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Уважаемые коллеги! Уважаемые гости конференции!
Это честь для меня приветствовать Вас от имени Международной Ассоциации преподавателей,
пользователей и разработчиков ТРИЗ на Московской конференции 2017-го года. Каждая
конференция ТРИЗ уникальна, и Московская конференция является одним из ярких и значимых
ежегодных событий. Как всегда, на этой конференции мы знакомимся с высоко профессиональными
докладами и реальными достижениями с применением методики ТРИЗ+. Это является отличительной
особенностью данной конференции. Я уверен, что и в этот раз конференция пройдет на высоком
уровне.
Прежде чем Вы перейдете к работе, я хотел бы кратко познакомить Вас с сегодняшним состоянием
МАТРИЗ. Как Вы несомненно знаете, Ассоциация ТРИЗ была основана под руководством
Г.С.Альтшуллера в 1989 году. Тогда, на учредительном съезде в Петрозаводске, ее учредителями
стали представители двух стран: СССР и Финляндии. В 1999 году Ассоциация ТРИЗ официально
получила статус Международной ассоциации.
МАТРИЗ является некоммерческим объединением общественных организаций. Ее членами являются
первичные организации, объединяющие физических лиц. На сегодняшний день в Ассоциацию
входит 40 действительных членов – организаций, полностью выполняющих условия членства и
обладающих решающим голосом, и 48 организаций с совещательным голосом. Они представляют 23
страны мира.
Высшим органом МАТРИЗ является съезд, который проводится один раз в два года. Как правило,
проведение съезда совмещается с ежегодной конференцией ТРИЗфест. В период между съездами
руководящим органом является Президиум ассоциации. В него съезд избирает 9 членов, которые, в
свою очередь, избирают Президента. Президиум проводит заседания, как правило, ежемесячно, хотя
по Уставу это может происходить ежеквартально. Постоянно действующим исполнительным
органом является Дирекция, которая состоит из двух человек – Исполнительного директора и
бухгалтера. Только они имеют нечто вроде заработной платы. Исполнительным директором
МАТРИЗ является Мастер ТРИЗ Марк Баркан (США, Теннеси).
Кроме Президента имеется шесть Вице-президентов, курирующих отдельные направления
деятельности. В настоящее время вице президентами являются: Александр Кудрявцев (Россия),
Роберт Адунка (Германия), Юнгвей Сун (Китай), Христофор Добрусскин (Нидерланды) и Олег
Фейгенсон (Южная Корея), Анатолий Гин (Россия).
В состав МАТРИЗ входят два квалификационных совета:
-

-

Экспертно-методический совет организует сертификацию специалистов по ТРИЗ 1, 2 и 3-го
уровней через своих Представителей. В настоящее время таких лицензированных
представителей 29-ть. В среднем они ежегодно сертифицируют 2 - 2,5 тысячи специалистов
по ТРИЗ 1-го уровня, более 500 специалистов 2 -го уровня и немного менее 100 специалистов
3-го уровня. Экспертно-методический совет ведет и сертификацию специалистов по ТРИЗ 4го уровня. Это исполняют региональные Квалификационные Комитеты, состоящие из его
членов и привлеченных специалистов. Таких комитетов три. В среднем ежегодно проходит
успешная защита квалификационных работ 1 - 2-х специалистов по ТРИЗ 4-го уровня. В
настоящее время Председателем Экспертно-методического совета является Мастер ТРИЗ
Сергей Яковенко (США, Массачусетс).
Совет по сертификации специалистов по ТРИЗ 5-го уровня, то есть Мастеров ТРИЗ,
возглавляют постоянно действующие Председатель и Секретарь. Состав этого Совета
формируется из Мастеров ТРИЗ непосредственно перед рассмотрением по существу
заявлений кандидатов. В настоящее время этот Совет возглавляет Мастер ТРИЗ Семен
Литвин (США, Массачусетс).

Два месяца назад, в сентябре, в Кракове, прошел очередной съезд МАТРИЗ. На нем присутствовали
представители 22 стран. Причем Китай и Тайвань были представлены десятью организациями,
Южная Корея – девятью, а вот Россия – всего двумя. И это при том, что в нашей стране членами
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МАТРИЗ являются 23 организации. Именно поэтому я хочу немного подробнее обратить Ваше
внимание на некоторые из особенностей Российского сектора ТРИЗ-сообщества.
Создавая Ассоциацию ТРИЗ, Г.С.Альтшуллер и его ближайшие соратники мечтали о ее
международном масштабе. Преодолев немало трудностей, они добились этого. И сегодня мы можем
говорить о том, что методика ТРИЗ+ активно распространяется по всему миру именно благодаря
деятельности членов МАТРИЗ.
Но, как это не печально, именно в России очень многие члены ТРИЗ-сообщества оказались не готовы
к тому, что Ассоциация будет именно ассоциацией и реально станет международной. Что я имею
ввиду:
Во-первых, многие то ли не понимают, то ли забывают, о том, что это добровольная общественная
организация. Все ее члены и члены первичных организаций работают добровольно, по личной
инициативе, и на общественных началах. Ассоциация может только координировать эту
деятельность, рекомендовать и посильно поддерживать актуальные направления. Поэтому
выступающим с критикой о бездействии по тем или иным проблемам я могу лишь предложить
вплотную заняться решением этих проблем и пожелать успехов в этом. ТРИЗ-сообщество с
признательностью воспримет Вашу инициативу и оценит ее актуальность и качество, а МАТРИЗ
окажет поддержку на уровне своих возможностей.
Во-вторых, поражает продолжающаяся разрозненность действий по совершенствованию методики
ТРИЗ+. Нельзя сказать, что таких разработок огромное количество, но, тем не менее, они остаются
практически полностью оторванными друг от друга. К сожалению, в основном, из-за позиции самих
разработчиков, считающих себя непогрешимыми и не желающих даже прислушаться к мнению не
менее опытных коллег и, уж тем более, учесть это мнение и внести в свои разработки. Более того, мы
пока не полностью используем единую терминологию, допускаем различные трактовки основных
понятий и положений. Поэтому именно внедрение единой основы является одной из главных задач
МАТРИЗ, созданной, в том числе, для координации действий всех разработчиков методики. Но для
этого, авторам таких разработок, необходимо отказаться от персональных амбиций и использовать
возможности МАТРИЗ по объединению всех инициатив.
В-третьих, я должен отметить, что очень многих, мягко говоря, смущает ставший реальностью и
возрастающий международный статус Ассоциации.
Как показали последние международные конференции ТРИЗфест, представители России теряют
лидерство не только в практическом использовании методики ТРИЗ+, но и в ее совершенствовании.
На конференцию в Кракове было заявлено 22 доклада от представителей Китая, 16 - Польши, 10 –
Индии и только 8 от России. И это при том, что несомненно, в России самые опытные практики и
наиболее продвинутые разработчики методики ТРИЗ+. В данной ситуации отдельные члены
российского ТРИЗ-сообщества пытаются искать виноватых. Они объявляют все это результатом
злонамеренных козней зарубежных коллег, но сами не готовы проявлять малейшую инициативу в
решении актуальных методических проблем. А таких проблем накопилось множество и, в том числе,
о них будет идти речь на данной конференции.
Здесь же следует отметить и языковую проблему. В МАТРИЗ два официальных языка – русский и
английский. Как Вы понимаете, чем более интернациональной становится Ассоциация, тем больше
идет смещение в сторону английского языка. Так, например, три последних конференции ТРИЗфест и
два последних съезда МАТРИЗ проходили только на английском языке без синхронного перевода на
русский. Тем не менее, мы все же надеемся, что как минимум одна из ближайших конференций и
очередной съезд пройдут на русскоговорящих территориях.
Ну и наконец, не могу не остановиться на выдержке из недавно опубликованных выводах по
результатам исследования "Россия 2025: от кадров к талантам", которое провели The Boston
Consulting Group, WorldSkills Russia и Global Education Futures. В них говориться, что Россию ждет
дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую, творческую работу, импровизировать,
самостоятельно принимать решения. К 2025 году нехватка таких кадров может достигнуть 10
миллионов человек. Несомненно, эти выводы послужат побудительным мотивом к поиску решения
данной проблемы государством и бизнесом. И здесь важно не упустить открывающиеся
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возможности, поскольку нет более эффективного инструмента по формированию творческой
личности и раскрытия ее аналитических способностей, чем идеология ТРИЗ+.

Конечно, часть этих проблем присуща не только российскому ТРИЗ-сообществу. Но наиболее
острыми всеобщими проблемами является отставание методики ТРИЗ+ от некоторых передовых
областей современной техники и слабая согласованность с новыми методиками ее
совершенствования. Заложенная в середине прошлого столетия статистическая база ТРИЗ остается ее
основой, но в наше время совершенно иных технологий, технологий XXI века, катастрофически
устаревает. Методика ТРИЗ+ остро нуждается в разработчиках, готовых привести ее в соответствие с
современным уровнем развития науки и техники. Не менее важен и учет других широко
используемых методик практического совершенствования технических систем. Объединение с
такими, уже наиболее широко внедряемыми методиками, позволит методике ТРИЗ+ расширить ее
использование для совершенствования технических систем в реальном производстве. Объединение
же методики ТРИЗ+ с другими, пока не столь успешными, но перспективными новыми методиками,
даст последним шанс быть внедренными.
В заключении я хотел бы сказать, что в этом году Московская конференция имеет очень богатую и
разнообразную программу. Я желаю ее участникам и гостям интересной и плодотворной работы,
актуальных и конструктивных дискуссий и, конечно, наслаждаться прекрасным городом Москва.

Президент МАТРИЗ
к.т.н., Мастер ТРИЗ

Ю.Федосов
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X КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ТРИЗ
16 сентября 2017 года в Кракове, Польша, в гостинице «Андел», состоялось двухгодичное совещание
Международной ассоциации ТРИЗ.
В отчетном докладе президент МАТРИЗ доктор Сергей Яковенко напомнил членам, что MATRIZ
является некоммерческой организацией, и ее миссия - обучение и распространение ТРИЗ. Он также
сообщил, что в настоящее время зоны наибольшей активности по внедрению ТРИЗ, это Китай и
Восточная Европа. В США и Южной Корее процесс развития стабилизировался после этапа бурного
роста.
Доктор Яковенко
Были заслушаны отчеты Вице-президентов.
В частности вице-президент по Европе Д-р Адунка, сообщил что в Германии терминология и
стандарты ТРИЗ были добавлены в руководящие принципы Ассоциации немецких инженеров (VDI).
Д-р Yongwei Sun, вице-президент по Китаю сообщил о развитии и деятельности ТРИЗ в Китае. Два
самых значимых события - двухдневная конференция в Китае, в которой приняли участие 170
человек, и, конечно же, TRIZfest 2016, проходивший в Пекине.
За последние два года MATRIZ сертифицировала в Китае на Уровни 1-3 более 300 специалистов.
Д-р Сан сказал, что предпринимаются усилия по интеграции ТРИЗ в Китайское патентное ведомство
в области обхода и совершенствования патентов. Он также сообщил, что ТРИЗ публикуется в Китае
через журнал «Обзор ТРИЗ», в котором представлены описания решения задач; даются материалы по
основным учебным курсам и выдержки из интересные дискуссий в чатах.
Председатель Экспертно методического совета доктор Федосов рассказал о работе совета, в котором
работает семь мастеров ТРИЗ и два специалиста уровня 4. Сертификация Уровней 1-3 проводится от
имени ЭМС 29 аккредитованными представителями. Недавно были ужесточены процедуры
аккредитации, чтобы повысить качество обучения ТРИЗ.
В течение последних двух лет ЭМС сертифицировал более 4700 человек на уровень 1, более 1300 на
уровень 2 и 156 на уровень 3. Специалисты 4-го уровня сертифицированы тремя региональными
сертификационными комитетами CEM: 1) Россия, СНГ и Восточная Европа, 2) Азия и Океания и 3)
Северная и Южная Америка, а также Западная и Центральная Европа. За последние два года были
сертифицированы три специалиста уровня 4.
В настоящее время люди сертифицированы в 50 странах. Количество выданных сертификатов по
состоянию на 30 июля 2017 года:
Уровень 1 - 15,945
Уровень 2 – 6,579
Уровень 3 - 1,582
Уровень 4 - 120
Уровень 5 - 105
Исполнительный директор; и вице-президент по информации д-р Баркан сообщил, что в настоящее
время некоммерческие организации ТРИЗ существуют в более чем 40 странах на разных
континентах, но пока их нет ни в одной из стран Африки. Всего в МАТРИЗ 92 региональных
организации. За прошедший год на развитие ТРИЗ по всему миру, на помощь отдельным новым
общественным организациям было потрачено около 70.000 долларов США, заработанных на
сертификации.
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДИУМА MATRIZ Были избраны 9 членов Президиума:
Роберт Адунка Германия, Марк Баркан США, Кристоф Добрусскин Нидерланды, Юрий Федосов
Российская Федерация, Олег Фейгенсон Российская Федерация, Сергей Яковенко США, Оливер
Майер Германия, Юнвэй Сан, КНР, Сергей Яцуненко Польша.
Президиум избрал президентом Юрия Федосова.
Объявлено, что ТРИЗфест 2018 пройдет в Лиссабоне, Португалия. Координатором назначена доктор
Хелена Навас.
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ФЕДОСОВ Юрий Игоревич
Родился в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края в семье геологов. Окончил среднюю
школу в г. Москва.
1968 – 1973 гг. – Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище. Диплом корабельного
инженер-механика.
1973 - 1986 гг. – Служба на кораблях Оперативной эскадры Северного флота. 13 дальних походов.
Участник боевых действий в Анголе, воин-интернационалист.
Выполнил натурные исследования корабельных пропульсивных комплексов в штормовых и сложных
гидро-метеорологических условиях. Разработал и обосновал алгоритмы оптимального использования
корабельных энергетических установок. Экстерном подготовил и защитил кандидатскую
диссертацию.
1986 -1994 гг. – Начальник Судомеханического факультета Морского колледжа ВМФ.
1994 г. – Уволен в запас. Капитан 1 ранга, имеет государственные награды.
1994 - 2000 гг. – Старший преподаватель Военно-морской академии им. Н.Г.Кузнецова.
1998 год – Мастер ТРИЗ
1994 - 2015 гг. – Руководитель отдела, главный специалист и вице-президент Научноисследовательского центра "Алгоритм". Профессиональный изобретатель, автор патентов на
изобретения, выданных в России, США, Евросоюзе, Китае, Турции, Южной Африке, Новой Зеландии
и др. Эти изобретения используются такими фирмами как General Electric, Procter & Gamble, Ford
Motors, Textron, Alcoa, PPG, Clorox, Eagle Picher и др. Участвовал в работах по более чем 80-ти
инновационным проектам.
2010 – 2017 гг. – Председатель Экспертно-методического совета Международной Ассоциации
Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ).
С 2011 г. – Член Президиума Международной Ассоциации ТРИЗ.
С 2017 г. – Президент Международной Ассоциации ТРИЗ.
Имеет более 100 научных работ и публикаций.
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Внедрение ТРИЗ на предприятиях БазЭл
Сергей Яковенко, Александр Кудрявцев, Сергей Фаер

1. Введение в ТРИЗ
1.1 Предпосылки внедрения ТРИЗ на предприятиях БазЭл
Бизнес Российской Федерации в настоящее время ведет большую работу по внедрению ТРИЗ в
практику работы своих предприятий. Эта деятельность ведется в разных отделениях, в самых
различных областях деятельности. И особенно активно идет строительство организационной
структуры на предприятиях группы «Базовый элемент».
Наша промышленная группа объединяет около 370 предприятий, как российских, так и иностранных.
Спектр деятельности предприятий группы очень широк: энергетика, металлургия, горнодобывающая
отрасль, машиностроение, авиация, финансовая деятельность, гостиничный бизнес, сельское
хозяйство. Действует группа и в целом ряде других отраслей. Комплекс предприятий «Базовый
элемент» является крупнейшим работодателем России – на предприятиях группы заняты около 250
тысяч человек.
В состав «Базового Элемента» входят лидеры крупнейших промышленных отраслей. Среди них –
ведущий мировой производитель алюминия РУСАЛ, крупнейший в России частный производитель
электроэнергии «ЕвроСибЭнерго» (входят в группу En+), автомобильный холдинг номер один в
России «Группа ГАЗ» (входит в холдинг «Русские машины»).
Машиностроительный комплекс БазЭл включает в себя предприятия, занимающиеся
автомобилестроением, выпуском автокомпонентов, самолетостроением, вагоностроением,
производством строительно-дорожной и специальной техники. Все они объединены в холдинг
«Русские машины».
Предприятия горнометаллургического цикла, объединенные в комплекс Русал, выпускают около 10%
алюминия, производимого в мире.
Энергетический комплекс - En+, генерирует значительную часть энергии, потребляемой Россией и ее
соседями, причем ¾ ее производится на экологически чистых гидроэлектростанциях, в том числе на
Красноярской ГЭС, Братской ГЭС, Усть-Илимской ГЭС, Иркутской ГЭС и множестве иных гидро и
тепловых станций.
Весь этот комплекс функционирует как единая бизнес – структура.
Предприятия «Базового Элемента» имеют четко сформулированную стратегию развития,
ориентированную на рост и укрепление лидерских позиций предприятий группы за счет повышения
эффективности производства, расширения промышленной базы и реализации крупных
инновационных проектов. Большое внимание уделяется и обеспечению экологической безопасности
производства.
В свое время предприятия «Базового элемента» стали пионерами внедрения в России инструментов
повышения эффективности производства, предложив производственную систему, созданную на
основе принципов Toyota Production System (TPS). Сегодня «Базовый элемент», это общепризнанный
лидер в работе с Производственной системой. Сегодня на предприятиях используется также
оригинальная Бизнес-система, в рамках которой идет не только совершенствование собственного
производства, но и плотная работа с поставщиками сырья и потребителями продукции. Такой подход
позволяет находить решения, выгодные не только для отдельного производственного участка или
предприятия, но для всей бизнес цепочки, начиная от производителя сырья, и до конечного
потребителя.
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Однако необходимость дальнейшего роста темпов модернизации производства заставляет искать
новые резервы. Таким базовым резервом для наших предприятий стала ТРИЗ.
1.2. Первые этапы внедрения ТРИЗ
Внедрению ТРИЗ на предприятиях предшествовала детальная проверка эффективности этого
инструмента в ноябре 2016 года. Дело в том, что отдельные энтузиасты ТРИЗ – разработчики новой
техники, технологи, управленцы, применяли инструмент уже давно, но он не был определен как
комплексный и системообразующий для инновационного развития.
Для проверки было выбрано несколько задач из разных областей деятельности корпорации – от
металлургии, до сельского хозяйства. После их решения силами первой обученной тренерами
группы, был проведен следующий тур - выбрана наиболее сложная задача из тех, что стояли перед
предприятиями холдинга. Она касалась обогащения низкосортных углей. Требование снижения
зольности было усилено большим числом условий и ограничений. Успешное решение задачи рабочей
группой послужило дополнительным сигналом. В итоге в 2017 году департаменты ТРИЗ были
созданы в структурах Русала, Базэла и En+. Общее руководство этим комплексом возложено на
Сергея Александровича Яковенко.

