго подходить к оценке указанных требований, то лечебные возможности спрея должны быть 

признаны в абсолютном большинстве случаев недостаточными. Но если повреждение очень 

незначительное, то лечебные свойства спрея с некоторой натяжкой можно признать терпимыми в 

отсутствии других приемлемых альтернатив. Поскольку в данной ситуации повреждение было очень 

незначительным, и альтернатив с достаточными значениями всех характеристик не было, ЛПР 

предпочел примириться с значениями трех характеристик, близкими к недостаточным.  

 

Дополнительные пояснения об определении критериев  
 

 Предлагаемый метод выбора решений представляется интуитивно понятным, универсальным, и 

достаточно простым, в соответствии с пожеланием, приведенным выше. В таком случае почему же 

маркетологи считают, что покупатели совершают нерациональный выбор в 80 случаях из ста? И почему 

при разработке нового продукта ошибки совершаются в 2999 случаях из 3000? [6] Это можно объяснить 

и очень небольшим объемом внимания человека, и большим количеством когнитивных искажений. Но 

такому объяснению следует добавить, что предлагаемый метод не такой простой, как может показаться 

на первый взгляд. Во-первых, не все просто обстоит с выбором критериев, и эта проблема характерна 

для любого метода критериального структурирования альтернатив. Во-вторых, определение границ 

диапазона приемлемых значений характеристики далеко не всегда является простым. И, в-третьих, при 

разработке нового продукта, в отличие от описанного выше примера, появляется много дополнительных 

сложностей, неопределенностей и т.п.  
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Ниже изложим предлагаемый метод выбора решений применительно к сложным ситуациям. 

Поскольку в инновационной деятельности совершается наибольшее количество ошибок, изложение 

метода будем вести, в основном, применительно к ситуациям этой деятельности. При этом для более 

простых ситуаций будет достаточно понятно, как этот метод можно упростить без существенных 

проблем. Поскольку в инновационной деятельности приходится сравнивать технические системы (ТС), в 

дальнейшем мы будем использовать этот термин вместо термина альтернативы. При этом термин ТС 

используется и для материальных объектов, и для информационных, в частности, различных 

компьютерных программ. Чаще всего инновационная деятельность сводится или к разработке нового 

продукта или сервиса (в дальнейшем мы будем оба варианта объединять термином продукт), или к 

экспертизе инновационного проекта. Процедуры по такой экспертизе можно считать частным случаем 

процедур разработки. При создании нового продукта нужно увеличивать силы и возможности, и 

уменьшать слабости и риски, а при экспертизе, как правило, достаточно всего лишь обнаружить 

слабости и риски разработки. Поэтому при разработке нового продукта необходим ряд дополнительных 

процедур, чтобы выбор решения мог совершаться с количеством ошибок, более или менее приемлемым 

для обычной деятельности. Прежде всего, и при разработке нового продукта, и при экспертизе 

инновационного проекта необходимо тщательно выявить и сопоставить качественные требования к ТС, 

т.е. набор критериев принятия решения, определяемый целями и условиями ее использования, и, в том 

числе требуемые функции и характеристики ТС. Далеко не всегда это можно сделать на основе уже 

имеющейся информации, поэтому зачастую этот этап представляет собой исследование, в процессе 

которого эффективными оказываются методические инструменты системного подхода, в частности 

функциональные и потоковые модели. Конечно, среди других источников информации на данном этапе 

очень важны маркетинговые исследования, однако только ими практически никогда нельзя 

ограничиваться. Широко известно, что важнейшим является личный опыт ЛПР. Значительно менее 

широко известно, что очень важным источником информации являются патентные базы данных, в 

которых отражены, как успешные, так и безуспешные попытки изобретателей удовлетворения очень 

большого числа потребностей в самых разных ситуациях.  

Приведем наглядный пример, показывающий, что определить критерии принятия 

решения бывает не совсем просто. На рисунках 4-6 показан чемодан, спроектированный для 

компании Samsonite, зарабатывающей на чемоданах ежегодно около $1 миллиарда в год, 

специалисты которой наверняка обладают необходимыми знаниями и опытом.  