2. Работа департаментов ТРИЗ
2.1. Основные задачи департаментов ТРИЗ
Задачами департаментов ТРИЗ определено резкое повышение эффективности и интенсивности,
совершенствования производства силами персонала, а для этого ускорение инновационной
деятельности на предприятиях, повышение культуры создания новшеств у сотрудников.
Департаменты ТРИЗ на всех наших предприятиях в настоящее время построены по одной схеме. Они
включают в себя профессиональных тризовцев, ведущих работу по обучению персонала и решению
задач, а также откомандированных работников предприятий. Их задачей является контроль за
внедрением найденных решений.
2.2. Технологии ТРИЗ
В работе используется три технологии решения задач:
1. Решение задач силами рабочих групп на предприятиях. Такие рабочие группы создаются на
предприятиях из наиболее активных и технически развитых специалистов. Их обучают ТРИЗ.
Это обучение состоит из трех семинаров, каждый длительностью в 24 часа (3 полных дня).
Промежутки между семинарами выбирают в диапазоне один – два месяца. Общая
длительность семинаров – 72 часа. Обучение совмещено с решением актуальных задач
слушателей. Защита проектов слушателей проводится после завершения второго семинара.
Третий семинар посвящен разбору вторичных задач, возникающих при внедрении новшества,
и инструментам прогнозирования. Таким образом было организовано обучение десяти групп
специалистов, общей численностью 328 человек.
2. Срочное решение задач проводится силами штатных сотрудников – тризовцев с
привлечением профильных специалистов как экспертов. Такие «срочные» задачи возникают
довольно часто, они могут касаться каких-то форс-мажорных событий, возникающих на
предприятиях, например, при проведении ремонтов.
3. Плановое решение задач, не относящихся к конкретным участкам рабочего процесса. Такого
рода задачи могут быть поставлены руководством предприятий и касаться как технических,
так и организационно-управленческих аспектов работы. Это решение задач в относительно
спокойном режиме, с заранее понятными сроками выполнения работы, с возможностью
предварительного ее планирования.
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2.3. Источники возникновения задач для ТРИЗ
Задачи берутся из различных источников. Определенное количество задач накоплено службами
Производственной системы и Бизнес Системы предприятий. Это те задачи, которые были выявлены,
но их не смогли решить своими силами, без методической поддержки.
Вторым источником задач являются собственные аналитические инструменты ТРИЗ. Работа по
выявлению задач идет с применением потокового, функционального, причинно-следственного
анализа, функционально-идеального моделирования и так далее.
2.4. Типы выполняемых проектов
Наиболее часто встречающиеся задачи, это задачи повышения эффективности работы уже
существующих систем – технологических линий, агрегатов, отдельных технических объектов,
управленческих схем, снижение энергозатрат, а также затрат иных критически важных ресурсов,
повышение качества продукта, надежности, безопасности, экологичности. К ним добавляются задачи:
• на выявление истинных причин брака,
• на синтез новых продуктов,
• на поиск новых вариантов использования объекта,
• на получение результата при минимально разрешенных изменениях в системе и ее
окружении,
• прогнозные задачи – определение пределов собственного развития системы,
• прогнозы развития рынков
• управленческие задачи
В настоящее время в трех департаментах находится в разработке около сотни задач.
3. Курсы обучения ТРИЗ
3.1. Особенности внедрения ТРИЗ на предприятиях БазЭл
Специфика различных предприятий требует от специалистов по ТРИЗ быстрой перестройки учебных
курсов и структуры первоочередно предлагаемых инструментов.
Департаментом проводится большая работа по обучению и решению задач.
Были созданы следующие группы сотрудников (по 20 человек) с разными уровнями подготовки:
Группа тренеров Бизнес Системы,
выпускники курса Бизнес Системы,
Алюминиевый дивизион,
Дивизион инженерии и строительства,
Дирекция по техническим вопросам,
Глиноземный дивизион,
Сотрудники инженерно-технического центра,
Департамент промышленного развития,
Управленческая группа,
Новые сотрудники,
Инженерная группа автозавода,
Инженерная группа энергетического сектора,
Кадровая группа,
Сельскохозяйственная группа,
Страховая группа,
Совет Директоров.
Каждый из департаментов представил существующие и предстоящие задачи. Задачи были
распределены на группы на основе профессиональной принадлежности.
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В качестве первоочередных претендентов на обучение отбираются руководители высшего и среднего
звена, ключевые специалисты.
3.2. Модули обучающих курсов
Как уже отмечалось ранее, курс обучения состоит из трех модулей, перерыв между модулями длится
1-2 месяца. Длительность каждого модуля составляет три дня, занятия проводятся по 8 часов каждый
день.
Первый модуль дает представление о ТРИЗ и представляет основные инструменты ТРИЗ. В рамках
первого модуля слушатели начинают разрабатывать свои собственные задачи. По окончании первого
модуля слушателям дается домашнее задание – использовать инструменты ТРИЗ для решения
представленных ими задач.
В ходе второго модуля слушатели должны представить собранную информацию о решаемой задаче,
показать выполнение пройденных ранее аналитических инструментов с учетом дополнительной
информации. Параллельно идет представление и освоение новых инструментов ТРИЗ. В конце
второго модуля слушателям предлагается подготовить презентацию по своему проекту и защитить ее
перед руководителями подразделений. Часть задач была решена слушателями вышеуказанных групп
самостоятельно, часть была решена специалистами и экспертами Департамента ТРИЗ.
Проект должен получить технико-экономическое обоснование. Перерыв между вторым и третьим
модулями составляет 1-3 месяца, слушателям предлагается внедрить свой проект в производство.
Третий модуль – демонстрация результатов внедрения, выявление препятствующих обстоятельств,
постановка и решение вторичных задач. Инструктор разъясняет новые продвинутые инструменты
ТРИЗ.

3.3. Используемые инструменты
В настоящее время в ТРИЗ можно заметить борьбу двух течений. Одно из них направлено на
всемерное упрощение инструментов ТРИЗ и видимо ориентируется на быстрое решение
относительно несложных задач. Второе – на усложнение комплекс инструментов, которые должны
обеспечить работу со сложными комплексами.
Следует признать, что определенные достоинства и недостатки есть у каждой из этих линий, обе они
обладают комплексом выигрышных черт. Но в качестве основы для организации работы
департаментов была принята концепция «сложного инструмента», обеспечивающая охват широкого
круга задач за счет подбора оптимальных сочетаний методических средств.
Специалисты департаментов работают над усилением и углублением аналитических и решательных
инструментов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Анализ потребительских ценностей на проявленных и еще латентных рынках
Анализ потоков,
Функциональный анализ
Параметрический анализ
Описание предельных состояний системы
Функционально-идеальное моделирование,
Тримминг элементов систем
Парадоксы, как средство для формирования поля понимания задачи
Мы также строим новые варианты представления предела развития систем, позволяющие
повысить инструментальность и надежность прогнозов
Мы работаем с вариантами нового представления противоречий и инструментами,
альтернативными противоречиям, но построенными на иных принципах,
Мы совершенствуем причинно-следственный анализ, повышая его точность и креативную
силу.
Мы ищем новые подходы к облегчению выявления ресурсов в совершенствуемых системах.
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4. Заключение
В настоящий момент 625 сотрудников индустриальных групп БазЭла, Русала и En+ проходят
обучение ТРИЗ. В этом году дополнительно около 300 сотрудников получат образование по ТРИЗ.
Мы возрождаем работу с экспертными группами, действующими в отечественных научных
институтах,
занимающихся
прикладными
исследованиями,
устанавливаем
связи
с
исследовательскими группами в Университетах, привлекаем студентов к работе над решением задач
и накоплением новых физических, химических данных, необходимых практикам. В частности эта
работа проводится со студентами физического факультета МГУ, ряда других Университетов.
Многообразие условий, в которых работают наши специалисты, широта выдвигаемых ими задач,
требуют от специалистов по ТРИЗ значительной работы по адаптации инструментов ТРИЗ.
ТРИЗ получает задачи, решение которых становится все более критически важным, так как более
15% населения России прямо или косвенно зависят от деятельности компаний группы. Применение
ТРИЗ в группах БазЭла, Русала и En+ открывает новую эру развития ТРИЗ в России.

Особенности применения ТРИЗ в ИТ-сфере
Андрей Курьян
ТРИЗ-тренер, EPAM Systems Минск, РБ
Введение
Слово «информация», по-видимому, произошло из латинской основы слова informatio – это
существительное происходит от глагола informare (сообщать) в смысле «придать форму уму»,
"инструктировать", "преподавать" [1]. Древнегреческое слово для информации - это πληροφορία,
которое транслитерирует (plērophoria) из πλήρης (plērēs) «полностью» и φέρω (phorein), которые
часто проходят (pherein). Это буквально означает «несет полностью» или «полностью передает» [1].
Информация - это то, что информирует. Другими словами, это ответ на какой-то вопрос. Таким
образом, информация связана с данными и знаниями, поскольку данные представляют значения,
приписываемые каким-либо параметрам, а знания означают понимание реальных вещей или
абстрактных понятий.
Поскольку информация является универсальной концепцией, в различных дисциплинах существует
множество других определений для информации, например, в физике, генетике, неврологии,
кибернетике, информатике, экономике, коммуникациях, управлении знаниями, библиотечной и
архивной науках и т.п.).
Сегодня информация, данные и знания играют важную роли в нашей жизни. Сфера информационных
технологий бурно развивается и проникает практически во все отрасли. В ИТ-сфере создается
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большое количество новых изобретений, решается много изобретательских и инженерных задач.
При этом ТРИЗ в ИТ-сфере применяется весьма скромно.
Исторически период становления и развития классического ТРИЗ во 2-ой половине XX столетия
предшествовал периоду становления и бурного роста сферы информационных технологий (ИТсферы). В частности, поэтому базовые концепции ТРИЗ – противоречие, ресурсы, техническая
система и ряд других – ориентированы на объекты, которые имеют воплощение в физическом мире,
точнее, в физическом макро-мире. Это обстоятельство является одной из основных причин того, что
инструменты ТРИЗ плохо приспособлены для решения задач в ИТ-сфере.
За время многолетней деятельности в бизнес-анализе автор неоднократно применял ТРИЗ для
решения изобретательских задач в информационных системах, в том числе, при их разработке,
внедрении и использовании. В настоящее время автор занимается внедрением ТРИЗ в компании
EPAM Systems, в которой работает более 25 тысяч ИТ-инженеров и которая разрабатывает и
поставляет информационные системы и ИТ-решения клиентам по всему миру. В докладе будут
представлены примеры решения изобретательскх задач из практики компании.
В последние 2 десятилетия предпринимались неоднократные попытки расширить область
применения ТРИЗ на ИТ-сферу. В докладе представлен краткий обзор таких попыток,
рассматриваются нерешенные проблемы, связанные с таким расширением, а также предлагаются
решения этих проблем.
Информационная система
Информационная система - это совокупность компонентов для сбора, создания, хранения, обработки
и распространения информации [2].
Основными компонентами информационной системы являются:






Аппаратное обеспечение (hardware), т.е., физические устройства (компьютеры, серверы, сети
и системы коммуникаций, включая интернет, гаджеты, сенсоры, другие устройства и
механизмы);
Программное обеспечение (software), которое сообщает аппаратному обеспечению, что нужно
делать (сети и интернет, операционные системы, базы данных, программы, интерфейсы);
Данные, т.е., информация, которой оперирует программное обеспечение;
Люди;
Процессы (сбор, обработка, хранение, поиск, передача, предоставление доступа).

Информационные системы весьма разнообразны – это и смартфон с набором приложений, и
система управления ресурсами предприятия (ERP-system), и глобальная сеть Интернет.
С позиций ИТ-сферы технические системы, рассматриваемые в ТРИЗ, являются подмножеством
информационных систем, точнее, аппаратным обеспечением информационных систем. Более того,
сегодня четко выражен тренд по превращению традиционных технических систем, в том числе,
конструкций, устройств и машин, а также инструментов, в информационные системы. Система
навигации (включая приложение Google Maps), системы «умный дом» и «умный город», автомобиль
без водителя, Интернет вещей (Internet of things, IoT) – вот примеры проявления данного тренда.
Если мы рассмотрим любую современную техническую систему с позиций данного тренда, то она
либо уже является частью какой-то информационной системы, либо в ближайшее время
превратится в таковую.
Изобретательские задачи в информационной системе
В этом разделе представлены несколько примеров изобретательских задач в информационных
системах. Для каждой изобретательской задачи здесь привелены исходная изобретательская
ситуация, техническое и физическое противоречие.
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Задача о браузере дерева [3].
Изобретательская ситуация. Для навигации по структуре данных широко применяется
древовидная структура представления данных – браузер дерева (tree browser), например, как
показано на рис. 2, слева.

Рис. 1. Браузер дерева
Если объектов на одном уровне иерархии становится достаточно много, то отображение структуры
дерева в браузере ухудшается (см. рис. 1, справа): на экране вместо иерархии объектов
отображается вертикальный список. Можно уменьшить размеры объектов в отображаемом дереве,
но при этом ухудшается читабельность отдельных объектов. Как быть?
Техническое противоречие (противоречие требований) в данной ситуации может быть определено
следующим образом: если уменьшить размер объектов в браузере дерева, то (+) улучшится
отображение структуры данных (связей между объектами в дереве), но (-) ухудшится читабельность
отдельных объектов; если, наоборот, увеличить размер объектов, то (+) читабельность объектов
улучшится, но (-) структура данных будет отображаться хуже.
Физическое противоречие (противоречие свойств). Размер объектов должен быть маленький,
чтобы отображалась структура данных дерева, и размер объектов должен быть большой
(нормальный), чтобы сохранялась читабельность объектов в браузере дерева.
Задача об алгоритме подбора отелей [3].
Изобретательская ситуация. Компания управляет сетью отелей, в которую входят как отели,
принадлежащие компании, так и частные отели, входящие в сеть на условиях франчайзинга. Для
удобства резервирования отеля на сайте компании посетителям предоставлена возможность выбора
подходящего отеля из списка. Для повышения лояльности посетителей была внедрена
персонализированная система подбора отеля. В основе этой системы используется алгоритм,
который на основании исторических данных о предыдущих посещениях отелей анализирует
предпочтения посетителей и формирует для них список наиболее подходящих отелей. После
внедрения системы обнаружился следующий нежелательный эффект: в некоторых отелях сети
снизился поток посетителей, соответственно, владельцы и менеджеры таких отелей стали
жаловаться на снижение загрузки отелей и доходов. Другими словами, внедрение нового алгоритма
подбора отелей привело к снижению загрузки и доходов некоторых отелей сети. Как быть?
Техническое противоречие (противоречие требований). Если алгоритм будет подбирать отели,
которые наилучшим образом соответствуют требованиям посетителей, то (+) лояльность посетителей
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будет увеличиваться, но (-) загрузка некоторых отелей будет снижаться; если, наоборот, алгоритм
будет подбирать отели, исходя из сохранения их загрузки, то (+) загрузка отелей сохранится, но (-)
лояльность посетителей будет уменьшаться.
Физическое противоречие (противоречие свойств). Соответствие характеристик отеля требованиям
посетителей должно быть максимальным, чтобы увеличить лояльность посетителей, и соответствие
не должно быть максимальным, чтобы сохранять загрузку некоторых отелей.
Задача о кредите доверия [3].
Изобретательская ситуация. Отдел продаж логистической компании принимает заявки от новых
клиентов. Учитывая тот факт, что на рынке услуг перевозки грузов имеет место конкуренция,
заказчики оплачивают услуги после завершения перевозки, т.е., услуга предоставляется заказчикам в
кредит. Для того, чтобы минимизировать кредитные риски, в логистической компании для новых
клиентов применяется процесс оценки рисков (см. рис. 2). В соответствии с процедурой запросы
новых клиентов направляются в Кредитный совет компании, где таким клиентам присваивается
кредитный рейтинг. Длительность процесса составляет 5-7 дней.
Однако только 30% клиентов соглашаются ожидать такое время. Другими словами, только 30%
обработанных заявок пердаются в оперативный отдел для организации перевозки грузов;
соответственно, в 70% случаев работа Кредитного совета выполняется «вхолостую». Как улучшить
ситуацию?
Техническое противоречие (противоречие требований). Если оценка кредитоспособности новых
клиентов будут занимать 7 дней, то (+) кредитные риски компании будут миниматльны, но (-)
количестко клиентов будет маленьким (30% от общего количества обратившихся клиентов); если
оценка кредитоспособности будет занимать минимальное время, то (+) количество клиентов будет
увеличиваться, но (-) кредитные риски компании увеличатся.

Рис. Схема процесса обработки запроса нового клиента
Физическое противоречие (противоречие свойств). Длительность процесса оценки
кредитоспособности нового клиента должна составлять 7 дней, чтобы минимизировать кредитные
риски компании, и длительность должна составлять не более нескольких часов, чтобы увеличить
количество клиентов компании.
Ключевая проблема применения ТРИЗ в информационных системах
Как уже было отмечено выше, исторически период становления и развития классического ТРИЗ
предшествовал периоду становления и бурного роста ИТ-сферы. Информационной базой для
исследований в ТРИЗ послужил патентный фонд, который в тот период содержал описания
изобретений в конструкциях, устройствах и машинах, инструментах, технологических и химических
процессах и т.п. Изобретения того времени, как правило, имели воплощение в виде материальных
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объектов, точнее, в виде объектов физического макро-мира. В патентном фонде того времени
практически не было изобретений, относящихся к информационным системам.
Указанное обстоятельство послужило причиной того, что ряд базовых концепций ТРИЗ – техническая
система, противоречие, ресурсы (вещества и поля), оперативная зона и ряд других – ориентированы
на материальные объекты, т.е. объекты, имеющие воплощение в материальном мире, точнее, в
макро-физическом пространстве.
Информационные системы включают не только материальные объекты, обладающие какой-то
пространственной структурой, но и абстрактные объекты, такие как, данные и знания, а также
процессы, которые обладают определенной структурой во времени. В ИТ для абстрактных объектов
различной природы используется общий термин – артифакт.
В таблице 1 представлены результаты сравнительного анализа области применения концепций ТРИЗ
для технических и информационных систем.

Таблица 1. Область применения концепций ТРИЗ в ТС и ИС
Концепция ТРИЗ
Техническое
противоречие
Физическое
противоречие

Ресурсы

Веполь

Оперативная зона

В технических системах
Определяется для узлового
компонента технической системы
Первоначально
определялось
для
физических
состояний
элемента ТС
Сегодня определяется для разных значений свойства элемента
ТС
Материальные объекты, имеющие воплощение в физическом
макро-мире
Вещество + поле

В информационных системах
Может определяться для артифакта,
например, информационного объекта,
процесса или поведения людей
Определяется для разных значений
свойства артифакта

Не только материальные объекты, но и
артифакты (абстрактные объекты)

Не только вещества, но и артифакты
Не
только
поля,
имеющие
материальную природу, но любые виды
отношений между артифактами
Область физического простран- Область физического пространства для
ства, в которой возникает материальных объектов или абстрактпротиворечие между разными ного пространства для артифактов
физическими состояниями элемента

Фокусировка концепций ТРИЗ на материальных объектах проявляется также в названиях концепций
ТРИЗ [4].




Слово «техническое» ограничивает область применения технического противоречия
техническими системами.
Слово «физическое» в концепции физического противоречия ограничивает область
применения понятия материальными объектами в физическом пространстве.
Термин «веполь» включает понятие «вещество», что опять же ограничивает область
применения вепольного анализа материальными объектами.

19



Термин «оперативная зона» является более универсальным, но определение оперативной
зоны в классическом ТРИЗ ограничивает область применения этого понятия
материальными объектами в макро-физическом пространстве.