 

 
Рис. 4 

 
Рис. 5 

 
Рис. 6 

 

С момента, когда этот новый продукт стал рекламироваться, прошло около 10-ти лет. В 

рекламе говорилось, что преимуществами нового чемодана являются меньший вес и лучшая 

маневренность. Эти преимущества, как говорилось в рекламе, определяются новой необычной 

формой этого чемодан. Шли годы, но этот чемодан не только не стал хитом продаж, но его 

невозможно найти в магазинах. Как уже упоминалось выше, при разработке новых продуктов 

провалы случаются прежде всего из-за неверного понимания критериев, которые определяют 

решения покупателей. [29] Внимательно посмотрев на эти рисунки нам кажется очевидным, 
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что, даже если приведенная выше реклама права, при разработке этого чемодана были упущены 

несколько критериев, поскольку по ним этот чемодан не просто хуже стандартного, но значения 

оценок по этим критериям у него явно неудовлетворительные. Мы можем гарантировать, что, 

если бы при разработке этой ТС при анализе критериев использовались методические 

инструменты системного подхода, в частности функциональный анализ, включающий 

определение недостаточных и избыточных значений характеристик, вряд ли фирма Samsonite 

стала тратить деньги на подобную ТС. 

Начинать выявление критериев принятия решений следует с определения главных 

потребностей, целей, условий, ограничений надсистемы, а также функций и параметров 

разрабатываемой ТС и ее ближайших конкурентов (технических систем, созданных для 

удовлетворения одной и той же потребности и имеющих одинаковый принцип действия), 

постепенно расширяя и детализируя перечень требований. При этом удобной основой анализа 

являются достаточно стандартные перечни потребностей человека, например, сгруппированные 

в пирамиде Маслоу, уточняемые и дополняемые специфическими потребностями и целями 

ЛПР. Когда предварительный перечень критериев составлен, его следует ранжировать, 

например, в соответствии с процедурой, описанной в «Analityc hierarchy process». [20] При 

разработке нового продукта ранжирование критериев можно выполнять, построив дерево 

параметров, в котором верхний иерархический уровень будут представлять критерии, 

определяющие решение покупателя о приобретении ТС т.е. главные потребительские 

характеристики (MPVs - mainparametersofvalue), а самый нижний уровень – физические 

параметры. Примером такого ранжирования является дерево параметров для грузового 

автомобиля. [37-38] При выявлении MPVs полезно помнить, что практически всегда от ТС 

требуется, чтобы она выполняла определенную работу и, соответственно, обладала 

определенными рабочими характеристиками. В тех случаях, когда ТС не является полностью 

автоматической, она выполняет требуемую работу при участии человека, и поэтому она должна 

быть удобной и безопасной для человека. В ряде случаев от ТС требуется, чтобы при ее 

использовании она доставляла человеку удовольствие. От современных ТС регулярно 

требуется, чтобы они были не просто безопасными, а как минимум не влияли отрицательно, 

или, что предпочтительней, влияли бы положительно на здоровье человека. В число главных 

потребительских характеристик, конечно, всегда необходимо включать затраты на ТС, и, 

достаточно часто, - характеристику доверия к производителю ТС (бренд). 

Когда черновой список критериев принятия решения зафиксирован, полезно не глядя в 

него написать характеристики ТС как минимум двух верхних уровней дерева параметров. 

Кроме того, построив функциональную модель на верхнем уровне, включающую только саму 

ТС и элементы надсистемы, но не подсистемы ТС, зафиксировать внешние функции (главную и 

дополнительные). Отдельно, имеет смысл составить список известных для ТС нежелательных 

эффектов. Сопоставление выявленной при этом информации часто позволяет дополнить и 

уточнить критерии (MPVs). После этого имеет смысл выполнить такую же работу для более 

далеких конкурентов – альтернативных ТС (созданных для удовлетворения такой же 

потребности и имеющих ту же главную функцию, что и разрабатываемая ТС, но имеющих 

другой принцип действия). Это достаточно часто позволяет выявить критерий, пропущенный 

при проведении анализа только близких конкурентов.  

В качестве примера рассмотрим характеристики различных транспортных ТС. На 

рисунке 7 показан обычный велосипед, на рисунке 8 – велосипед с двигателем внутреннего 

сгорания, на рисунке 9 – с электроприводом, а на следующих рисунках – самокат, сегвей, 

моноколесо и футуристический автомобиль. 
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Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9 Рис. 10 Рис. 11 Рис. 12 Рис. 13 

 

Очевидно, что у этих ТС разные возможности, ситуации их наиболее частого и наиболее 

редкого использования, а также особенности их обслуживания. Сопоставляя все это можно 

определить скрытые MPVs. При создании нового велосипеда разработчики, как правило не 

учитывают такую характеристику, как, например, защищенность от осадков, которая 

обеспечена в автомобиле, а также другие характеристики, обеспеченные в альтернативных ТС, 

представленных на рисунках 8-13. Разработчики велосипеда смогут найти решения, чтобы 

добавить только некоторые из них. Но даже добавление одного нового параметра, как правило, 

открывает новый сегмент рынка, примером чего являются складные, горные и другие 

специализированные велосипеды, и достаточно часто усиливает позиции в традиционных 

сегментах. При поиске новых характеристик (скрытых MPVs) полезным является также 

рассмотрение функций, которые при использовании ТС выполняются человеком и 

дополнительными ТС, которые экономисты называют комплементами. 

При выявлении и сопоставлении критериев принятия решений (необходимых функций и 

характеристик) следует детально проанализировать ситуации, которые будут определять 

решение. Такой анализ целесообразно проводить для всех этапов жизни ТС, поскольку 

достаточно частыми являются ситуации, когда на одном жизненном этапе ТС какое-то свойство 

или функция требуются, а на другом нет. Кроме подробного анализа всех этапов жизненного 

цикла ТС необходимо рассмотреть возможные изменения надсистемы и альтернативных ТС. 

При этом полезными инструментами являются анализ по ЗРТС и сравнение рыночных трендов 

и ЗРТС. [39-42] В процессе анализа по ЗРТС достаточно часто выявляются параметры, которые 

открывают дополнительные возможности для разработчиков или, наоборот, выявляют 

ситуации, которые делают разработки по меньшей мере высоко рискованными. В зависимости 

от положения ТС и ее конкурентов на эволюционной S-образной кривой требования к полноте 

перечня дополнительных функций ТС будут различны. На первом этапе развития ТС эти 

требования меньше, чем на третьем этапе, но даже на первом этапе нельзя ограничиваться 

только главной функцией ТС, обеспечивающей удовлетворение главной потребности 

«покупателя» ТС.  

Необходимая степень детализации параметрического дерева зависит от многих факторов. 

При разработке нового продукта одним из критериев, позволяющим определить, нужно ли 

продолжать углублять иерархические уровни параметров, является граница влияния ЛПР, 

определение которой обычно делается при проведении причинно-следственного анализа 

недостатков ТС. 

 

Об определении границ приемлемых значений характеристик и выборе решения 

 

После выявления и ранжирования характеристик необходимо выполнить следующий 

этап структурирования альтернатив, а именно, для каждой из выявленных характеристик 

определить границы разделяющие недостаточные, достаточные и избыточные для ЛПР 
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значения. Для определения указанных границ часто оказывается необходимым увеличивать 

количество иерархических уровней параметрического дерева. Для выполнения этого этапа 

разработчикам часто оказывается недостаточно уже имеющейся информации. В связи с этим 

приходится проводить расчеты с помощью теоретических моделей, тестировать, по 

возможности простые, прототипы, и т.д. Этот этап, как правило, является довольно трудоемким, 

но без его выполнения при принятии решений делается большинство ошибок. Результаты этого 

этапа удобно представить в виде диаграмм и таблиц.  