Обзор подходов к адаптации концепций ТРИЗ для информационных систем
Идея о необходимости расширения области применеия ТРИЗ на другие виды систем впервые была
сформулирована еще в середине 70-х XX столетия автором ТРИЗ Г.С. Альтшуллером [5]. Он
сформулировал следующий вопрос: «Как трансформировать ТРИЗ из теории, предназначенной для
решения изобретательских задач в технических системах, в теорию, предназначенную для решения
сложных нетривиальных проблем независимо от области применения». Он также предложил
название для этой новой теории – Общая Теория Сильного Мышления (ОТСМ). В начале 80-х Н.Н.
Хоменко начал исследования по трансформации ТРИЗ в ОТСМ-ТРИЗ и продолжал эту работу на
протяжении 30 лет [5]][].
Серьезная попытка расширения концепций ТРИЗ для применения в ИТ-сфере была предпринята с
участием Н.Н. Хоменко в 80-х в рамках проекта «Изобретающая машина» [6], в частности, в рамках
проекта по автоматизации АРИЗ. Так Н.Н. Хоменко [7] предложил при формулировке ФП
рассматривать не разные физические состояния элемента ТС, а разные значения свойства этого
элемента. Такая трактовка позволила определять физическое противоречие не только для
материальных объектов, но и для любых объектов, в т.ч., артифактов, у которых мы можем выделить
какое-либо свойство и его значения.
В XXI столетии тема применения ТРИЗ в ИТ стала набирать популярность. В 2012 году этой теме была
посвящена конференция TDS-2012 в Санкт-Петербурге. В материалах [4], подготовленных М.С.
Рубиным для этой конференции, представлен обзор подходов применения ТРИЗ в ИТ.
Можно также отметить ряд попыток адаптации приемов устранения технических противоречий для
применения в ИТ-сфере [8,9].
В 2011 году было М.С. Рубин и В.И. Кияев опубликовали учебное пособие по применению ТРИЗ в
программных и информационных системах [10]. В частности, в этом учебнике были предложены
новые наименования для концепций ТРИЗ, которые которые понятны для ИТ-сферы:




техническое противоречие предложено рассматривать как противоерчие требований;
физическое противоречие предложено рассматривать как противоречие свойства;
в рамках вепольного анализа предложен переход от веполей к элеполям, в котором
предлагается заменить концепцию «вещество» концепцией «элемент».

По сути, мы видим целенаправленные усилия по адаптации концепций ТРИЗ, чтобы расширить их
области применения не только в технических системах, но и в других видах систем, в том числе, в
информационных системах.
Оперативная зона для задач в информационных системах
Г.С. Альтшуллер [11] приводит следующее определение оперативной зоны в АРИЗ-85В: «В
простейшем случае оперативная зона - это пространство, в пределах которого возникает конфликт,
указанный в модели задачи.»
Другими словами, оперативная зона рассматривается как область физического пространства, в
котором присутствуют объекты конфликтующей пары и происходят взаимодействия между ними.
Границы оперативной зоны определяются границами пространства, занимаемого объектами
конфликтующей пары и пространства, в котором происходят взаимодействия между ними.
В разделе 2.1. АРИЗ-91 [12] было предложено рассматривать оперативную зону в виде зоны
полезной функции, зоны нежелательного эффекта, а также пересечения этих 2-х зон. При этом
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предложено рассматривать 3 варианта персечения таких зон: разнесенные в пространстве
(непересекающиеся) зоны, соприкасающиеся зоны, пересекающиеся зоны.
Переход к новой трактовке физического противоречия открыл возможность для новой трактовки
концепции «оперативная зона».
1. Оперативная зона представляет собой объединение пространств, в которых проявляется
значение_1 и значение_2 свойства объекта из физического противоречия.
2. Пространство значения свойства может совпадать, а может и не совпадать с пространством,
которое занимает объект из ФП, обладающий рассматриваемым свойством.
3. Пространства значений свойства могут совпадать, а могут и не совпадать с соответствующими
зонами положительного эффекта (зоной полезной функции или требования_1 в техничском и
физическом противлречии) или нежелательного эффекта (требования_2 в техническом и
физическом противоречии).
4. Структура оперативной зоны представляет собой взаимное расположение (пересечение)
пространств значения_1 и значения_2 свойства объекта из физического противоречия.
Предлагаемый перевод оперативной зоны из формата «объединение (физических) пространств для
зон полезной функции и нежелательного эффекта» в формат «объединение пространств, в которых
проявляется значение_1 и значение_2 свойства объекта», позволяет снять ограничение оперативной
зоны по оперированию с артефактами, их свойствами и значениями. Новая трактовка оперативной
зоны позволяет: 1) рассматривать артефакты, их свойства и значения в абстрактном, например,
информационном или организационном пространстве; 2) исследовать структуру оперативной зоны в
таком абстрактном пространстве.
Так, в задаче о браузере дерева размер объектов должен быть маленький во всем пространстве
браузера дерева, чтобы отображалась структура данных дерева, и размер объектов должен быть
большой (нормальный) в зоне чтения, чтобы сохранялась читабельность объектов в браузере
дерева.
В задаче об алгоритме подбора отелей соответствие характеристик отеля требованиям посетителей
должно быть максимальным и неполным в одном и том же пространстве (см. рис. 3). При этом
пространство, в котором располагаются характеристики отеля и требования посетителей, является не
физическим, а информационным, т.е., абстрактным пространством.

Рис. 3. Пространство сопоставления требований посетителя и характеристик отеля
В задаче о кредите доверия длительность процесса оценки кредитоспособности нового клиента
должна составлять 7 дней в кредитном совете, чтобы минимизировать кредитные риски компании,
и длительность должна составлять не более нескольких часов в отделе продаж, чтобы увеличить
количество клиентов компании. При этом пространство, в котором определены кредитный совет и
отдел продаж, является не физическим, а организационным, т.е., абстрактным, пространством
компании.
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Методика определения оперативной зоны в информационных системах
Шаг 1. Выбрать объект, свойство которого в ФП должно принимать значение_1, чтобы
выполнялось требование_1, и противоречащее ему значение_2, чтобы выполнялось
требование_2
Шаг 2.

Выделить значение_1 свойства выбранного объекта, которое необходимо для выполнения
требования_1

Шаг 3.

Выделить область пространства, в которой свойство объекта должно принимать значение_1.

Шаг 4.

Присвоить выделенной области пространства название и зафиксировать ее границы

Шаг 5.

Выделить значение_2 свойства выбранного объекта, которое необходимо для выполнения
требования_2

Шаг 6-7. Повторить шаги 3-4 для значения 2. Это позволит определить наименование и границы
области пространства, в которой свойство объекта должно принимать значение_2.
Шаг 8.

Определить тип пересечения выделенных областей пространства, в которых свойство
принимает значение_1 и значение_2 соответственно.

Заключение
Информационные системы являются более широким классом систем, чем технические системы. С
позиций сегодняшних трендов технические системы становятся частью информационных систем.
В информационных системах возникают изобретательские задачи. Для решения таких задач может
применяться ТРИЗ.
Проблемы применения ТРИЗ для решения изобретательских задач в информационных системах
связаны с тем, что концепции и инструментарий ТРИЗ в существующем виде не подходит для работы
со всеми частями информационных систем.
В последнее десятилетие развитие концепций и инструментария ТРИЗ идет в направлении
расширения области их применения, включая информацинные системы.
Одно из сохранившихся до настоящего времени ограничений на этом пути – это концепция
оперативной зоны и инструментарий для решения изобретательских задач (АРИЗ), которые
использует эту концепцию.
Предложенное в данной статье расширение концепции оперативной зоны позволяет ее применять
для работы с информационными системи и, соответственно, применять инструментарий ТРИЗ для
решения изобретательских задач в информационных системах.
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Практика применения инструментов ТРИЗ при проведении групповых
решательных сессий (воркшопов)
Саунин Николай Евгеньевич

Вступление
Генрих Альтшуллер создавал ТРИЗ как помощника инженеру-изобретателю. Однако может
оказаться, что особую ценность методика представляет возможностями, которые она дает при
групповой работе. В пользу такого предположения говорит опыт решательной работы в таких
компаниях как СИБУР, КПМГ, РУСАЛ, Альфа-банк и пр. На примере последнего раскроем ряд
преимуществ, которые даёт ТРИЗ при коллективном поиске сильных решений.
Летом 2017 года к нам обратились сотрудники Альфа-банка с просьбой принять участие в решении
следующей задачи:
В результате изменений политики регулятора стали особенно актуальны требования ФЗ - 115 "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма". В банке осознали необходимость дополнительного ужесточения
своей политики в этой части, однако предложенные решения имели риски негативных последствий
для целого ряда аспектов деятельности банка. Как рассказали сами сотрудники компании: «…банк
искал пути решения задачи, поставленной регулятором: «избавиться от неблагонадёжных
клиентов». Но каждый раз наталкивался на противодействие: от сотрудников, от клиентов, а
иногда и со стороны законодательства. Было понятно, что нужно решение, которое не будет
просто «серединкой», а решит однозначно все вопросы…»
При решении бизнес-задач главным препятствием становится большое количество параметров,
которые необходимо учитывать. Решение проблемы затрагивает множество интересов различных
подразделений, сталкивается с препятствиями в самых разных областях работы компании. Сложность
задач становится таковой, что собрать всю необходимую экспертизу по ней одному человеку
становится физически невозможно.
Для осмысления проблемы, формулирования правильной задачи и дальнейшего поиска решений,
требуются подходы позволяющие объединять опыт и знания многих сотрудников. Становится все
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более важным умение мыслить командой. Задачи требуют умения управлять уже не только
мыслительным процессом одного изобретателя, но и целым коллективом решателей.
К сожалению, недостаточно собрать всех носителей необходимой экспертизы в одном месте (хотя и
это уже непростая задача). Коллективная мыслительная работа имеет ряд барьеров, зачастую
сводящих на нет наши попытки договориться и обсудить всё обстоятельно. Позволяя снять
некоторые из этих барьеров, ТРИЗ в качестве методики управления поиском решений, обладает
важными достоинствами. Остановимся на ключевых.
Первое. ТРИЗ помогает выработать единый язык описания проблемы.
У каждого специалиста своя картина проблемы. Когда мы собираемся группой, синхронизировать
картины участников непросто. СЭБ видит множество нюансов с одной стороны, коммерсанты с
другой, кадровики с третьей… Инструменты ТРИЗ позволяют описать проблему на едином языке.
Выявить её суть, сформулировать концептуальные направления поиска решений, а затем выстроить
алгоритм поиска конкретных идей. При выполнении этого алгоритма понадобится экспертиза всей
команды, но мы будем точно знать, в какой точке решения какие аспекты проблемы являются
ключевыми.
В ходе воркшопов мы вырабатываем единое определение проблемы, формируем у команды единую
лексику её описания. Методология ТРИЗ становится интерфейсом позволяющим участникам
эффективно взаимодействовать во время поиска решений, объединяя имеющуюся у них экспертизу.
Как это работает? Системно анализируя задачу, мы перекладываем ситуацию на язык формул: вместо
«Из-за неблагонадежного клиента у нас могут быть определенные последствия», мы говорим:
«объект А оказывает негативное воздействие на объект Б». Благодаря такой конструкции, группа
получает чёткое понимание, что есть объекты А и Б, каковы границы негативного воздействия и т.д.
Мы строим структурную картину задачи, что помогает формированию системного взгляда на
проблему. Последовательно применяя инструменты ТРИЗ (например, компонентный-, структурный-,
функциональный-анализ) команда изучает ситуацию с разных сторон и происходит синхронизация
видения и восприятия проблемы у всех участников.
Так в Альфа-банке после применения ряда инструментов команда чётко увидела точку в структуре
компании, где происходит конфликт интересов различных подразделений, и ряд управленческих
сигналов просто перестаёт транслироваться дальше по цепочке. Главное, что коллеги увидели, что
это происходит по объективным, организационным, а не личностным причинам. Т.е. вместо
конфронтации, команда (участники были с обеих сторон «конфликта») увидела необходимость
структурной корректировки и получила общую мотивацию этот «конфликт» разрешить.
Второе. ТРИЗ формирует единый взгляд на проблему и общее желание её решить.
Применение инструментов ТРИЗ позволяет вовлечь всю команду в поиск решений. Найденные идеи
принадлежат всей команде. Каждый участник сессии готов участвовать во внедрении, понимает
значимость и цели предстоящих мероприятий.
Пример описанный выше ярко демонстрирует сверх-эффект получаемый при синхронизации:
найденные идеи являются достоянием команды. Все участники чувствуют свою сопричастность к
найденным идеям, что является сильнейшей мотивацией к их отстаиванию и доведению до
результата.
Одним из самых значимых эффектов от воркшопа, коллеги из Альфа-банка назвали то, что
участники с полной отдачей включились в дальнейшую реализацию найденных идей и воплощение их в
жизнь. Это дало показательный результат – первые внедрения были получены буквально через пару
недель.
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Третье. ТРИЗ способствует преодолению психологических барьеров.
Следующий, не менее важный момент при работе с группой - инструменты ТРИЗ помогают выйти за
рамки стандартных решений. Профессионализм и многолетний опыт, который помогает отлично
справляться с ежедневными задачами, имеет обратную сторону – когда профессионалу необходимо
найти новое, нестандартное решение мозг не находя готового ответа из опыта, сообщает, что ответа
нет. В ТРИЗ это явление называют психологической инерцией. Существует ряд инструментов,
которые помогают преодолеть подобные барьеры. Свою эффективность доказали задачи-аналоги,
которые мы разрабатываем для решательных сессий. Задача-аналог это задача, имеющая ту же
исходную формулу, но описывающая совершенно отличные внешние условия происходящего.
Вместо «неблагонадёжные клиенты угрожают банку» мы говорим команде: «траулер ловит рыбу, в
сети попадает рыба с икрой, а её ловить запрещено. Как быть?». Это выталкивает участников за
рамки обыденного, снимает психологические установки, заставляет мыслить иначе.
Вторым аспектом, связанным с психологическими особенностями работы нашего мозга является
функциональная фиксируемость. Этим термином в психологии называется явление, когда решая
сложную задачу, мы хватаемся за первое найденное решение, принимаем его за единственное и,
бросая дальнейшую мыслительную работу, принимаемся за его внедрение.
Наличие заранее построенного решательного алгоритма, позволяет команде пройти путь поиска
вариантов решений до конца и выявить все возможные идеи. Выбор самых оптимальных идей,
которые пойдут в работу происходит лишь на заключительном этапе.
Так во время воркшопа в Альфа-банке, было сформулировано несколько десятков идей, из которых
были отобраны порядка десяти, попавших в список «первоочередное внедрение».
Четвёртое. ТРИЗ способствует возникновению безопасной креативной среды.
«Новое» - это то, что никто до этого не делал. Новое – это по определению риск, ведь у нас нет
опыта применения этого решения. Это особенно важно осознавать, когда мы говорим о поиске новых
идей внутри корпорации. Предложивший новую идею, автоматически оказывается в слабой позиции
– он встает в полный рост под «обстрел» критики коллег. Они из безопасной позиции своего опыта
начинают задавать уточняющие вопросы, ответить на которые иногда невозможно прежде, чем
попробуешь сделать. Обнажая границы своей компетенции, новатор должен отстоять, защитить
идею, последствия которой он не может знать наверняка. Поэтому нам порою объективно проще
отбросить смелую и неординарную идею, даже не озвучивая её.
ТРИЗ содержит набор инструментов, которые стимулируют участников группы высказываться смело,
предлагая самые неожиданные и, на первый взгляд, неприменимые к внедрению решения. Благодаря
этому в группе создаётся атмосфера комфортного изобретательного творчества.
Участники воркшопа Альфа-банка особо указали, что атмосфера непринуждённого, комфортного
дружелюбного совместного поиска идей наибольшим образом способствовала нахождению сильных
решений.
Пятое. ТРИЗ помогает отобрать сильные идеи. А команда распределяет задачи между
участниками.
Важным заключительным этапом воркшопа является верификация найденных идей и распределение
задач по их доработке среди участников группы. Это значительно упрощает дальнейший процесс
координации внедрения для руководителя проекта. Кроме того, эта работа снижает вероятность
возникновения в дальнейшем бюрократических препон, за счёт участия в ней представителей всех
вовлеченных в решение проблемы подразделений заказчика.
В случае с Альфа-банком было отмечено, что утверждение задач всеми участниками группы, а
также распределение задач среди исполнителей, позволило избежать сложностей дальнейшего
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согласования и способствовало скорейшему их выполнению. Некоторые из отсутствующих на
мероприятии руководителей (делегировавших своих представителей) пытались оспорить принятые
решения, что безусловно стало бы проблемой, если бы не заблаговременная договорённость об
окончательности принятых делегированными представителями решений.
Как мы проводим решательные сессии (воркшопы)
Установочные встречи.
Фундамент, на котором будет строиться вся дальнейшая работа – установочные встречи, в рамках
которых мы вместе с заказчиком формулируем проблему, определяем формат, количество дней, и
согласовываем состав участников. Ключевым является наличие в рабочей группе людей, наделенных
полномочиями принимать решения за свое направление. Ключевыми являются два фактора: а)
должны присутствовать представители всех подразделений, которые вовлечены в проблему, б) люди,
делегированные на воркшоп, полномочны принимать решения от имени своего направления.
Разработка дорожной карты решения.
По результатам установочных встреч, когда сформулирована проблема и понятен состав группы, мы
разрабатываем алгоритм решения и строим гипотезы, какие могут быть сценарии применения
инструментов.
Проведение воркшопа. Установка правил и управление процессом.
На начальном этапе воркшоп-сессии мы вместе с участниками формулируем правила и в дальнейшем
жёстко контролируем их соблюдение. Важный аспект любой групповой работы, он особенно важен
для нас – в течение нескольких дней нам нужно управлять процессом коллективного мышления,
одним из самых сложных процессов известных человеку.
Наша задача во время проведения воркшопа – обеспечить движение по ранее разработанному плану,
а в случае необходимости, иметь возможность оперативного внесения корректировок.
Важно, что благодаря широкому спектру инструментов ТРИЗ позволяет выстраивать действительно
гибкие сценарии хода решения задачи.
Завершение воркшопа. Верификация.
На заключительном этапе происходит оценка идей, выбор тех, что пойдут в работу, формулирование
задач по их реализации. Затем происходит назначение ответственных за доведение каждой задачи до
результата.
Сами этапы работы с группой делятся также, как и инструменты – вначале мы анализируем проблему
и формулируем задачи, далее – поиск решений, завершающим этапом является верификация.
Альфа-банк и «Беременная рыба». Подробности
Для реализации проекта было проведено несколько предварительных установочных встреч, воркшоп
длился три дня (с однодневным перерывом между первым и вторым днями), в группе работало 12
участников – были представлены все управления банка.
Ярким моментом воркшопа стала работа над задачей «Беременная рыба», которую мы
подготовили специально для этого мероприятия:
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Траулер вылавливает сетями рыбу. Среди рыбы оказывается рыба с икрой, которую ловить нельзя.
За это Рыбнадзор отзывает у рыбака лицензию. Помогите рыбакам.
Для решения задачи группа выдвинула многие десятки различных идей от регулировки размера
ячейки сети, до противозачаточных средств для рыбы. Важным для нас было выявление
концептуальных направлений решения задачи. Участники выявили следующие концепции: первая –
избавиться от самой рыбы, вторая – защититься от ее проникновения на борт, третья – стать
резистентным к вредному воздействию (когда рыба на борту, но для рыбаков это не влечет никаких
последствий).
В результате было найдено контр-интуитивное решение. Изначально, на уровне интуиции, у всех
участников возникло желание следовать по пути избавления от неблагонадежных клиентов. Однако
после всестороннего анализа проблемы решением стало аккумулировать всех неблагонадежных
клиентов, сконцентрировав, при этом проблему в одном месте. Так появилась идея создания
отделения банка специально для неблагонадежных клиентов.
Решение было внедрено уже через 2 недели – для корпорации это сверх-скорость! – ведь, благодаря
совместной выработке решений все участники самым активным образом участвовали во внедрении.
А когда команда столкнулась с неизбежным сопротивлением в процессе внедрения, помогло то, что
решения, принятые в ходе сессии, были утверждены «полномочными представителями» всех
подразделений и являлись окончательными.
Также, в ходе воркшопа была построена и синхронизирована подробная картина проблемы: что
является предпосылками для возникновения фирм однодневок, чьи интересы они решают, кто
управляет этим процессом. Очевидно, что у каждого участника воркшопа было своё представление
о данной проблематике, однако, объединение этих представлений в единую картину дало
возможность совместной эффективной выработки решений.
Кроме идей работы с неблагонадёжными клиентами, были выявлены точки конфронтации между
подразделениями банка, выявлены метрики, которых не хватало для управления ситуацией и
полезных акционерам для принятия взвешенных решений.
Самым ярким показателем значимости решений найденных во время воркшопа стало то, что в
результате были изменены цели и параметры оценки деятельности бизнес подразделений на уровне
топ менеджмента.
Резюме. ТРИЗ – методика управления коллективным поиском сильных идей.
Наш опыт показал, что ТРИЗ, как методика, позволяет готовить эффективные управляемые
многодневные командные сессии по анализу проблемных ситуаций и поиску сильных решений.
В процессе работы мы с группой двигаемся по заранее разработанному алгоритму и точно знаем, что
этот путь мы пройдем от начала до конца – от точки «проблема» до точки «сильные решения».
Конечно, мы не можем гарантировать, что найдем прорывное решение. Но мы точно знаем, что
работая по разработанному плану, мы изучим проблему со всех сторон, сделаем её предельно
понятной и одинаково понимаемой всей группой. Наш опыт показывает, что такой разбор неизбежно
ведет к появлению большого числа идей у команды. Идей, которые эта команда считает своими и
готова отстаивать.
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Управление процессом трансформации бизнеса и место ТРИЗ в нем
Алексей Романов, эксперт по управлению стратегическими изменениями

Трансформация – это процесс управления стратегическими изменениями, в результате реализации
которых, компания начинает функционировать на качественно новом уровне, что позволяет ей
увеличить конкурентное преимущество и достичь поставленных акционерами стратегических целей
и финансовых показателей.
Как правило, под трансформацией понимают масштабную программу проектов, на реализацию
которых направляются существенные ресурсы организации: как человеческие, так и финансовые.
При этом, трансформация – это всегда риск. Чем больше организация, тем больше риски: риск потери
клиентов, риск потери краткосрочной прибыли, репутационные риски и т.д. Именно поэтому
правильный подход к организации процесса трансформации является ключевым фактором успеха,
который нельзя игнорировать.
Для иллюстрации предпосылок к началу трансформации, воспользуемся S-кривой (рис. 1). По
мнению автора статьи, трансформация – это процесс изменений, необходимых для перехода на
новую S-кривую, на новую или кардинально улучшенную бизнес-модель. Запускать эти изменения
необходимо в конце третьего этапа или в начале четвертого. Запускать их раньше не имеет смысла,
так как на втором и третьем этапах все ресурсы должны быть направлены на рост и оптимизацию
бизнеса, компания инвестирует в проекты с низким уровнем неопределенности и высоким
показателем возврата на инвестиции.
На четвертом этапе, когда эффект от инвестиций в существующую бизнес-модель снижается,
наступает время радикальных изменений с высоким уровнем неопределенности, управлять которыми
необходимо по-другому, совсем не так, как на предыдущих этапах развития компании. Очень часто
эти изменения связаны с повышенным риском для существующего бизнеса и требуют от всех
сотрудников компании, прежде всего от топ-менеджмента, готовности меняться, предельной
концентрации, командой работы и более системной работы над стратегией и управлению
изменениями, так как эти изменения совсем другого уровня сложности.
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Рис. 1: предпосылки трансформации
В этой статье будут описаны основные подходы к управлению трансформации на примере АльфаБанка, в процессе трансформации которого мне и моей команде довелось принимать активное
участие.
Трансформация в Альфа-Банке началась летом 2015 года и думаю, что продолжается и сегодня.
Предпосылками трансформации стали потеря конкурентного преимущества: как с точки зрения
клиентского предложения, так и в области скорости изменений и доставки ценности до конечного
клиента, а также снижение эффективности бизнеса по сравнению с конкурентами.
Для управления процессом изменений была приглашена команда консультантов, членом которой я
являлся на протяжении всей активной фазы программы трансформации, которая продолжалась ровно
2 года, до июля 2017. Наша команда состояла из 5 человек, в этот период мы являлись сотрудниками
банка и занимались единственным проектом – трансформацией Альфа-Банка, которая получила
внутреннее название – «Альфа 3.0».
Практический опыт, полученный в процессе управления трансформацией Альфа-Банка и
дополненный кейсами из других проектов, я обобщил в 3 ключевых, необходимых (но не
достаточных) условия для реализации успешной трансформации.

Условие 1: Убедитесь, что ключевые стейкхолдеры осознают необходимость изменений
Под ключевыми стейкхолдерами здесь имеются в виду акционер(ы), топ- и миддл-менеджмент. Как
правило, осознанный запрос на изменения появляется у акционеров, которые чаще всего мыслят
более стратегически, чем топ-менеджмент, ставят амбициозные цели и видят системные проблемы,
не позволяющие достичь целей органически.
На уровне топ-менеджмента необходимость изменений очень часто только декларируется, а в
реальности внутренняя потребность меняться самому и менять свой бизнес отсутствует. Миддлменеджер с одной стороны зависит от руководства, и если «наверху» есть осознанность и желание
меняться, то он либо будет соответствовать этому запросу, либо будет заменен другим специалистом.
С другой стороны, на практике, именно миддл-менеджмент является ключевым исполнителем
трансформации, поэтому его искренняя вера в необходимость изменений и активное вовлечение на
всех этапах – ключевой фактор успеха.
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Помочь в укреплении осознанности может, как ни банально это звучит, формирование долгосрочной
стратегии, которая начинается с миссии компании, ценностей, формулировании долгосрочного
видения, проведении стратегического анализа и формулирования стратегических приоритетов. Очень
важно на этом пути сформулировать амбициозную цель на несколько лет и визуализировать ее,
например, вот в таком виде:

На рисунке видно, что гипотетическая компания за счет органического роста (т.е. развиваясь вместе с
рынком, не создавая ничего принципиально нового), достигает только 38% от долгосрочной цели.
Это означает, что 62% должны быть достигнуты за счет формирования каких-то новых источников
прибыли, что подразумевает переход на новую S-кривую. Осознание этого факта значительно
повышает вовлеченность сотрудников в процесс трансформации.
В Альфа-Банке мы много внимания уделяли осознанности сотрудников на всех уровнях. Приведу
несколько примеров из того нашего опыта:
Действия, с помощью которых получилось повысить осознанность и вовлеченность:

Старая миссия: «Мы делаем больше других, чтобы мир финансов стал
проще и удобнее. Мы верим, что отношения с банком должны быть
предсказуемыми и прозрачными, поэтому даже сложные финансовые
решения мы стараемся делать понятными»

Формулирование
миссии

Новая миссия: «Мы верим, что свобода — ключевая ценность
современного человека. Объединяя неравнодушных людей, их опыт и
новой
энергию, мы помогаем вам быть свободнее в поступках и мечтах»
Работа над новой миссией помогла команде топ-менеджеров
объединиться в понимании того, как они видят банк. Из формулировки
новой миссии видно, что банк выходит за рамки исключительно
финансовых услуг и говорит о свободе, как о главной ценности,
которую может дать банк.

«Быстрые победы»

Согласно теории Джефри Мура, автора книги «Преодоление пропасти»,
только 16% людей (в данном примере – сотрудников Альфа-Банка),
готовы к инновациям и принятию чего-то нового. Большинство же
настроены весьма скептически, а некоторые (также около 16%) никогда
по собственной воле не примут новые правила.
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Для того, чтобы завоевать доверие скептиков или «ранних
последователей» (34%) необходимо показать, что новый подход
действительно работает, что новые продукты приносят деньги, что
новые процессы более эффективны, чем старые. Для этого мы в первый
год трансформации запустили несколько проектов, которые были
кардинально новыми для банка, и при этом очень быстро начали
приносить финансовый эффект (например, обучение клиентов
финансовой грамотности).
Как пишут в своей книге «TheExecutionPremium» Д. Нортон и Р.
Каплан, необходимо сообщать одну и ту же стратегическую идею семь
раз, семью разными способами (через разные каналы в разном
формате). Мы использовали большое количество различных способов
коммуникации для вовлечения широкого круга сотрудников: блоги
Система
внутренних
первых лиц компании, дайджест Альфа 3.0, регулярные региональные
коммуникаций
поездки и выступления топ-менеджеров, бизнес-диалог с трансляцией
на всех сотрудников, новости и статьи в корпоративном журнале,
обучающие семинары для более, чем четырех тысяч сотрудников
фронт-офиса и т.д.

Действия, которые не сработали
После проведения диагностики и формирования стратегического
видения мы организовали рабочие группы по 6 ключевым
направлениям стратегии, которые должны были заниматься
проработкой и дальнейшим внедрением стратегических инициатив.
На ранней стадии трансформации уровень неопределенности особенно
высок, еще не дали эффект запущенные проекты, еще не все идеи
структурированы в проекты. В этой ситуации мы допустили ряд
организационных ошибок при формировании рабочих групп:
1. Группы состояли из ключевых сотрудников в своих
направлениях, которых в итоге набралось около 30 человек в
каждой группе. С группой такого размера было очень сложно
Активное вовлечение на
выстроить эффективную работу
ранних стадиях большого
2. Группы состояли в основном из скептически-настроенных
количества скептически
сотрудников, привыкших работать в ситуации, когда каждое
настроенных
действие дает понятный эффект (2 и 3 этап S-кривой). В
сотрудников
результате, вместо того, чтобы фокусироваться на новых идеях,
участники в основном критиковали идеи друг-друга
3. Участники рабочих групп не было освобождены от своей
ежедневной работы, трансформация стала для них
дополнительной нагрузкой, не подразумевавшей какую-либо
дополнительную мотивацию. В итоге, и без того
перегруженные сотрудники, были демотивированы, что
сказалось на их эффективности.
Только после того, как мы уменьшили рабочие группы и сформировали
их из вовлеченных сотрудников, нам удалось выйти на приемлемый
уровень эффективности работы.
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Условие 2: Создайте понятную модель управления трансформацией
Существуют различные модели управления трансформацией, каждая из которых может быть
эффективна в зависимости от специфики организации, ситуации на рынке, выбранного
долгосрочного видения и т.д. Можно выделить 3 основных модели реализации стратегических
изменений:

В первом варианте переход на новую S-кривую достигается за счет создания новой компании, никак
не связанной со старой и, возможно, даже конкурирующей с ней. Новый бизнес лишен всех
ограничений и «болячек» старой компании и сразу строится на новых принципах и с другой
культурой. Эта модель имеет смысл в случае, когда изменить старый бизнес либо невозможно, либо
очень рискованно.
В Альфа-Банке был выбран второй вариант – была сформирована команда трансформации, задачами
которой стали:
1. Разработка стратегического видения развития Банка в части выстраивания долгосрочных
отношений с клиентами, партнерами и сотрудниками
2. Вовлечение сотрудников в реализацию стратегии
3. Управление внедрением программы трансформации
В этом варианте модели управления очень важно правильно распределить роли:
1. Первый вариант – центр изменений наделен всеми полномочиями бизнеса, т.е. вправе
самостоятельно принимать решения по проектам в рамках трансформации и может
самостоятельно их реализовывать. В этом случае все необходимые ресурсы, как финансовые,
так и человеческие полностью предоставлены команде центра изменений
2. Второй вариант – центр изменений ничего не реализовывает сам, а является помощником для
бизнес-подразделений банка в процессе из трансформации. Помощь может заключаться как в
методологической поддержке, фасилитации и организации процесса трансформации, участии
в проработке стратегических инициатив, во внедрении отдельных проектов и т.д.
В случае с Альфа-Банком не был однозначно выбран ни один из этих вариантов, в результате чего
роли участников были непрозрачны, что негативно отразилось на процессе реализации.
Третья модель подразумевает, что все руководители ключевых функций и линий бизнеса
трансформируют сами себя, и им для этого не нужен какой-либо внешний или внутренний помощник
(возможно, будет достаточно роли координатора процесса). Данная модель предъявляет высокие
требования к уровню профессионализма и осознанности топ-менеджеров и подразумевает наличие
сильного визионера на позиции CEO, который своими идеями и харизмой ведет за собой всю
компанию.
Действия, с помощью которых получилось повысить прозрачность модели управления:
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В начале процесса изменений в банке насчитывалось более 150
активных проектов и еще в несколько раз больше различных задач, не
имеющих статус проекта. После формирования стратегического
Укрупнение
и
видения, были сформулированы 8 ключевых направлений
объединение проектов в
трансформации, в рамках которых шла проектная работа. Снижение
программы
количества проектов и объединение их в программы позволило
улучшить управляемость, повысило качество идей и уровень
проработки запускаемых проектов.
До начала трансформации все проекты инициировались каким-либо
подразделением, которое обеспечивало проект ресурсами и отвечало за
реализацию и утвержденные эффекты. В процессе трансформации
появились программы проектов, влияющие на все бизнес-линии и
почтив все обслуживающие подразделения банка (например,
стратегическая инициатива «монетизация данных»). Появление таких
Создание
фондов
кросс-бизнесовых проектов потребовало создания централизованного
стратегических расходов
фонда
(STRATEX),
управляемого
правлением
банка
для
и фонда для инноваций
финансирования, а также отдельного процесса запуска и контроля
реализации таких проектов.
Отдельно был создан фонд для финансирования венчурных проектов с
высокой степенью неопределенности. Для запуска таких проектов
применялась упрощенная схема (например, не требовалась финансовая
модель), в которой решение о финансировании принимал лично CEO.
Для реализации программы трансформации было нанято более 200
Выделенные финансовые сотрудников, которые были на 100% вовлечены в проектную
ресурсы
и
штатные деятельность. Это позволило сфокусироваться и повысить
единицы
вовлеченность сотрудников, ведь их мотивация целиком зависела от
качества реализованных проектов.
Вне зависимости от выбранной модели, очень важно четко определить роли и полномочия всех
участников. После согласования на уровне акционеров и топ-менеджмента, необходимо
зафиксировать их в отдельном документе и информировать всех сотрудников. Лучше всего, если эта
информация будет исходить непосредственно от первого лица компании.

Условие 3: Начните изменения с культуры
Трансформация – это процесс кардинальных изменений, он никогда не проходит легко и
безболезненно, и неизбежно он касается одной из фундаментальных основ любой организации – ее
культуры.
Успех трансформации будет зависеть от того, как быстро организация примет новую миссию и
ценности, как быстро она захочет начать меняться, как быстро она перейдет в режим эффективного
внедрения. Для того, чтобы эти процессы начались как можно быстрее, первое, с чего стоит начать –
это изменения в культуре. Сотрудники должны быть вдохновлены изменениями, должно исчезнуть
сопротивление, страх неизвестности, должна появиться страсть, чувство причастности к чему-то
большому и важному, гордость за достигнутые результаты, командная работа. Как бы хорошо не
была структурирована программа трансформации, сколько бы ресурсов на нее не было выделено –
успеха не случится без максимального вовлечения и неравнодушия всех сотрудников.
Культуру в Альфа-Банке можно охарактеризовать одним словом: «Лидерство». Именно эта ценность
отражена и в названии банка, и в цвете логотипа, и в поведении большинства сотрудников – именно
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те, кто продемонстрировал лидерские качества получали повышение и достигали успехов внутри
организации.
При этом, на наш взгляд, изменения культуры были необходимы, прежде всего для того, чтобы
стимулировать сотрудничество между людьми и подразделениями, ведь реализовать стратегические
изменения и выйти на новую S-кривую не получится в одиночку. В культуре лидерства, такая
ценность, как «сотрудничество», «взаимная помощь» и «самопожертвование» зачастую оцениваются,
как проявление слабости, что, безусловно, негативно влияет на эффективность трансформации.
К сожалению, в Альфа-Банке процессы изменения культуры практически не были запущены, прежде
всего из-за отсутствия заказчика. Считалось, что менять культуру не нужно, гораздо важнее
сфокусироваться на бизнес-проектах. Приведу пример, иллюстрирующий это утверждение.
В рамках реализации Agile-трансформации был создан процесс под названием «Стена плача». Когда
в банке запустились кросс-функциональные команды, работающие по методологии Scrum, задачей
которых было не только реализовывать свои задачи максимально быстро и качественно, но и бросать
вызов существующей системе и менять ее, участились конфликтные ситуации между командой и
исполнителем какого-либо процесса, мешающего реализации проекта. «Стена плача» предлагала
решать конфликты системно:
1. В банке на регулярной основе проводилось совещание команды топ-менеджеров, на котором
подробно разбирались все конфликтные ситуации
2. Все проблемные ситуации подробно анализировались и наиболее критичные выносились на
обсуждение с топ-менеджерами
3. Ситуация детально анализировалась, находился виновник проблемы и курирующему топменеджеру давалось поручение урегулировать ситуацию, причем решение о том, решена
проблема или нет, принималось только командой, инициировавшей проблему.
4. Если вопрос не решался несколько раз подряд, то принимались жесткие меры либо в
отношении виновника, либо в отношении курирующего топ-менеджера
В результате после нескольких острых жалоб были уволены руководители кросс-функциональных
команд, после чего команды перестали жаловаться, а уровень критичности эскалируемых вопросов
упал настолько, что проще было решить проблему самим, чем вовлекать в нее топ-менеджмент.
Все это привело к тому, что Agile-трансформация, как процесс изменения культуры полностью
перестал существовать, а фокус оказался направлен исключительно на процесс ускорения разработки
продуктов и внедрения проектов с помощью методов Scrum.
Процессы изменения культуры могут занимать годы, именно поэтому с них стоит начинать, и ни в
коем случае не игнорировать это направление в наполнении программ стратегических изменений.