Следующий, часто завершающий этап структурирования альтернатив заключается в 

фиксировании положения объективно и субъективно определенных значений характеристик 

конкурирующих ТС относительно границ между недостаточными, достаточными и 

избыточными значениями этих характеристик для ЛПР. Выше в таблице 11 были показаны 

результаты сравнения трех типов лечебно-защитных покрытий (бинта, пластыря и спрея). 

Результаты сравнения этих покрытий с новым покрытием, которое его авторами было названо 

«Мираж», показаны в таблицах 12 и 13. При сравнении критерии сгруппированы в две таблицы 

по двум обобщенным критериям – лечебным и бытовым свойствам. В этих таблицах, как и в 

таблице 11 приняты 4 качественных уровня соответствия требованиям ЛПР значений 

характеристик альтернатив по конкретным критериям (Н – недостаточный, Д – достаточный, И 

– избыточный, Т – терпимый). 

Это покрытие и процесс его формирования были разработаны для лечения ожоговых и 

скальпированных ран. Формирования покрытия в виде нетканого материала, подобного 

высококачественной марле, производилось прямо на ране в электростатическом поле высокого 

напряжения из раствора полимера. Способ формирования нетканых материалов был достаточно 

давно известен, но для данной области применения был разработан впервые.  

 

Таблица 12. Удовлетворение повязками «лечебных» требований 

Требования Бинт Пластырь Спрей Мираж 

1. Создание оптимальной микросреды для 

заживления 
Д Т Н Д 

2. Проницаемость для газов (кислорода и С02) и для 

пара 
Д Т Н Д 

3. Термоизоляция раны от внешней среды Д Д Н Д 

4. Изоляция раны от микробов Д Т Н Д 

5. Удаление микробов с поверхности раны путем 

сорбции 
Д Д Н Д 

6. Нефрагментируемость повязки Д Д Н Д 

7. Безопасность для организма больного  Д Д Д Д 

8. Возможность сорбции раневого экссудата с 

поверхности раны 
Д Т Н Д 

9. Отсутствие местнораздражающего действия Д Д Д Д 

10. Атравматичность  Н Н Н Д 

11. Моделируемость к неровной поверхности раны Д Т Д Д 

12. Возможность наблюдения за раной Н Н Т Н 

13. Возможность быть носителем лекарственных 

веществ 
Д Д Н Д 

14. Стабильное качество Д Д Т Н 
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Повязка Мираж практически полностью удовлетворяет лечебные требования на 

достаточном уровне. Исключением является характеристика 12, которая только у одной из 

альтернатив (спрей-покрытие) соответствует приемлемым значениям. 

 

 

Таблица 13. Удовлетворение повязками «бытовых» требований 

Требования 
Бин

т 

Пластыр

ь 

Спре

й 
Мираж 

1. Обеспечение механической защиты поверхности 

раны 
Д Д Н Д 

2. Комфортность в ношении Т Т Н Д 

3. Возможность смены повязки самим пациентом Н Д Д Н 

4. Умеренная стоимость повязки Д Д Д Д 

5. Непроницаемость для наружной влаги Н Н Д Н 

6. Возможность нанесения на любые участки тела и 

фиксации на них, и в первую очередь на пальцы рук 
Т Д Д Н 

7. Приемлемая скорость формирования повязки Т Д И Н 

8. Фиксация повязки на теле Д Д Д Т 

9. Простота формирования покрытия Н Т Д Н 

10. Возможность длительной эксплуатации на ране Д Т Т Н 

11. Атравматичность Н Н Н Д 

 

Повязка Мираж уступает в выполнении бытовых требований не только спрею, но и 

пластырю. Повязка Мираж сможет стать «идеальной», только если все ее параметры и 

параметры процесса ее формирования будут соответствовать достаточному уровню. В 

частности, для соответствия достаточному уровню значения параметра «скорость формирования 

повязки» необходимо повысить в 20 раз. 