Место ТРИЗ в процессе трансформации
Я не стал описывать еще одно важное условие успешной трансформации – «системно
организованный процесс проработки и внедрения стратегических инициатив», т.к. правильно
выполненные первые три условия во многом обеспечивают и качественное внедрение.
Но именно в процессе внедрения стратегических инициатив организация начинает осознавать
недостаток компетенций в сфере управления инновациями и низкий уровень системного и
творческого мышления у сотрудников. В этот момент появляется потребность не только в
качественно организованном, синхронизированном процессе работы всей организации, но и в
качественном процессе работы каждой команды и каждого человека, результатом которого станут
новые, прорывные идеи, структурированные в конкретные проекты с высоким уровнем проработки,
реализовав которые компания получит конкурентное преимущество.
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Обычно процесс работы людей, вовлеченных в реализацию стратегии, организован таким образом,
что на работу над чем-то новым, где нужно сесть и хорошо подумать, не хватает ни времени, ни сил,
ни компетенций: каждый день по 5-6 встреч, к которым никто не успевает подготовиться, в
результате, участники начинают думать о проблеме прямо на встрече в неоптимальном составе и
неоптимальном формате. А раньше как-то получалось работать в таком формате, только вот для
выхода на новую S-кривую этого уже недостаточно.
Когда компания начинает это осознавать, она начинает усиливать работу команд за счет обучения
своих специалистов и привлечения новых, приглашает внешних экспертов для проведения
воркшопов и фасилитаций, для структурирования работы команд и повышения качества идей и
уровня проработки проектов. Многие из этих задач можно решить, профессионально применяя
инструменты ТРИЗ.
В Альфа-Банке мы применяли экспертизу ТРИЗ на нескольких направлениях процесса
трансформации: для качественной проработки инновационного продукта и для поиска сильных
решений в работе одной из команд над одним из их проектов.
В первом случае была приглашена команда специалистов международного уровня, которая
реализовала проект самостоятельно, с минимальным привлечением сотрудников банка. В команде
проекта участвовали 7 (!) Мастеров ТРИЗ, что позволило обеспечить высокое качество проработки.
Во втором случае была приглашена команда специалистов по ТРИЗ, специализирующихся на
групповой работе по активизации творческого потенциала команды для решения прикладных бизнесзадач. Работа проходила в формате 4-дневного воркшопа, в результате которого команда
сформулировала более 40 решений, 4 из которых были выбраны, как основные; активная работа над
ними началась на следующий день после воркшопа.
С большой долей вероятности можно утверждать, что инструменты ТРИЗ могут применяться и на
более ранних стадиях трансформации, например, S-кривые для определения пределов развития и
формирования осознанности у команды топ-менеджеров. Но на практике на ранних этапах
применяются другие инструменты, по большей части из области управления стратегическим циклом,
организационным развитием и культурой.

Заключение
Трансформация отличается от стандартного процесса управления изменениями прежде всего тем, что
изменения улучшают прошлое, а трансформация создает будущее. Прошлое устанавливает границы и
ограничивает возможности, постоянные изменения делают систему лучше, не более того. В режиме
трансформации, действия организации диктует будущее и только собственные пределы воображения,
мужества и, конечно, ресурсов, могут ограничить потенциальные возможности и результаты.
Управлением изменениями ежедневно занимаются все или почти все организации, на
трансформацию решаются единицы, и именно такие организации способны долгое время оставаться
лидерами в своей индустрии, меняя мир и создавая ценность для клиентов, партнеров, сотрудников и
акционеров.
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ОСОБЕННОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Россия: Марат Гафитулин mgafitulin@gmail.com
Аннотация
В материале представлен авторский взгляд на особенности производственных процессов в
промышленных компаниях. Раскрываются текущие достоинства, недостатки производственных
процессов и рекомендации по их устранению.
Семинары-тренинги для промышленных Компаний
В период с 2004 по 2017 год были проведены консультационные семинары-тренинги по тематике
«ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач) в основных подразделениях крупных
промышленных компаний (далее Компаний): «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», АО «Выксунский
металлургический завод», ПАО «Северсталь», ПАО «Силовые машины», Группа «ЧТПЗ» и др.
Цель консультационных семинаров-тренингов - это проведение комплексного анализа актуальных
производственных проблем/задач и поиск идей их эффективного решения.
Ознакомление с технологическими процессами различных производств, обсуждение
производственных проблем/задач со специалистами, консультирование участников семинаровтренингов по обозначенным ими производственным проблемам/задачам, позволило автору сделать
обобщение относительно особенностей производственных процессов в Компаниях. Ниже
рассмотрены достоинства и недостатки производственных процессов.
Текущие достоинства производственных процессов
Ценность.
• Ключевая ценность большинства Компаний – это специалисты Компании.
• Безопасность труда человека является доминирующим направлением во всех
производственных процессах.
Цели.
• Амбициозность целей Компаний создает общий ориентир развития и одновременно критерий
оценки текущего состояния Компании, ее подразделений.
• В каждом подразделении/цехе/участке имеются конкретные производственные цели.
Руководители оперативно контролируют, организуют и проводят мероприятия по их
достижению.
Программы развития.
• Наличие программ развития Компании, содержащих ключевые показатели рынка, определяют
направления постоянного совершенствования производственных процессов.
• В большинстве Компаний целенаправленно создается инновационная среда.
• Различные курсы повышения квалификации для специалистов предоставляет возможность
сотрудникам Компании развиваться и соответствовать современным профессиональным
требованиям.
Участники семинаров-тренингов.
• Специалисты Компании – участники консультационных семинаров-тренингов по «ТРИЗ»
заинтересованы в практическом решении обозначенных ими актуальных производственных
проблем/задач.
• Специалисты - участники семинаров по «ТРИЗ» имеет высокий уровень профессиональной
компетентности.
• Участники консультационных семинаров-тренингов отмечают пользу ТРИЗ-инструментов и
интерес к ТРИЗ (см. Приложение).
Текущие недостатки производственных процессов и рекомендации по их устранению
Границы ответственности.
В большинстве случаев «размыты» границы ответственности между производственными
подразделениями/цехами/участками, что вносит неопределенность в реализацию обозначенных
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производственных задач. Неопределенность создает непонимание во взаимодействии разного уровня,
возникают избыточные производственные трудности/конфликты/потери, и как следствие, происходит
снижение эффективности производственных процессов.
Рекомендация:
Четко
определить
границы
ответственности
между
производственными
подразделениями/цехами/участками: знать свою главную производственную цель; требования к
ней; конкретное место, время начала и окончания производственного процесса; конкретных
ответственных лиц.
Оперативная обратная связь.
Во многих производственных процессах отсутствует оперативная обратная связь по текущему
состоянию качества производимой продукции, а также по состоянию оборудования. Данное
обстоятельство ведет к запоздалой реакции на корректировку производственного процесса или
организацию своевременных мероприятий, связанных с оборудованием. Как следствие, при
отсутствии оперативной информации о состоянии продукции/оборудования возникает вредная
цепочка последствий: растет вероятность возникновения полного или частичного брака; происходит
потеря уже вложенных в производство ресурсов; возникает необходимость привлечения
дополнительных ресурсов на повторную переработку или восстановительные работы.
Рекомендация:
Создать/автоматизировать оперативную обратную связь по состоянию качества производимой
продукции и состоянию оборудования.
Ремонтные работы.
Наличие неоправданно большого количества ремонтных работ.
Возможные причины:
1 – в производственном процессе используется физически изношенное оборудование;
2 – регулярно нарушаются режимы эксплуатации оборудования;
3 – своевременно не проводится профилактический осмотр и необходимые регламентные работы;
4 – во время работы оборудования активно воздействуют сопутствующие вредные факторы: пыль,
окалина, вибрации, удары, повышенная/пониженная температура, влага и пр.;
5 – ранее выполнен некачественный ремонт.
Рекомендация М©Г:
Регистрировать все ремонтные работы. Выделить наиболее часто повторяющиеся. Детально
проанализировать причины сверхнормативного ремонта, найти способы их устранения,
предложить эффективные решения.
Сопутствующее вредные факторы.
В представлениях многих специалистов Компании существование вредных факторов, например
таких как: запыленность/загрязнение территории/цеха/участка, периодическая порча/поломка
оборудования/продукции, повышенная вибрация и удары, наличие окалины/ржавчины на готовой
продукции, протечки и порывы шлангов и т.д. – считается сопутствующей вредной нормой для
производственных процессов.
Рекомендация:
Изменить отношение специалистов к имеющимся вредным факторам, преобразовав вредный
фактор в личный творческий вызов специалиста.
Системный подход.
Часто отсутствует системный подход при решении взаимосвязанных производственных задач. После
решения проблемы/задачи в одном локальном месте, не рассматриваются взаимосвязанные
вторичные задачи в других местах, что приводит к возникновению последующих проблем и
производственных потерь.
Рекомендация:
Развить системное видение специалистов Компании, что позволит комплексно подходить к
анализу, решению и внедрению производственных проблем/задач.
Полномочия и ресурсы.
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Специалисты Компании – участники семинара-тренинга несут ответственность за решение
обозначенной ими производственной проблемы/задачи, но не имеют полномочий и/или необходимых
ресурсов для внедрения найденных идей решения.
Рекомендация:
Предоставить специалистам возможность внедрения найденных идей под их личную/совместную
ответственность.
Инновационная деятельность.
Процесс инновационной деятельности специалистов в Компании не всегда эффективен. Это
обстоятельство можно отнести к разным этапам: от выявления и регистрации производственных
проблем, анализа и поиска новых решений проблем, до оценки и внедрения инновационных
предложений. Это одна из причин торможения оперативного совершенствования производственных
процессов в Компании.
Рекомендация:
Спроектировать и внедрить систему оперативных прогрессивных изменений производственных
процессов в Компании.
Выводы
1. Производственные процессы в Компаниях ориентированы на достижение амбициозных целей, что
создает условия для формирования внутренней инновационной среды.
2. Компании готовы к ознакомлению и освоению методов постоянного совершенствования
производственных процессов, в том числе готовы к знакомству и дальнейшему применению
инструментов ТРИЗ.
3. Знание текущих достоинств и недостатков производственных процессов в Компаниях может
служить основой для применения и совершенствования имеющихся, а также создания новых ТРИЗинструментов.
4. Прикладные инструменты ТРИЗ позволяют эффективно решать актуальные производственные
проблемы в Компаниях и делают возможным прогнозирование дальнейшего эволюционного
развития бизнеса Компании.
***
Приведённое выше видение и рекомендации являются субъективными и отражают текущее
представление автора данного материала.
Приложение
Несколько ответов участников консультационных семинаров-тренингов на вопрос:
«Что Вам дал семинар-тренинг?»
•

Понимание того, почему важно соблюдать детали в формировании проблем. Важность
решения проблем максимально близка к месту их возникновения. Порядок, шаги, этапы в
решении проблем методом ТРИЗ. Умение преподавателя терпеливо отвечать на вопросы и
непонимание аудитории. Большое количество примеров из жизни. Еще много полезных
вещей, которые не перечислить.
Сергей Г. – директор проектного офиса

•

Порадовало, что методика ТРИЗ корнями из Советского Союза. ТРИЗ позволяет
изыскивать свои внутренние резервы для достижения цели, правильно расставлять
приоритеты, формулировать условия для поставленной цели. В профессиональном плане
поможет как руководителю при решении постоянно изменяющихся задач. Спасибо.
Николай К. - главный конструктор по базовому проектированию

•

Новый инструмент к анализу проблемных ситуаций. Интересен переход от проблем (причин)
к задачам. До этого задачи формировались, исходя из конкретных решений по проблеме.
Была цепочка: Причина – Решение. Сейчас Причина – Задача – Решение. Сразу найти
решение сложно. Сформулировав задачу, решение искать проще. Концепция
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производственной системы удивила тем, что производственная система подчиняется
Законам развития технических систем. Есть потребность изучить эти законы и подумать,
куда можно-нужно далее приложить усилия. На основании этой информации можно
составить проектный план.
Алексей Г. – главный специалист управления по развитию производственных систем
•

Знание о существовании методик и закономерностях подхода к решению проблем и
достижению целей. Принцип разделения путей решения проблем и достижения целей на
этапы и последовательного продвижения через решение выявленных задач. Методика
анализа поставленной цели/рассматриваемой проблемы, исключение ложных целей и ложных
проблем.
Дмитрий Г. – начальник отдела

•

Главное, что дал мне данный семинар – это понятие ТРИЗ и как его можно применить в
своей работе, какими алгоритмами пользоваться при решении возникающих проблем,
примеры его применения и т.д., также семинар показал пути саморазвития и повышения
своего профессионализма.
Иван Б. – ведущий специалист

•

В первую очередь основной принцип при проектировании нового оборудования – системы
нет, а функция сохраняется. Далее возможность (алгоритм и методы) решения задачи по
достижению основного принципа.
Сергей З. - ведущий инженер

•

Семинар позволяет кардинально изменить взгляд на решение проблем-задач. Методика
позволяет открыть для себя новое направление развития личности.
Антон В. – ведущий специалист

О БЕНЧМАРКИНГЕ
А.Л.Любомирский

Введение
Исходная ситуация
Обычно при выполнении консультационных проектов подлежащая улучшению ТС уже известна, и
необходимо лишь добиться от нее требуемых параметров. Однако нередко клиент задает только цель,
не оговаривая тип ТС, с помощью которой эту цель следует достигнуть. Например, в проекте о сушке
кроссовок после их стирки в стиральной машине была поставлена задача сушить быстро, дешево, без
повреждений и удобно для пользователя. При этом выбор способа сушки был оставлен на
усмотрение консультантов.
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Поскольку таких случаев становится все больше, необходима процедура бенчмаркинга – сравнения
конкурирующих ТС с целью выбора наилучшей. Обычно бенчмаркинг выполняется по методу
взвешенных сумм [1]: строится таблица, в которой каждой ТС по каждому критерию выставляется
оценка (т.е. в скрытом виде выполняется нормирование на некоторый интервал, связаный с
оценочной шкалой), оценки умножаются на весовые коэффициенты, отражающие относительную
значимость критериев, после чего результаты складываются, образуя финальный счет. ТС, набравшая
максимальный счет, считается наилучшей.
Кроме критериев, указанных клиентом, в таблицу вносят еще критерий «потенциал ТС», зависящий
от положения на S-кривой и величины ближайшего предела развития (Table 1):
Table 1
Типовая таблица бенчмаркинга
Критерии (MPVs) в баллах и их весовые коэффициенты
Время сушки
Дефекты
Удобство
Цена
Потенциал
К=9
К=5
К=3
К=2
К=5

Устройство для
сушки
Сушильный
барабан
Тепловентилят
ор
Нагреватель
Вентилятор
Аккумулятор
влаги

Всего

2х9=18

3х5=15

7х3=21

9х2=18

1=5=5

77

5х9=45

7х5=35

8х3=24

2х2=4

5х5=30

133

3х9=27

7х5=35

8х3=24

3х2=6

2х5=10

102

4х9=36

8х5=40

8х3=24

3х2=6

2х5=10

116

4х9=36

8х5=40

3х3=9

7х2=14

8х5=40

136

Недостатки
Как было подробно показано в работе [2], главным недостатком метода взвешенных сумм является
линейность, т.е. он предполагает возможность компенсации фатального (отсекающего) недостатка
множеством мелких достоинств. Кроме того, там же было продемонстрировано, что использование
нормированных взвешенных критериев не учитывает тот факт, что реакция пользователя на
определенный параметр нелинейно зависит от этого параметра.
Еще одна проблема связана с понятием потенциала системы. Поскольку ТС описывается
несколькими S-кривыми, соответствующими различным параметрам, с различными пределами
развития и положением ТС на этих кривых, потенциал системы в целом становится совершенно
неопределенным, а попытки как-то его оценить приводят к крайне субъективным результатам.
Добавим, что сама идея складывать достигнутые значения параметров с теоретически достижимыми
(что является смыслом потенциала) не представляется продуктивной – все же это слишком
разнородные вещи.
Предложение 1. Сравнение систем по достигнутой практической ценности
В работе [2] было предложено для учета реакции пользователя ввести в формулу для расчета
взвешенного нормированного параметра дополнительный коэффициент L, отражающий степень
насыщенности рынка (1):

 P  Pmin
s  
 Pmax  Pmin





KL
1 L

(1)

где s – удовлетворенность пользователя достигнутым значением Р;
Pmin, Pmax – соответственно минимально допустимое и максимально необходимое значения параметра;
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K – относительный весовой коэффициент, 0 K 1
L – коэффициент насыщенности рынка, 0 L 1
Если единицы измерения параметра выбраны таким образом, что для улучшения системы его надо
уменьшать (например, расход энергии электромобиля оценивать в киловатт-часах на 100 км пробега),
формула изменится незначительно (2):
(2)

 P P
s   max
 Pmax  Pmin

KL

 1 L



где Pmin, Pmax – соответственно минимально необходимое и максимально допустимое значения
параметра (т.е. пределом улучшения в данном случае выступает не Pmax, а Pmin).
При этом интегральную характеристику ТС, названную практической ценностью, было предложено
вычислять как среднее геометрическое удовлетворенностей по отдельным параметрам (3):
n

V p  ( s j )

1

n

 ( s1s2 ...sn )

1

n

(3)

j 1

где Vp – практическая ценность;
sj - удовлетворенность пользователя достигнутым значением каждого данного параметра Рj;
n – число параметров.
Отметим, что выбор наилучшей ТС среди конкурирующих с использованием нескольких критериев
является проблемой многокритериального принятия решения [3]. Там же рекомендовано
использовать для сравнения ТС среднее геометрическое взвешенных критериев, что в точности
соответствует формуле (3). Отсюда вытекает первое предложение – в качестве финального счета в
таблице бенчмаркинга использовать практическую ценность Vp, рассчитываемую по формуле
(3).
Данный метод имеет смысл использовать при работе на ближайшую перспективу, когда
потенциальные достоинства ТС не играют роли, а важны только достигнутые на сегодняшний день
значения параметров.
Предложение 2. Сравнение систем по полным потенциалам
Определение 1
Полный потенциал ТС по параметру, подлежащему повышению, это удовлетворенность пользователя
stotal от достижения системой либо наименьшего из пределов развития Plim, если
Pmax>Plim(рассчитывается по формуле (4)), либо Pmax, если PmaxPlim:

 P P
st   lim min
 Pmax  Pmin

KL

 1 L



(4)

где st – полный потенциал по данному параметру;
Plim – значение параметра, равное ближайшему пределу развития.
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Определение 2
Полный потенциал ТС по параметру, подлежащему понижению, это удовлетворенность пользователя
stotal от достижения системой либо наибольшего из пределов развития Plim, если
Pmin<Plim(рассчитывается по формуле (5)), либо Pmin, если PminPlim:
KL

 P  Plim 1 L

st   max
P

P
min 
 max

(5)

Определение 3
Полный потенциал ТС по всем параметрам – это практическая ценность системыVtp, рассчитанная
относительно полных потенциалов по всем параметрам по формуле (6):
n

V t p  ( st j )
j 1

1

n

 ( st1st 2 ...st n )

1

n

(6)

Таким образом, предлагается в качестве финального счета в таблице бенчмаркинга использовать
полный потенциал Vtp, рассчитываемый по формуле (6).
Данный метод логично использовать при выполнении прогнозных проектов, когда основную роль
при выборе фаворита играют потенциально достижимые значения параметров, а их сегодняшние
уровни не играют особой роли.
Предложение 3. Сравнение систем по практическим потенциалам
Если ТС по какому-то параметру находится на 1-м или переходном этапах S-кривой, заранее
довольно трудно оценить, какие усилия и время понадобятся для вывода этого параметра на высокий
уровень (если это вообще возможно).
Например, нужно выбрать одно из двух направлений обеспечения безопасности водителя при
возможном столкновении: улучшать его фиксацию (совершенствуя ремни и подушки безопасности –
2-й этап) либо обеспечить его экстренную эвакуацию, снабдив автомобиль катапультой по типу
авиационной (1-й этап). Теоретически, второе направление значительно перспективнее первого
(параметру «расстояние до сминающегося/горящего автомобиля» есть куда расти, а при хорошем
ударе никакие подушки не спасут). Но для внедрения такой катапульты в практику нужно решить
множество вторичных задач (как быть с нависающими над дорогой и окружающими ее объектами –
проводами, мостами, домами и реками, как не угодить под попутный/встречный грузовик, а
согласятся ли люди ездить с зарядом взрывчатки под сиденьем, и т.д.), и нет гарантии, что все они
разрешимы. Поэтому при наличии выбора параметры, по которым ТС находится на 1-м или
переходном этапах, лучше оставить без изменений, рассматривая их как резерв на крайний случай.
Если ТС по какому-то параметру находится на 3-м или 4-м этапах, возможности ее
совершенствования по этому параметру почти исчерпаны (во всяком случае, без серьезных
изменений, обычно необходимых для преодоления предела развития, не обойтись). Примером могут
служить ремни безопасности – в общем, все, что могли, они уже сделали, и радикального улучшения
фиксации от них вряд ли можно добиться. Следовательно, и такие параметры не должны
рассматриваться как кандидаты на первоочередное улучшение.
А вот параметры 2-го этапа – это то, что надо. С одной стороны, их улучшение, как правило, не
связано со значительным риском и неопределенностью, как это обычно происходит на 1-м и
переходном этапах, а с другой стороны, в отличие от 3-го и 4-го этапов, возможностей улучшения
еще вполне достаточно, причем не требующих радикальных изменений в ТС (более того, на 2-м этапе
вполне оправданы паллиативные решения и даже обычная оптимизация – риска почти никакого, а
результат вполне ощутим). Следовательно, именно такие параметры должны совершенствоваться в
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первую очередь. На основе этих простых соображений можно сформулировать понятие
практического потенциала ТС, в пределах которого, в общем случае, улучшить ТС можно без особых
усилий:
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Определение 4
Если ТС по данному параметру, подлежащему повышению, находится на 2-м этапе S-кривой,
практический потенциал ТС это удовлетворенность пользователя sp от достижения системой либо 0.8
от наименьшего из пределов развития Plim, если Pmax> 0.8Plimи (рассчитывается по формуле (7)), либо
Pmax, если Pmax 0.8Plim :

 0.8 Plim  Pmin
s p  
 Pmax  Pmin

KL

1 L



(7)

Коэффициент 0.8 введен для избежания выхода параметра на 3-й этап S-кривой.

Определение 5
Если ТС по данному параметру, подлежащему понижению, находится на 2-м этапе S-кривой,
практический потенциал ТС это удовлетворенность пользователя sp от достижения системой либо 1.2
от наибольшего из пределов развития Plim, если Pmin< 1.2Plim(рассчитывается по формуле (8)), либо
Pmin, если Pmin 1.2Plim :
KL

 P  1.2 Plim 1 L

s p   max
 Pmax  Pmin 

(8)

Коэффициент 1.2 введен для избежания выхода параметра на 3-й этап S-кривой.

Определение 6
Если ТС по данному параметру не находится на 2-м этапе S-кривой, практический потенциал ТС это
удовлетворенность пользователя sp от достигнутого на данный момент значения параметра: sp = s
(рассчитывается по формулам (1) и (2)).

Определение 7
Практический потенциал ТС по всем параметрам – это практическая ценность системы Vpp,
рассчитанная относительно практических потенциалов по всем параметрам по формуле (9):
n

V p p  ( s p j )
j 1

1

n

 ( s p1s p 2 ...s p n )

1

n

(9)

Соотношение достигнутого состояния ТС и ее практического и полного потенциалов иллюстрируется
радарной диаграммой (Figure 1):
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Figure 1. Соотношение достигнутого состояния ТС и ее потенциалов
На ней оси соответствуют параметрам условной ТС (т.к. диаграмма используется только для
иллюстрации, масштаб осей не играет роли). На осях отложены достигнутые значения параметров,
максимально необходимые значения, и пределы развития. Из диаграммы видно, что практический
потенциал, хотя и превосходит достигнутый системой на данный момент результат, но значительно
уступает полному потенциалу. Зато улучшение ТС в его рамках требует минимальных усилий и
связано с минимальным риском.
Таким образом, предлагается в качестве финального счета в таблице бенчмаркинга использовать
практический потенциал Vpp, рассчитываемый по формуле (9).
Данный метод логично использовать при выполнении большинства обычных проектов, когда за
разумное время при средних ограничениях на изменение ТС требуется достичь неплохих результатов
(не слишком мелких, но и не революционных).
Результаты расчетов по предложенной методике представлены в
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Table 2. Как видно из таблицы, для экспресс-проекта лучше всего подходит тепловентилятор, а на
сушильный барабан и экзотический аккумулятор влаги не стоит тратить усилий. И наоборот, для
обычного проекта лучше сосредоточиться как раз на аккумуляторе влаги; для прогнозного – следует
подумать над объединением аккумулятора и обычных сушилок.
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Table 2
Предлагаемая таблица бенчмаркинга
Критерии (MPVs) и их весовые
коэффициенты
Время сушки,
мин
К=9
Дефекты,%
К=5
Удобство,
баллы
К=3

Факт. знач.
Предел разв.
Этап S-кр.
Факт. знач.
Предел разв.
Этап S-кр.
Факт. знач.
Предел разв.

Этап S-кр.
Факт. знач.
Цена, баллы
Предел разв.
К=2
Этап S-кр.
Практическая ценность, %
Практич. потенциал,%
Полный потенциал, %

Сушильный барабан
120
100
3
6
0
3
7
10

Тепловентилятор

Нагреватель

90
60
2
1
0
3
8
10

180
100
3
2
0
3
8
10

180
100
2
1
0
3
8
10

150
30
2
1
0
2
3
10

3
7
0
3
67
69
100

3
6
0
3
54
54
92

3
6
0
3
57
66
92

2
4
0
2
46
93
100

3
2
0
3
48
48
92

Вентиля- Аккумулятор
тор влаги

Результаты
Таким образом, в работе показаны недостатки существующей методики сравнения систем
(недостаточная точность в силу линейности и игнорирования особенностей реакции пользователя на
изменение параметров ТС, неопределенность понятия потенциала и неоправданность его
суммирования с достигнутыми значениями) и предложены альтернативные подходы, свободные от
этих недостатков и учитывающие тип проекта. Введены понятия полного и практического
потенциалов ТС и предложены методики их расчета, на базе которых разработан прототип софта.
Выводы
Основываясь на представленных результатах, можно сделать следующий вывод:
Предложенная методика сравнения систем (бенчмаркинга) более достоверна и инструментальна, чем
существующая, а поэтому может быть рекомендована к широкому использованию.
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ФОРМУЛА ИДЕАЛЬНОСТИ
А.Л.Любомирский
Введение
Исходная ситуация
В течение довольно длительного времени проблема количественного расчета идеальности ТС
особого интереса не вызывала. Предложенная Альтшуллером [1] формула (1) хорошо
иллюстрировала возможные пути улучшения ТС (путем манипулирования числителем и
знаменателем) и выводила на нетривиальную идею идеальной машины, а большего от нее и не
требовали:
И (V) = Ф/З,

(1)

где И (V) – идеальность или value;
Ф – суммарные функциональные возможности ТС;
З – суммарные затраты, связанные с ТС.
Однако в последнее время на фоне общего повышения требований к объективности и достоверности
методики многие специалисты по ТРИЗ все настойчивее пытаются придать этой формуле
количественный смысл – например, [2], [3], [4], [5], [6], [7]. Если раскрыть формулу (1), как это
предложено в работе [2], получится отношение (2) так называемых взвешенных сумм [8]:
И (V) = (k1Ф1 + k2Ф2 + … +knФn)/(K1З1 + K2З2 + … +KmЗm),

(2)

где ki, Kj – коэффициенты, отражающие значимость функций и затрат.
В таком виде формула все еще неработоспособна, т.к. слагаемые имеют разную размерность
(например, скорость автомобиля нельзя напрямую складывать с грузоподъемностью, а вес – с
ценой). Проблему можно решить, например, переходом к безразмерным нормированным
параметрам, но и в этом случае данная формула, как и ее аналоги, обладает, по крайней мере, двумя
коренными недостатками – объективной и субъективной линейностями.
Недостаток 1 – объективная линейность
Дети и диктаторы мыслят линейно. Ребенок считает, что пять порций мороженого в пять раз лучше
одной, а пятьдесят порций – в пятьдесят раз лучше, хотя на самом деле одна порция – это лакомство,
пять – ангина, а пятьдесят – пытка. У диктаторов то же самое: тысяча танков – хорошо, а миллион – в
тысячу раз лучше. А в реальности тысяча танков – грозная сила, а миллион – гарантированное поражение в войне, т.к. снарядов, топлива и обученных экипажей все равно не напасешься, а металла в
стране больше не хватит ни на что другое.
Но ведь наша формула предполагает именно такую логику! Действительно, если И1 = Ф/З, И2 = 2Ф/З
=> И2 = 2И1, т.е. при увеличении функциональности ТС в два раза ее идеальность тоже вырастает
вдвое, что, в общем случае, неверно, как это следует из приведенных примеров и будет подробно
показано ниже.
Другое проявление объективной линейности состоит в том, что по данной формуле множество
мелких достоинств могут скомпенсировать один крупный (отсекающий) недостаток. Прикинем,
например, какова будет идеальность машины, показанной на Figure 3:
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Figure 2. Автомобиль для езды по городу
Скорость, конечно, у него безобразна мала. А безопасность при лобовом столкновении? –
Великолепная, хоть с грузовиком! А безопасность при ударах сзади и сбоку, а удобство обзора, а
отсутствие проблем с проколом камер и истиранием протектора, а ничтожный тормозной путь, а
возможность парковки где угодно – ни «башмак» нацепить, ни эвакуатором увезти, - да мало ли еще
достоинств! Если все их выразить через параметры и подставить в формулу, то получится очень даже
неплохо – во всяком случае, этот причудливый механизм будет выглядеть достойным конкурентом
обычным легковушкам. Но ведь это противоречит здравому смыслу: в реальности скорость 5 км/ч
однозначно выводит эту машину из списка конкурентов, и никакие прочие достоинства не в силах
этому помочь. Следовательно, формулу надо радикально пересматривать.
Недостаток 2 – субъективная линейность
Мы создаем и совершенствуем технику для того, чтобы она удовлетворяла потребности
пользователя. Соответственно, решать, насколько хороша та или иная ТС, следует ему. Формула
предполагает, что реакция пользователя линейно зависит от параметров ТС: затраты снизились на 5%
- благосклонный кивок, в 2 раза – неприкрытая радость, в 10 раз – бурный восторг. А ведь это совсем
не так! Вот простой пример. Допустим, почта с домашнего компьютера доходит до адресата
примерно за 1 - 2 секунды. Предлагаю всем бесплатно скачать утилиту, которая ускорит доставку в
несколько раз – письма дойдут примерно за 0.2 – 0.4 сек. И вместо обещанного формулой восторга
(ведь функциональность при тех же затратах выросла в разы!) - полное равнодушие.
Мало того, реакция пользователя на один и тот же уровень параметров одного и того же
продукта может сильно варьироваться в зависимости от внешних обстоятельств, что вообще
игнорируется формулой. Например, такая ситуация. Предсвадебная суета, все нервничают, и тут –
ррраз, и на свадебное платье щедро проливается банка кетчупа! Платье безнадежно испорчено, а до
начала церемонии 42 минуты. Совершается отчаянный рывок в ближайший магазин, и, о чудо! – там
есть одно, подходящее по размеру. Конечно, стиль так себе, цвет не очень, финтифлюшки какие-то
дурацкие пришиты, фасон немодный... Какова реакция невесты? – Схватит и убежит счастливая, не
спросив сдачу. А вот ситуация парой месяцев раньше. Та же девушка пришла в тот же магазин
покупать свадебное платье. Среди сотен других есть и то самое, спасительное, в котором, как мы
знаем, она в итоге предстанет перед женихом и гостями. Максимум, чего оно при этом удостоилось –
беглого взгляда, а о том, чтобы примерить или хотя бы рассмотреть внимательно – и речи нет. Но как
же так? Та же девушка, то же платье с теми же свойствами. Формула утверждает, что реакция
должна быть одинакова в обоих случаях. Ну что ж, тем хуже для формулы.
Гипотеза
Определение реакции пользователя на улучшение параметра ТС
Рассмотрим некоторую ТС, подлежащую улучшению. Улучшить ТС – это значит улучшить один или
несколько главных параметров (MPV). Допустим (подразумевая, что для улучшения данный
параметр надо повышать), по одному из них на сегодняшний день ТС достигла значения Р (Figure 3):

Figure 3. Абсолютный параметр
Имея в наличии только абсолютное значение параметра, невозможно сказать, хорошо это или плохо,
много или мало. Поэтому параметр необходимо нормировать на интервал (Figure 4):

Figure 4. Нормированный параметр
Математически это выглядит следующим образом (3):

 P  Pmin
Pn  
 Pmax  Pmin





50

(3)

где Pn – параметр, нормированный на интервал Pmin, Pmax;
Pmin, Pmax – соответственно минимально допустимое и максимально необходимое значения
параметра.
Pmin и Pmax имеют реальный физический смысл. Pmin – это такое минимально допустимое значение
параметра, ниже которого пользователь не станет применять систему ни при каких обстоятельствах.
Например, если предложить пользователям электромобиль, способный передвигаться по городу на
одной зарядке не более получаса, скорее всего, его не купят несмотря ни на какие преимущества
(низкая цена, комфорт, безопасность, и т.п.). А если одной зарядки хватит на сутки, то, скорее всего,
купят. Следовательно, где-то между этими значениями существует некое минимальное время
пробега, ниже которого машиной вообще никто не заинтересуется, а выше – хотя бы рассмотрят
возможность покупки.
Аналогично Pmax – это такое максимально необходимое значение параметра, превышение которого
пользователю просто не нужно => таковое превышение (в определенном диапазоне) не будет
рассматриваться как улучшение. Например, если добиться того, чтобы одной зарядки хватало,
скажем, на месяц, а потом предложить улучшенный вариант – месяц плюс 5 дней, вряд ли
пользователь на это отреагирует => всегда есть некоторый предел, выше которого дальнейшие
улучшения бессмысленны.
Поскольку качество системы определяется несколькими параметрами, имеющими разную важность
для пользователя, следует ввести весовые коэффициенты. Тогда взвешенный параметр будет
выглядеть так (4):

 P  Pmin
Pn  
 Pmax  Pmin





K

(4)

где К – относительный весовой коэффициент, 0  К  1
Как уже говорилось, при оценке результатов инноваций нас интересует не столько достигнутый
уровень параметра, сколько реакция пользователя на это улучшение. А она зависит еще от одного
фактора – степени насыщенности рынка (степени доступности данного параметра). Понятно, что на
остродефицитном рынке даже небольшое улучшение будет воспринято с восторгом, а на
высоконасыщенном пользователь будет привередничать, даже если предложить ему весьма
значительное повышение параметра. Поэтому для единичного параметра формула должна
выглядеть следующим образом (5):

 P  Pmin
S  
 Pmax  Pmin

KL

 1 L



(5)

где s – удовлетворенность пользователя достигнутым значением параметра Р; L – коэффициент
насыщенности рынка, 0 L 1
Если единицы измерения параметра выбраны так, что для улучшения ТС его надо уменьшать
(например, расход энергии электромобиля оценивать в киловатт-часах на 100 км пробега), формула
изменится незначительно (6):
KL

 P ( P  P) 1 L

S   min max
 P( Pmax  Pmin ) 

(6)

Pmin, Pmax – соответственно минимально необходимое и максимально допустимое значения
параметра (т.е. пределом улучшения выступает не Pmax, а Pmin).
Графически зависимость s = f(P) может быть представлена семейством кривых, каждая из которых
соответствует определенным значениям К и L (Figure 5):
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Figure 5. Зависимость реакции пользователя от улучшения параметра
Анализ полученной зависимости; предельные случаи
Как видим, в общем случае эта зависимость существенно нелинейна. При малых значениях К и L
(маловажный параметр на остродефицитном рынке) удовлетворить пользователя очень легко –
обеспечь качество чуть выше минимально допустимого, и он будет вполне доволен (выпуклые
кривые, левый верхний сегмент). В предельном случае абсолютного дефицита (монополии) при L = 0
при любых P > Pmin удовлетворенность S = 1, т.е. пользователь вообще безропотно будет брать, что
дают (как мы видели на примере с незадачливой невестой, попавшей в ситуацию локальной
монополии – либо предложенное платье, либо никакое). Аналогичный результат будет наблюдаться
при К = 0, но это будет означать, что данный параметр настолько не важен пользователю, что не
влияет на его предпочтения при покупке товара, а значит, не является MPV.
И наоборот, если параметр весьма важен, а рынок довольно насыщен, даже значительное
улучшение параметра практически оставляет пользователя равнодушным (вогнутые кривые, правый
нижний сегмент), и лишь вблизи предельного значения наблюдается всплеск интереса. Вспомним ту
же невесту в нормальной ситуации, когда платьев сотни, а их внешний вид очень важен. Да она
продавцов до белого каления доведет, пока, наконец, сделает выбор.
Любопытно, что при некоторых средних значениях К и L реакция пользователя линейно зависит от
параметра – насколько больше, настолько и лучше. Т.е. субъективная линейность формулы (1) не
всегда приводит к ошибкам – просто она справедлива лишь в некотором проценте случаев. Кстати, и
объективная линейность не помеха при относительно небольших вариациях параметров – в этом
случае ухудшение одного параметра действительно может быть с успехом скомпенсировано
улучшением пары-тройки других.
Еще один предельный случай – неоправданное завышение Pmax. Если Pmax, то S 0 на всем
диапазоне значений Р, т.е. кривая ложится на ось абсцисс. Это значит, что никакое улучшение
параметра не удовлетворит пользователя, т.к. по сравнению с бесконечностью любое конечное
число неотличимо от нуля. Этот факт прекрасно известен опытным ТРИЗовцам-консультантам,
которые никогда не соглашаются на «открытую» формулировку цели проекта вида «чем больше, тем
лучше». Действительно, в подобном случае ничто не помешает заказчику крутить носом, какой
результат ему ни принеси – мол, маловато будет!
Следует также обратить внимание на зоны графика (Figure 6), находящиеся за пределами области
определения формулы (5), и в них реакция пользователя вообще не зависит от изменения
параметра. Эффект правой зоны мы наблюдали на примере с увеличением скорости электронной
почты, а эффект левой – на примере электромобиля, способного передвигаться по городу на одной
зарядке не более получаса (даже увеличение времени пробега в 2-3 раза совершенно не обрадует
пользователя).
Определение интегральной характеристики ТС
Теперь можно рассчитать интегральную характеристику ТС (назовем ее, чтобы не пересекаться с
идеальностью и value, «практическая ценность» – Vp) как среднее геометрическое
удовлетворенностей по отдельным параметрам (7):
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где Vp – практическая ценность;
Si - удовлетворенность пользователя достигнутым значением параметра Рi;
n – число параметров.
Кроме того, можно вычислить также относительный проблемный ранг Ri как «негативный вклад»
каждого параметра в практическую ценность ТС (8):
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Из формулы (7) следует предельный случай, когда все Si = 1 =>Vp = 1. Это означает, что все
функциональные параметры достигли своих наилучших значений, а затратные сведены до уровня
шума. Такая система практически полностью соответствует описанной в [1] «системе, стремящейся к
идеальной»: работающей только там, где нужно, тогда, когда нужно, и так, как нужно.
Действительно, зачем нам идеальная ТС с нулевыми затратами, если достаточно свести их на
уровень игнорирования, где, с точки зрения пользователя, они неотличимы от нуля? Зато нет
необходимости добиваться ее полного отсутствия, да еще при сохранении способности к успешному
функционированию.
Пример
В Table 3 приведен расчет практической ценности для машины Hyundai Elantra (цифры условные, но
по мере сил приближенные к реальности):
Table 3
Практическая ценность машины Hyundai Elantra
Скорость,
мили\час