На этом и предыдущем этапах структурирования альтернатив также целесообразно 

использовать функциональный анализ с постепенным увеличением его глубины. В связи с этим, 

отметим, что в отличие от ФСА (в том виде, в каком он давно сформировался, где одним из 

главных было обнаружение полезных функций, с выполнением которых связаны избыточные по 

сравнению со значимостью функций затраты) в функциональном анализе (в том 

модернизированном виде, как он сформировался в качестве одного из методических 

инструментов современной ТРИЗ) наиболее важным является детальный анализ функций, а 

именно, выявление: вредных функций; полезных функций, параметры и/или значения 

параметров которых недостаточно определенны; полезных функций, имеющих неадекватный 

(избыточный или недостаточный) уровень выполнения; полезных функций, которые 

необходимы только на вспомогательных этапах; полезных функций, к параметрам которых 

предъявляются противоречивые требования; полезных функций, значения параметров которых 

для их адекватного выполнения на вспомогательных этапах должно быть выше, чем на этапе 

«использование.  

Приведем еще один пример, показывающий, в каких простых случаях при создании 

нового продукта совершаются очевидны ошибки. На рисунках 14-16 показан чемодан-самокат 

(Micro-Samsonite Luggage), на рисунке 17 рюкзак-самокат, а на рисунке 18 – сумка-самокат, 

которые производятся компанией Samsonite. 
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Рис. 14 Рис. 15 Рис. 16 Рис 17 Рис. 18 

 

Они не только рекламируются, они даже продаются и покупаются, хотя объемы продаж 

невелики. В отличие от сумки-ролика, показанной на рисунках 4-6, у чемодана-самоката более 

длинная история. Его сначала рекламировали для сегмента рынка «деловые люди», затем, как 

самый «фриковый» чемодан, и только спустя приблизительно 4 года – для детей и подростков. 

Функциональный анализ, о деталях которого предлагаем читателю подумать 

самостоятельно, достаточно легко позволяет понять, что некоторые характеристики этой ТС не 

соответствуют требованиям, предъявляемым к ней взрослыми покупателями, если, конечно, 

исключить из их числа «фриков». Тем, кто в этом сомневается, советуем обратить внимание на 

шлем на голове подростка, а также на то, что в рекламе человек на этом необычном самокате 

катится в почти пустом пространстве, в котором вокруг него очень мало людей и на 

железнодорожном вокзале, и в аэропорте, и в других, обычно очень людных местах. 

Если при функциональном и параметрическом анализе удается обнаружить необходимые 

для надсистемы (НС), но отсутствующие у ТС функции и свойства, то появляется критерий, 

позволяющий принять решения применительно к самым различным ситуациям и видам анализа. 

Для потребителя отсутствие необходимых свойств или функций у какой-либо ТС, обычно, 

является отсекающим критерием. При разработке нового продукта обнаружить несовпадение 

требуемых и имеющихся у ТС функций и свойств несомненная удача. Во всех ситуациях 

инновационной деятельности выявление таких отсутствующих функций и свойств дает надежду 

на существенное совершенствование ТС. Обнаружение указанного несовпадения важно и при 

совершенствовании ТС на всех этапах ее развития, и при поиске решений, повышающих 

конкурентоспособность ТС на уже освоенном рынке, и при поиске новых рынков для ТС. В 

частности, оно позволяет формулировать изобретательские задачи, при успешном решении 

которых, удается придать ТС новые качества, а не просто количественно улучшить уже 

имеющиеся. Достаточно часто это достигается при относительно небольших затратах и 

обеспечивает ощутимые конкурентные преимущества. В качестве примера можно привести 

работу по развитию технологии формирования защитных повязок электрогидродинамическим 

способом, застрявшей на первом этапе развития, которая была ориентирована на рынок 

профессиональной медицины. Сопоставление требований НС и функций ТС позволило выявить 

несколько необходимых, но отсутствующих у этой ТС функций. В результате решения 

сформулированных задач был создан прототип, отвечающий требованиям не только рынка 

профессиональной, но также и рынка домашней медицины.  