Комфорт,
баллы

Безопасность,
баллы

Цена,
$1000

60  100

1  10

1  10
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P

90

7

4

15

K
L
S

7
9
16

7
6
65

9
4
52

8
8
20

R

34

14

19

32

Pmin Pmax
Исходные
данные
Расчетные
величины

Vp, %
32%

В итоге: Vp = 32%, а главные проблемы – скорость мала и цена великовата.
Результаты
В работе показаны недостатки существующей методики расчета идеальности (малопригодность к
количественным расчетам и невысокая точность) и предложена альтернативная формула (7). Она
обладает следующими достоинствами:
1. Она количественная, т.е. позволяет вести реальные расчеты. Дело в том, что все нужные величины
нам примерно известны: выбор параметров Pi, их достигнутые уровни, относительная важность Kiи
диапазоны значений (Pmin, Pmax)i отражают наше знание потребностей пользователя, а показатели
насыщенности рынка Li – наше знание рыночной ниши, в которой продукту предстоит существовать.
Если же мы этого не знаем, то что мы собираемся улучшать?
2. Она учитывает объективную нелинейность – скорость в «красной зоне» сразу отсечет автомобиль
на катках независимо от прочих его достоинств.
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3. Она учитывает также субъективную нелинейность через диапазоны значений параметров, весовые
коэффициенты и показатели насыщенности рынка.
4. Она позволяет выявить запрещенные варианты модификации ТС, где пусть даже весьма
значительное улучшение одних параметров приводит к попаданию хотя бы одного из оставшихся
параметров в «красную зону», что обнуляет Vp и тем самым делает такую модификацию
бессмысленной.
5. Она также позволяет выявить нерациональные варианты модификации, предполагающие
попадание некоторых параметров в «зеленую зону», что ведет к бессмысленной трате ресурсов,
поскольку не увеличивает Vp.
6. Практическая ценность Vp является безразмерной величиной и распределена между 0 и 1, а
поэтому может быть выражена в процентах и использована для сравнения любых ТС, в том числе
отличающихся набором параметров.
Выводы
Поскольку предложенная формула более надежна, чем существующая, она может быть
рекомендована к широкому использованию, в том числе:
1. Для планирования и оценки результатов инноваций.
Если решить, насколько нужно увеличить Vp для достижения успеха, можно определить, какие
параметры должны быть улучшены и насколько, чтобы достичь цели ценой минимальных усилий.
После окончания проекта, сравнив достигнутую Vp с плановой, можно спланировать следующие
шаги.
2. Для выбора и оценки бизнес-стратегий.
В формулу (7), кроме параметров, входят множество других переменных. Поэтому можно
спланировать и затем оценить различные бизнес-стратегии, направленные на управление этими
переменными (например, переход в другую рыночную нишу, создание локального дефицита, и т.п.).
3. Для сравнения конкурирующих и разнородных ТС.
4. Для оценки концепций и выявления вторичных задач (есть прототип софта).
5. Для построения и анализа S-кривых вида Vp = f(t) и Si = f(t).
Являясь интегральной характеристикой, Vp позволяет говорить о положении на S-кривой ТС в целом.
Использование Si позволяет благодаря безразмерности и единому масштабу анализировать
несколько параметров на одном графике.
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Структура применения ТРИЗ для решения задач менеджмента
Антон Кожемяко, специалист ТРИЗ 4-го уровня, Челябинск

Общий подход к решению задач организационно-управленческого проектирования изображен на
схеме (рис. 1):

Рис. 1. Порядок работы с бизнес-задачей с помощью ТРИЗ. Сборочная схема.

На схеме мы видим, что сначала следует провести анализ условия задачи и применить схематизацию
для прояснения условия задачи. Управленческие задачи, как правило, на входе плохо
формализованы. Схематизация помогает привести условие к модели функционирующей системы (по
Н. Шпаковскому). Мы называем эти операции «первым циклом обработки задачи». Результат
прохода по задаче инструментами первого цикла: выделение траектории решения и окончательное
определение НЖЯ. На этом этапе могут быть сформированы первые противоречия, но это скорее
исключение, чем правило.
Поэтому, для дальнейшей работы с оставшимися НЖЯ обычно применяют методы, которые в
ТРИЗ называются «инструментами первичной обработки задачи». Этих инструментов разработано
много и они широко известны. Некоторые инструменты первичной обработки задачи приведены на
схеме применительно ко 2-му циклу обработки задачи.
После применения этого класса инструментов снова возникает набор противоречий и НЖЯ,
но более глубоком уровне ее понимания. Далее, если удовлетворяющее вас решение все еще не
найдено, то на огневые позиции выкатываем бронебойное орудие ТРИЗ – алгоритм решения
изобретательской задачи – АРИЗ. Это мощнейший инструмент ТРИЗ, отработанный десятилетиями
практики. К стати, мой любимый инструмент. Правда, применяем мы не полную версию АРИЗ-85В,
55

состоящую из 40 шагов, а укороченную, в которой присутствует 6-7 шагов. И если команда,
решающая задачу, обладает достаточными предметными знаниями, то решение будет найдено в
любом случае. Этот, глубинный уровень, мы называем «третьим циклом обработки задачи».
Если задача оказалась настолько сложной, что решения найти не удалось, тогда стоит
попробовать вернуться на второй цикл решения задачи и сменить инструменты, иногда это здорово
помогает. Но на практике с такими бизнес-задачами мы не сталкивались, так что здесь можно лишь
фантазировать. Хотя понятно, что в этом случае произойдет – мы вынуждены будем перейти на
микроуровень. Понятно, что переход на микроуровень – не самая хорошая стратегия.
Как вы понимаете сами, для решения задач организационно-управленческого проектирования
это самое последнее, что можно сделать. Микроуровень для управленца – почти всегда терра
инкогнита, эта поляна – для ученых. Так что ищите решения на макроуровне, но на разных слоях
задачи до последнего, не углубляясь на уровень движения нейронов в голове человека и работу
нейромедиаторов. На уровень абстракции (мотивация, эмоции, цели, воля, самоконтроль и т.д.)
уходить можно, но для работы на этом слое требуется немалая экспертиза (рис. 2.3), поэтому в
команду решателей приходится включать опытного психолога.
До сих пор нам удавалось находить решение большинства управленческих задач на
макроуровне, а если и уходили на уровень психологических категорий, то обычно справлялись
самостоятельно и слишком в предметные дебри не лезли.
Поэтому, на схеме мы видим, что решения появляются на разных стадиях обработки задачи и
пополняют «копилку» справа, где мы должны впоследствии их собрать в программу преобразований,
после чего область ТРИЗ заканчивается и начинается проектное управление. Примерно так работает
ТРИЗ в задачах бизнеса – работаем с системой НЖЯ, с системой ТП и на выходе получаем систему
решений. Доведение решений до программы преобразований – это конечный результат применения
ТРИЗ для управленческих задач. Программа преобразований обычно фиксируется на доске задач в
логике гибкой технологии управления проектами SCRUM, например, на электронной доске в
trello.com.
Важный момент: при решении управленческих задач с помощью ТРИЗ используйте
командный способ решения задач, он себя зарекомендовал весьма неплохо. Работа с «мягкими»
категориями менеджмента требует всестороннего взгляда на проблему, который и дает команда
решателей. Мы рекомендуем организовывать работу команд по двухуровневой схеме: руководитель
проектной группы организует коммуникацию в команде решателей, он же выполняет функцию
методолога.
Если же руководителю команды не хватает знаний в области методологии ТРИЗ, тогда к
работе команды добавляется роль внешнего методолога, который следит за тем, чтобы группа
аккуратно двигалась в сторону решения задачи (рис. 2). Методолог держит в голове траекторию
работы над задачей (рис. 1), предлагает команде набор инструментов для текущего случая, следит за
аккуратностью работы решателей с инструментами, если что-то пошло не так, то методолог может
вернуться к некой промежуточной точке и запустить новый цикл работы над участком задачи.
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Рис. 2. Взаимодействие в команде решателей во время сессии решения задачи и за ее
пределами. * на схеме означает рефлексивную позицию.

Методолог имеет в своем арсенале набор маркерных вопросов применительно к каждому
инструменту, с помощью которых он организует коммуникацию группы, то есть выполняет функцию
модератора. Функцию методолога и модератора разделять я не вижу смысла.
В случае, если коммуникация команды организуется внешним методологом, тогда
руководитель команды решателей принимает на себя функцию администратора группы. В моей
практике были примеры, когда задачи решались в одну сессию либо по причине мощной
компетенции участников команды, либо потому, что задача была относительно постой. Например,
когда в Университете УГМК мы проводили открытый урок ТРИЗ, команда решателей, работающая
над задачей повышения межремонтного интервала печей, нашла решение за два часа работы над
задачей в ходе одной сессии, так как компетенции решателей были на высоком уровне, да и задача
была не новой – команда у же подбиралась к ее решению ранее.
Однако такие примеры – скорее исключение, чем правило. Работа над задачей обычно не
проходит в течение одной сессии, а длится некоторое время – от недели до нескольких месяцев, а
сама задача распадается на кучу подзадач (рис. 1). В этом случае роль руководителя команды крайне
важна, он обеспечивает встречи и самостоятельную работу команд между сессиями, а также
протоколирование результатов.
Для организации работы команд очень рекомендуем метод гибкого планирования SCRUM, в
качестве рабочей среды – гугл-документы и электронные доски задач, вроде trello.com. Облачные
сервисы очень удобны, они обеспечивают гибкий доступ участников процесса к документам и доске
задач в любом времени и месте, позволяют обрабатывать один документ несколькими участниками
процесса. Помимо среды обработки документов и доски задач, рекомендуем организовать чат
команды, где можно решать оперативные вопросы. Обычно мы рекомендуем hangouts.com, можно
использовать любые другие ресурсы или внутренние чаты в ERP-системе компании. Такие
возможности в компании как правило есть, если культура создания проектных команд – привычная
практика организации.

57

Применение ТРИЗ в IT-компании. Повышение качества и уровня сигнала
в развернутой городскойWi-Fi сети.
Сиволап Николай Викторович, Заместитель генерального директора
Первая городская Wi-Fi сеть lovit)).
Наша компания занимается обеспечением доступа к Wi-Fi в ряде районов города Москвы. В
последнее время у пользователей наблюдалось проблемы с качеством и уровнем сигнала в рамках
развернутой городской Wi-Fi сети. Для исправления данной ситуации проводился ряд мероприятий
по изменению схемы подачи электричества для точек доступа, изменения структуры подключения и
управления доступом к услуге клиентов, была разработана новая точка доступа с улучшенными
характеристиками, была улучшена связанность сети. Но все эти работы не дали желаемого
результата.
Как результат мы получили следующе:
- клиенты сильно недовольны некачественной услугой, за которую они заплатили;
- компания получала очень низкую конверсию из пользователей (абонентов, которые подключились
на тестовый период) в клиентов (абонент, который перешел на платный период использования
услуги);
- не было возможности дальнейшего развития сети и дополнительных сервисов для клиентов, т.к.
базовый сервис оказывался с ненадлежащим качеством.
В рамках проводимых работ по поиску идей для создания новых сервисов в компании я наткнулся на
книгу Г.С. Альтшулера «Найти идею» и в процессе ее прочтения меня сильно заинтересовала ТРИЗ.
Возникла мысль изучить более подробно эту дисциплину и попробовать решить возникшие
проблемы с помощью тризовских инструментов.
Поскольку я прекрасно отдаю себе отчет в недостатках чисто книжного обучения методикам, в
которых есть значимая практическая составляющая, я прошёл 100 часовое обучение данной системе
(40 часов в группе и 60 индивидуально). В ходе обучения я сразу пытался применять полученные
инструменты к своей проблематике, что может быть не совсем правильно с методической точки
зрения («сначала правильно научиться, потом правильно применять»), но полезно с точки зрения
поддержания мотивации.
Таким образом, в процессе обучения мной проводились пробные сессии по генерации идей новых
продуктов на базе РТВ методик, а также 40-часовая аналитическая работа по разработке методологии
создания уникального контента для групп в социальных сетях.
В рамках решения задачи по улучшению качество связи в рамках городской Wi-FI сети была создана
группа из экспертов в области беспроводных технологий и технологий передачи данных из 4-х
человек и дополнительно 4-х наблюдателей, роль которых - давать свои комментарии и идеи на
основе получаемых основной группой результатов аналитической работы.
Группой был проведен причинно-следственный анализ, в результате которого нами были выявлены
ключевые нежелательные эффекты, по которым затем нами был составлен комплект задач.
По выявленным ключевым задачам была проведена сессия с использованием методики «Оператор
отрицания» Голдовского. Результатом этой работы, в частности был вывод о необходимости
проведения более тщательной аналитической работы с привлечением большого количества
экспертов, что нами позднее и было сделано.
Затем мы вернулись к постановке задачи, и провели этот этап повторно, с помощью методик
компонентного, структурного и функционального анализа.
Надо отметить, что для удобной и эффективной работы группы экспертов и наблюдателей была
организовано отдельно информационное пространство в рамках внутреннего корпоративного
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портала. Здесь фиксировалась вся проделываемая работа, причем не только в виде текстов, а также в
виде схем, графиков, фотографий досок с результатами проведенных сессий и т.д.

Рис. 1. Первый подход к Диверсионному анализу

Рис. 2 Результаты сессии по Диверсинному анализу
В рамках первых проведенных (тестовых) сессиях возникло подозрение о том, что проблему с
качеством связи до этого решали в иной плоскости, и на первой экспертной сессии эта гипотеза
подтвердилась. Первоначально технические специалисты смотрели на задачу как на решение вопроса
качества связи между точкой доступа и абонентским устройством, а для решение задачи необходимо
было посмотреть на систему целиком, а точнее обозначить ее действительные границы и понять, что
она из себя представляет и из чего состоит. Таким образом мы в течении первых 3 часов пришли к
тому, что нужно смотреть на систему в целом, а не на частный случай.
После изменения угла зрения и определения того что есть для нас ТС мы решили провести ее более
глубокий анализ, для этого нами был выбран метод структурно-компонентного анализа.
Мы частично реализовали разбор нашей ТС на основе данных методик. Частичность этой процедуры
было связано с нехваткой времени.. Этим закончился наш первый день экспертной сессии.
Уже такое легкое прикосновение к проблематике тризовскими инструментами позволоило всем
участникам группы понять, что из себя представляет наше ТС и как нам нужно на нее смотреть.
Также появилось четкое понимание, что данный путь для нас является неэффективным в данный
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момент времени, т.к. время экспертов было ограничено, а выбранный метод требовал еще один-два
раза пройтись по первым его этапам для точного и правильного понимания ТС, которую мы только
что смогли сформулировать.
Одно из важных ограничений, в которых функционирует наша сеть, заключается в отсутствии
возможности наблюдения за ее работой в продолжительном периоде времени на стороне
пользователя. Это и стало основополагающим для выбора метода на второй день нашей сессии.
В связи с этим на следующий день было принято решение продолжить нашу сессию с
использованием другого метода – Диверсионного анализа. Это было для нас самым удобным
способом. Раз зафиксировать и отловить проблему на клиентской стороне исследовательским путем
мы не имели возможности, то лучше самим начать ее ломать «виртуально» и потом придумать, как
этого избежать.
Результатом проведенного диверсионного анализа – к слову сказать, очень увлекшего всех членов
группы, - стал список Нежелательных Эффектов (НЭ), которые могут привести к некачественной
работе всей ТС. После этого данные НЭ были обработаны, нами был выявлен блок тех НЭ, которые
нам нужно решать.
По результатам проведенной работы было принято соответствующее организационное решение, и
была собрана группа из 3-х экспертов для проведения цикла сессий по постановке задач для
дальнейшего решения на базе выявленных НЭ
Важное замечание по работе с экспертами и специалистами внутри компании - надо отметить
некоторую непривычность для них в проведении подобного типа рассмотрений системы. В
частности, некоторые интересные вещи для себя они открыли, занимаясь функциональным анализом.
В нашем случае в рамках экспертов выступали инженеры, и основной сложностью при проведения
сессий было направить их мышления из режима решательного, из режима «стимул-реакция, вопросответ» в режим аналитической работы, при которой еще нет ответов на вопросы. То есть было
важно, но достаточно сложно заставить их не давать ответы, а формулировать вопросы.
Мне были очень полезны для этого РТВ методики, как для «разогрева», так и для вывода экспертов
из состояния психологической инерции как при постановке задач, так и при их решении.

Для поиска наиболее эффективных решений, нами было приято решение рассматривать выявленные
НЭ, число которых составило 11, после проведения деверсионного анализа и 8 после того как мы
провели причинно-следственный анализ, более детально. Для этого мы рассматривали каждый НЭ в
трех временных плоскостях – «До», «Во время» , «После». Это было очень полезным для нас
действием и позволило изучить проблемы в масштабе «3D».
Итого, в результате мы получили 50 часов проведенных сессий в рамках общего цикла по
формированию задач на решение НЭ, которые включали в себя 10-20 минутные разминочные
упражнения с использованием методик РТВ и работой над формулировкой задач в разрезе
устранения НЭ «До» «Во время» «После», формирование требований-ограничений, дополнительных
ограничений, средств устранения НЭ и возникающих при этом новых НЭ.
Проведенный аналитический этап изучения наших возможных НЭ, которые могут возникать в
рамках работы нашей ТС, и формулировки на базе них 21 задачи позволил нам посмотреть на нашу
ТС с иной стороны, не со стороны решения проблемы с ее работоспособностью, а с точки зрения ее
целостности как ТС. Все ли в ней есть, что бы мы смогли решать поставленные перед нами задачи?
Ответ был очевиден – Нет. У нас не было элемента ТС, который нужно улучшать в рамках решения
наших задач. Вполне логично отсюда вытекал вывод – наша система не работает так, как это нужно,
поскольку она на данный момент является неполноценной и у нее отсутствует элемент управления в
том виде, в котором он ей нужен для нормальной и качественной работы.
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В итоге была закончена работа над формулировкой задач по устранению НЭ, которые легли в основу
создания ТЗ для создания СУ ТС. Нами был разработан новый план создания СУ с уже четким
пониманием потребностей от нее и кругом решаемых проблем.
Также в результате нашей работы была создана группа R&D в компании, сформулированы
требования для подбора дополнительного персонала для решения полученных задач в рамках
реализации создания СУ городской Wi-FI сети.
Проведение работы по решению проблем с работоспособностью нашей инфраструктуры на базе
методик ТРИЗ и РТВ позволило компании получить не только понимание самой ТС, ее частей и
отсутствие законченности в наличии ее элементов, но и в получении методологического подхода к
решения исследовательско-разработческих задач в рамках отсутствия собственных компетенций
компании в данном направлении. Это позволило создать направление R&D в компании без
увеличения штата на первом этапе. Отметим, что такие направления деятельности вообще не
свойственны операторам связи.
Другая возможность, которая открылась компании – это понимание требований и компетенций,
навыков для формирования продуктового офиса компании, что сейчас так же реализуется.
На рисунке 3 представлена общая схема работы нашей группы.