Другим примером могут являться кисломолочные продукты, которые сегодня не 

используются в качестве завтрака в автомобиле. Выявление свойств, необходимых для пищи, 

которую едят в автомобиле, но, отсутствующих сегодня у кисломолочных продуктов, позволили 

предложить продукты, которые смогут занять новую рыночную нишу. 
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Помимо выявления необходимых для НС, но отсутствующих у ТС функций и свойств, 

необходимо попытаться обнаружить функции и свойства ТС, являющиеся излишними для целей 

и условий ее использования. Излишние функции и свойства ТС могут появиться в процессе 

эволюции ТС и НС. Это происходит, например, когда условия изменяются, а свойства ТС нет. 

Например, несколько сот лет назад у жителей городов была острая потребность в безопасности, 

которая, в частности удовлетворялась с помощью таких ТС, как крепостные стены и рвы вокруг 

них. Условия изменились, потребность в безопасности стала менее острой, и надобность в 

функциях этих ТС исчезла, но сами ТС еще длительное время существовали. С излишними 

функциями или свойствами, обычно, связаны избыточные затраты, которые, как правило, 

можно легко устранить, получая, как и при выявлении отсутствующих функций или свойств, 

ощутимые конкурентные преимущества. 

Подобный прием традиционно используется в ФСА с целью выявления у подсистем и 

элементов ТС излишних функций и связанных с ними избыточных затрат. Он обычно дает 

хорошие результаты. Например, при ФСА одного из широко распространенных типов 

промышленных центрифуг было установлено, что функция одного из наиболее металлоемких 

элементов конструкции необходима только на этапах изготовления, транспортирования и 

монтажа центрифуги, а во время ее эксплуатации не нужна. Предложенные простые элементы, 

выполняющие функцию этого элемента только тогда, когда это необходимо, позволили 

уменьшить вес центрифуги более чем на 25%.  

Качественное несовпадение имеющихся у ТС функций и свойств является хорошим 

критерием для дальнейшего анализа при проведении бенчмаркинга, структурировании функций 

качества (QFD) и т.п. Оно может помочь обнаружить скрытые факторы, например, различия в 

условиях или целях использования ТС. 

После сравнения требуемых и имеющихся у ТС функций и свойств следует переходить к 

анализу степени соответствия свойств ТС и уровня выполнения функций требованиям НС. В 

дополнение к написанному об этом выше дадим несколько пояснений о избыточных 

характеристиках. Для некоторых параметров избыточный уровень связан с ограниченной 

чувствительностью человека, который, например, не видит ультрафиолетовую и инфракрасную 

часть спектра, не слышит инфра и ультразвук и т.п. Другие свойства могут являться 

избыточными в связи с различного рода административными ограничениями. Например, 

мощность двигателя автомобиля может быть избыточной в связи запретом автотранспорту 

превышать определенную максимальную скорость. В общем случае избыточным уровнем 

выполнения функции можно назвать уровень, за превышение которого потребитель не хочет 

платить. Хотя сравнительно точное определение верхней границы приемлемого уровня во 

многих случаях может быть сделано только эмпирически, всегда важно определить с какими 

причинами может быть связано ограничение. Избыточное качество, как и излишние свойства и 

функции, связано с излишними затратами, уменьшение которых повышает 

конкурентоспособность. Избыточный уровень выполнения функций ТС, с одной стороны, 

может являться сигналом о ее возможном будущем вытеснении с рынка в результате развития 

подрывного инновационного продукта, а, с другой, - сигналом о возможности использовать ТС, 

как основу подрывного продукта для другого рынка [43-44]. 

При измерении уровней характеристик ТС необходимо в первую очередь установить 

нижнюю и верхнюю границы адекватного уровня. Требования к параметрам ТС неодинаковы, 

если ТС используется в различных условиях и предназначена разным группам потребителей. 

Практически каждый вид товаров массового спроса это ТС, предназначенная для разных 

условий и групп потребителей, и для каждого из них есть свой набор требований к параметрам. 
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Подтверждающих примеров можно было бы привести очень много, вот один из них: молочные 

коктейли, приобретаемые в ресторане, в качестве десерта для детей не должны быть густыми, а 

в качестве завтрака в автомобиле - должны быть густыми [10]. В подобных случаях речь идет о 

специализации ТС, и необходимо определять границы адекватного уровня параметров ТС для 

каждого конкретного типа потребителей. Очевидно, что помимо различий в условиях 

использования ТС, на положение границ адекватного уровня влияют экономические 

возможности потребителей. В результате для ТС может существовать большое количество 

вариантов границ адекватного уровня, которые необходимо учитывать. Потребители с разными 

доходами или разными условиями использования ТС предъявляют к ее параметрам 

существенно разные требования. Эти требования могут отличаться столь существенно, что 

целесообразно, говорить о разных областях применения или разных рынках. После определения 

адекватного уровня необходимо сопоставить с ним реальный уровень частных параметров ТС.  

Несовпадение требуемых и имеющихся у ТС уровней выполнения функций и 

соответствующих параметров дает критерий для принятия решений без использования 

интегральных оценок, как создателю нового продукта, так и потребителю. Для них обоих важна 

величина разрыва между нижними границами приемлемого уровня необходимых параметров и 

реальных параметров ТС. Но для потребителя важно, чтобы этот разрыв был как можно 

меньше, а для создателя нового продукта - как можно больше. При небольшом разрыве между 

требуемыми и имеющимися параметрами потребитель, иногда, может поступиться уровнем 

своих требований взамен, например, на снижение затрат. Для создателя нового продукта 

большой разрыв между требуемыми и имеющимися параметрами это информация о том, что 

следует заниматься повышением именно этих параметров. Ведь в случае успешного решения 

соответствующих проблем будет существенно повышена конкурентоспособность ТС.  

 

Заключительные пояснения 

 

Требования к параметрам могут существенно меняться на разных этапах использования 

ТС. Например, ушко иголки должно быть широким при вдевании нитки в иголку, и должно 

быть узким при шитье. Другой пример, материал, из которого изготавливается венозный 

катетер, должен иметь большой модуль упругости, когда через катетер вводят под давлением 

лекарство, и должен иметь небольшой модуль упругости, когда катетер проводят через яремную 

вену. Для каждого этапа использования ТС следует определить границы адекватного уровня 

выполнения функций. Обнаружение изменений в требованиях к параметрам позволяет 

эффективно совершенствовать ТС, увеличивать их конкурентоспособность и на уже занятых 

ими рынках и расширять рынки. В качестве примера использования обнаруженных различий в 

требованиях к адекватному уровню параметров, еще раз приведем ТС венозный катетер. 

Обнаруженные различия в требованиях к модулю упругости материала, из которого 

изготавливается данная ТС, после их количественного уточнения помогли сформулировать 

изобретательские задачи, решение которых позволило улучшить основные технические 

характеристики катетера более чем в 5 раз. Возможность столь существенного улучшения 

основных технических характеристик открывает возможность принципиально улучшить 

потребительские свойства катетеров, в том числе для наиболее чувствительных больных. 

Следует отметить, что пока указанное различие не было уточнено количественно, направление 

поиска решений было неверным, формулировались задачи, решение которых давало только 

кажущийся эффект. Причем оказалось, что наиболее эффективное решение оказалось легко 
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реализуемым. Оно не требовало ни изменения конструкции катетера, ни использования новых 

материалов.  

В заключение подчеркнем, предлагаемый метод выбора решений многократно проверен 

нами при разработке и экспертизе новых материальных ТС, несколько раз при разработке 

информационных ТС, и один раз - при проведении стратегического (портфельного) анализа. К 

этому добавим, что, судя по примерам разработки бизнес-моделей для информационных ТС, в 

частности компьютерных игр, известным из литературы, и нашего небольшого опыта, этот 

метод должен быть вполне эффективным и для этой области. 
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