Рис. 3. Последовательность применения ТРИЗ-инструментария в ходе работ по обеспечению качеств
доступа к сети.
Как видно из приведенной схемы, этапы работ не совсем методически гладко выстроены. Это
обусловлено, как я упоминал ранее, как тем, что я применял элементы, которые изучал, в том
порядке, как с ними знакомился и как мне казалось уместным, так и тем, что на тот момент я не до
конца был знаком с основными последовательностями сочетания и применения ТРИЗ-инструментов,
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изложенных в ряде источников, в частности, в диссертации О.М. Герасимова «Технология выбора
инструментов инновационного проектирования на основе ТРИЗ – ФСА», с которой я познакомился
уже после окончания работы группы. Теперь в следующих проектах я, конечно, буду выстраивать
дорожные карты работы немного по-другому.
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Изобретающая программа «НОВАТОР», версия 4.03 - новые возможности
Глазунов Виталий Николаевич, www.method.ru
Теоретическая основа новой версии программы Новатор
В конце 2016 года Компания «Метод» закончила разработку метода концептуального
проектирования (к о н ц е п т у а л ь н о г о м е т о д а ). Одной из целей этой работы было создание
теоретической основы для дальнейшего развития проекта «Новатор». До этого в изобретающей
программе «Новатор» использовались старые наработки Компании «Метод», информационные базы
и приёмы ТРИЗ, а также отдельные работы специалистов ТРИЗ. По этой причине теоретическую
базу, на которой были созданы 2 первые версии изобретающей программы «Новатор 4.0», нельзя
было считать полной и доказательной. Перед разработчиками программы постоянно возникал
вопрос: «Не пропущено ли что-нибудь важное, без чего программа не будет функционально
полной?». Ответ на этот вопрос и должны были дать исследования в области концептуального
проектирования технических систем.
Проведённые исследования позволили выявить все возможные типы задачи концептуального
проектирования (они же изобретательские задачи), определить подходы (стратегии) к их решению и
разработать на их основе ф о р м а л ь н ы е м е т о д ы решения изобретательских задач всех типов.
В сжатом виде полученные результаты иллюстрирует схема применения концептуального метода.

Рис. 1. Разработка новых концепций технических систем концептуальным методом.
Полученные результаты показали, что для обеспечения функциональной полноты программы
«Новатор» в неё надо включить ряд новых режимов работы, которые реализуют вновь разработанные
частные методы и методики концептуального проектирования. Почти все они используются в новой
версии программы «Новатор».
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Соотношение частных методов и методики концептуального проектирования с режимами работы
Новатора носит сложный характер, который проще всего показать непосредственно в Главном меню
этой программы.

Рис. 2. Соотношение частей концептуального метода с режимами работы программы «Новатор».
Как видно из рисунков 1 и 2, в Новаторе 4.03 не используется комбинаторный метод и методика
специализации концепций. Отказ от комбинаторного метода вызван тем, что он является частным
случаем функционального метода. Действительно, любой естественнонаучный эффект можно
представить в виде функциональной структуры, которую затем можно включить в базу знаний
функционального метода. Методика определения возможных областей применения разработанных
концепций предполагает существенное изменение структуры базы данных, что планируется сделать в
следующих версиях.
Новыми или существенно развитыми режимами работы новой версии программы «Новатор»
являются о п т и м и з а ц и я , д о п о л н е н и е и р а з р а б о т к а к о н ц е п ц и й .
Для оптимизации концепций в Новаторе 4.03 используется м е т о д р а в н о в е с н о й т о ч к и ,
который противопоставляется классическим методам однокритериальной и многокритериальной
оптимизации, в том числе «методу Парето». Главная причина ограниченного применения
классических методов оптимизации в концептуальном проектировании – трудоёмкость, а иногда и
невозможность, построения точных математических моделей разработанных концепций. Обычно для
создания таких моделей просто не хватает информации. Такую информацию можно получить лишь
после того, как на базе найденной концепции будет разработана хотя бы её конструктивная или
технологическая схема, а это выходит за рамки концептуального проектирования. В условиях
нехватки информации, т.е. в условиях неопределённости, нужны специальные методы оптимизации.
Одним из них является метод равновесной точки. Он специально разработан для программы
«Новатор». В этом методе используется не точная модель концепции технической системы, в которой
явно заданы математические функции, а её ф а к т о р н а я м о д е л ь , которая фиксирует тенденции
изменения показателей этой системы при изменении параметров её элементов.
Для того чтобы найденную концепцию можно было использовать в дальнейшем для эскизного
проектирования, её необходимо доработать до уровня конструктивной или технологической схемы.
Также необходимо получить количественную оценку показателей концепции и выявить связанные с
ней нежелательные явления. Для выполнения этих работ требуется привлечь д о п о л н и т е л ь н у ю
и н ф о р м а ц и ю , относящуюся к конкретной концепции. Поэтому в программу «Новатор» включён
режим поиска дополнительной информации, связанной (а с с о ц и и р о в а н н о й ) с найденными
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концепциями. Поиск этой информации осуществляется по 2-м направлениям. Во-первых, Новатор
сам ищет нужную информацию в своей базе данных. В этом случае используется технология
онтологического поиска (один из вариантов смыслового поиска). Во-вторых, программа «Новатор»
формирует поисковый запрос, который можно отредактировать и через встроенный браузер
направить в Интернет.
Наиболее важной частью новой версии программы «Новатор» является режим «Разработка
концепций». В этом режиме Пользователь получает возможность сконструировать (собрать из
элементарных концепций) к о н ц е п т у а л ь н у ю
схему,
которая представляет собой
непротиворечивую совокупность предложений, выражающих необходимые высказывания по
проблемной области [ГОСТ 34.320 96]. Сначала в режиме «Выбор концепций» Пользователь, в
результате контекстного или смыслового поиска, находит в базе знаний программы концепцию,
которая позволяет достичь поставленную цель. После этого, в режиме «Разработка концепции»,
Пользователь может объединить найденную концепцию с концепциями, обеспечивающими её
функционирование. Затем включить в разрабатываемую схему концепции улучшающие показатели,
устраняющие противоречия и нежелательные явления. Комплексную концепцию можно дополнить
примечаниями, поясняющими её дальнейшую разработку и использование.
Чтобы проиллюстрировать новые возможности программы «Новатор», ниже показаны результаты её
применения к решению изобретательских задач, которые приходилось решать автору ранее. Это
позволит сравнить новые решения с ранее полученными. Для краткости, представленные результаты
решения задач оформлены в виде содержательных фрагментов копий экранов программы.
Примеры конструирования концептуальных схем в программе Новатор 4.03
Определение места плохой пайки в сотовой панели
В самолётостроении широко используют сотовые панели. Они обдают низким весом, большой
прочностью и жёсткостью при изгибе. Простейшая сотовая панель состоит из набора силовых
перегородок и двух листов обшивки. Перегородки соединены в ячейки, например, квадратной
формы. Листы обшивки крепятся с двух сторон к торцам набора перегородок, обычно, с помощью
пайки.

Рис. 3. Конструкция сотовой панели.
В некоторых местах обшивка может не припаяться к перегородкам, что значительно снижает предел
прочности сотовой панели. Нужен способ контроля качества мест пайки обшивки и перегородок.
Анализ ситуации
В режиме «Анализ ситуации» была построена целевая модель проблемной ситуации с 5 примерно
равными вариантами исходной цели.
Выбор концепций
Были исследованы все варианты исходной цели. Новатор нашёл только одну базовую концепцию для
цели «Измерить толщину слой припоя между обшивкой и торцом перегородки»:
• Интенсивность электромагнитного излучения определяет толщину слоя вещества (см. рис. 4).
В данном случае было выбрано инфракрасное излучение.
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Развитие концепции
Анализ найденной базовой концепции выявил существенный недостаток - перегородка затеняет
место возможного неприпоя. Возникает противоречие – «инфракрасное излучение должно проходить
через перегородку, чтобы обнаружить место неприпоя и не должно проходить через неё, чтобы не
возникала тень». Это реляционное противоречие [2] можно разрешить только за счёт п р и н ц и п а
п р о с т р а н с т в е н н о г о р а с п р е д е л е н и я о т н о ш е н и й . В рамках рассматриваемой ситуации
он имеет следующую интерпретацию:
«Изменить пространственную структуру отношения между инфракрасным излучением и
перегородкой так, чтобы оно имело два разных значения: «проходить через перегородку» и «не
проходить через перегородку».

Рис. 4. Концептуальная схема способа определения места плохой пайки сотовой панели.
Редактирование проекта
В режиме «Редактирование проекта» были реализованы оба способа разрешения указанного выше
противоречия. Один из этих способов показан ниже, на рисунке 5.
Сотовую панель устанавливают горизонтально. На её верхнюю обшивку направляют инфракрасное
излучение. Оно равномерно нагревает верхнюю часть обшивки примерно до 200 C. Если в верхней
части панели имеется неприпой, то обшивка нагревается неравномерно. Место неприпоя (там
толщина слоя припоя меньше) нагревается значительно слабее, излучая менее интенсивное
вторичное инфракрасное излучение, что можно видеть с помощью тепловизора.

Рис. 5. Конструктивная схема способа определения места неприпоя в сотовой панели.
Ранее найденное решение предполагало использовать тепловой поток, проходящий насквозь через
панель. Недостаток – низкая производительность.
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Определение места положения реперной точки на обшивке космического самолета
При эксплуатации и ремонте самолета необходимо знать ориентацию бортовой системы координат, а
также координатные плоскости его основных агрегатов. Указанные характеристики задаются по
отношению к реперным (нивелировочным) точкам на внешней поверхности самолёта. Обычно
расположение этих точек определяют во время сборки самолета на стапеле. Реперная точка – это
участок обшивки самолёта, отмеченной краской яркого цвета.
Такая же технология нанесения реперных точек используется при сборке планера космического
самолёта. Однако после наклейки на его обшивку теплозащитных плиток непосредственно увидеть
реперные точки уже нельзя.
Требуется разработать конструкцию реперной точки для космического самолёта.

Рис. 6. Расположение реперной точки на обшивке космического самолёта.
Анализ ситуации
В режиме «Анализ ситуации» была построена целевая модель проблемной ситуации, которая
показала, что цель «определить местоположение реперной точки» эквивалентна цели «обнаружить
реперную точку». Так как теплозащитная плитка закрывает реперную точку, то в терминах Новатора
она будет скрытым предметом.
Выбор концепции
В режиме «Выбор концепции» для достижения цели «Обнаружить скрытый предмет» было найдено 3
базовых концепции:
прямые концепции:
• Радиоактивное излучение предварительно добавленных меченых атомов позволяет обнаружить
скрытый предмет (решение, полученное ранее без использования программы «Новатор»).
• Магнитное поле предварительно размещённых ферромагнитных частиц позволяет обнаружить
скрытый предмет.
обходные концепции:
• Поток фотонейтронов позволяет обнаружить предмет.
Из 3-х концепций выбрана вторая, как более простая и безопасная (выделена серым цветом).
Разработка концепции
Задача «определить местоположение реперной точки под защитной плиткой» была сведена к задаче
«обнаружить (визуально) магнитное поле». В режиме «Разработка концепции» для достижения этой
цели Новатор предлагает использовать ферромагнитные частицы или магнитные плёнки:
• Ферромагнитные частицы позволяют обнаружить и визуализировать магнитное поле.
• Магнитная плёнка позволяет обнаружить и визуализировать магнитное поле.
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Рис. 7. Концептуальная схема реперной точки космического самолёта.
Редактирование проекта
В режиме «Редактирование проекта» была разработана конструктивная схема реперной точки в виде
магнита, поле которого визуализирует магнитная плёнка.

Рис. 8. Конструктивная схема реперной точки космического самолёта.
Определение критического давления в гидравлической системе
В гидравлической системе используется компенсатор – сосуд большого объёма. Верхняя часть
компенсатора заполнена газом, а нижняя
– теплоносителем (жидкий металл с высокой
температурой). В процессе эксплуатации системы уровень теплоносителя постоянно меняется, что
приводит к колебаниям давления газа. Для регулирования параметров системы требуется определить
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момент превышения в ней порогового давления по давлению газа в компенсаторе.
Известные способы определения давления не подходят, т.к. нельзя нарушать целостность стенок
компенсатора, изменять его форму и располагать внутри него элементы измерительной системы.

Рис. 9. Компенсатор гидравлической системы.
Анализ ситуации
В режиме «Анализ ситуации» была построена целевая модель проблемной ситуации, которая
показала, что давление газа в герметичном сосуде можно определить косвенно, измерив его объём.
Выбор концепции
В режиме «Выбор концепции» для достижения цели «Измерить объём сосуда» было найдено 2
базовые концепции:
• Время реверберации звука в сосуде (помещении, ёмкости) определяет его объем (решение,
полученное ранее без использования программы «Новатор»).
• Частота собственных колебаний сосуда определяет его объем.
Для дальнейшей разработки была выбрана последняя концепция (выделена серым цветом).
Разработка концепции
Разработка комплексной концепции была выполнена в 2 этапа. Сначала были найдены 8 концепций,
обеспечивающие создание звука:
• Удар возбуждает звук в жидкой среде.
• Модулированное по амплитуде электромагнитное излучение создает звук.
• Обтекание препятствия струей жидкой среды возбуждает в ней звук.
• Последовательность ударных волн создает интенсивную звуковую волну.
• Сухое трение тел генерирует звук.
• Электромагнитное излучение возбуждает звук в проводнике, находящемся в магнитном поле.
• Пьезоэлектрик под действием переменного электрического поля создаёт звук.
• Переменный ток и магнитное поле возбуждают звук в электропроводящей жидкости.
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Рис. 10. Концептуальная схема регистратора порогового давления гидравлической системы.
Для создания звука были выбраны концепции пьезоэлектрического и гидродинамического источника
звука (отмечены серым цветом). Первый способ создания звука характеризуется высокой
надёжностью, а второй – возможностью использовать для этой цели поток теплоносителя в
трубопроводе.
Затем был проведён анализ полученной концептуальной схемы (см. выше), который выявил два
существенных недостатка:
• изменение длины колеблющейся пластины гидродинамического источника при колебании
температуры теплоносителя и, как следствие, изменение частоты испускаемого звука;
• чтобы превратить компенсатор в резонатор Гельмгольца, в нем надо сделать отверстие, но по
условиям задачи компенсатор должен быть герметичен, без каких-либо отверстий в корпусе.
Для устранения 1-го недостатка Новатор предложил изготовить пластину излучателя из инвара с
очень низким коэффициентом теплового расширения.
Второй недостаток приводит к противоречию: «компенсатор должен имеет отверстие, чтобы его
можно было использовать как резонатор Гельмгольца, и не должен иметь такового, чтобы в него не
попадал окружающий воздух». Это объектное противоречие можно разрешить, используя
п р и н ц и п о т н о с и т е л ь н о г о с у щ е с т в о в а н и я [2]. В терминах проблемной ситуации этот
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принцип записывается так: «заменить отверстие в корпусе компенсатора на такое отверстие, которое
бы существовало по отношению к звуку и не существовало по отношению к воздуху, и при этом
через него проходил бы пучок звука».
Редактирование проекта
В режиме «Редактирование проекта» были разработаны 2 варианта конструктивной схемы
регистратора порогового давления, один из которых показан ниже.

Рис. 11. Конструктивная схема регистратора порогового давления гидравлической системы.
Сканирование формы алмаза
Обычно, прежде чем приступить к огранке алмаза, от него отпиливают (откалывают) некоторую
часть поверхностных слоев. Чтобы максимально уменьшить потери, перед распилом надо построить
3-х мерную геометрическую модель алмаза, разместив в ней изображение будущего бриллианта.
Наиболее просто решить эту проблему можно с помощью оптического двумерного сканирования
поверхности алмаза с последующей программной обработкой полученных изображений.

Рис. 12. Схема оптического сканирования формы алмаза.
Однако такой способ сканирования имеет низкую точность. На полученных двухмерных
изображениях вогнутости хотя и видны, ввиду существенной прозрачности алмаза, но их
изображения расплывчаты. Это делает предложенный способ непригодным для построения точной
геометрической модели алмаза.
Анализ ситуации
В режиме «Анализ ситуации» была выбрана исходная цель «определить форму сечения алмаза».
Выбор концепций
В режиме «Выбор концепции» для достижения поставленной цели была найдена одна базовая
концепция – «Линия мениска определяет форму сечения тела сложной формы».
Чтобы использовать данную концепцию алмаз надо поместить в непрозрачную жидкость (это
увеличивает контрастность изображения) и пропустить снизу через него пучок света. Свет проходит
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через алмаз и сверху будет видно сечение. Поднимая (опуская) уровень жидкости, можно
сканировать все сечения алмаза (похожее решение было получено ранее, до создания программы
Новатор 4.03). Анализ полученного решения выявил существенные недостатки:
1. Жидкость на поверхности алмаза образует мениск, что резко снижает точность координирования
«секущей» плоскости.
2. Естественный алмаз полупрозрачен и полностью устранить размытость сечения вогнутостей не
удаётся.
Разработка концепции
При разработке комплексной концепции указанные выше недостатки были устранены. Для этого
использовались следующие концепции:
• Жидкость устраняет мениск в зоне контакта тела и другой жидкости.
• Прозрачная жидкость маскирует прозрачное тело.
Объедение найденных концепций с базовой концепцией «линия мениска определяет форму сечения
тела сложной формы» позволило построить следующую концептуальную схему.

Рис. 13. Концептуальная схема оптического сканирования формы алмаза в жидкости.
Редактирование проекта
В режиме «Редактирование проекта» была разработана конструктивная схемы сканирования формы
алмаза в системе 3-х жидкостей.
Алмаз «пропускают» через объем, заполненный тремя несмешивающимися жидкостями с разными
плотностями и близким поверхностным натяжением. Первая и третья жидкости прозрачные с
высоким коэффициентом преломления. Между ними находится тонкий (~ 0.5 мм) слой непрозрачной
жидкости. Такое сочетание свойств жидкостей препятствует образованию мениска и делает алмаз
более прозрачным. В жидкостях с высоким коэффициентом преломления (примерно 1,7 … 1,8)
прозрачность алмаза увеличивается в 2 раза.
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Рис. 14. Конструктивная схема оптического сканирования формы алмаза в системе 3-х жидкостей.
Повысить точность определения формы можно, выбрав «лучшее» из изображений среза, полученных
при наблюдении сверху и снизу.
Приведённые примеры наглядно показывают возможности Новатора 4.03, как графической среды
решения изобретательских задач. В ней Пользователь может сконструировать комплексную
концепцию новой технической системы и представить её в виде концептуальной схемы. В общем
случае комплексная концепция – это функциональный принцип действия, показатели которого
улучшены за счёт технических эффектов и разрешения противоречий. Тем самым (насколько
известно автору) впервые создан инструмент, позволяющий оформить результаты изобретательской
деятельности в виде конструкторского (графического) документа, удовлетворяющего общим
требованиям, принятых стандартов проектирования технических систем.
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Глазунов В.Н. Концептуальное проектирование: Теория изобретательства. Учебное пособие. М.:
ЛЕНАНД / URSS, 2018 г.
В книге впервые изложены теоретические основы к о н ц е п т у а л ь н о г о п р о е к т и р о в а н и я , как
самостоятельного вида проектной деятельности. Выявлены все виды задач концептуального
проектирования и разработан формальный метод их решения, получивший название
м е т о д а к о н ц е п т у а л ь н о г о п р о е к т и р о в а н и я . Теоретический материал, представленный в
книге, изложен в рамках единой системы понятий, базирующихся на категориях т е р н а р н о й
онтологии.
Концептуальное проектирование – это новый этап развития т е о р и и и з о б р е т а т е л ь с т в а ,
завершающий переход от эвристических методов теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) к
формальным методам изобретательства.
Область применения метода концептуального проектирования охватывают все этапы и направления
разработки концепции технической системы:
• анализ проблемной ситуации;
• выбор цели проектирования;
• поиск обходных целей;
• вычисление концепций;
• параметрическая и структурная оптимизация концепций;
• развитие и ранжирование концепций.
Конечная цель концептуального проектирования – разработка формальных алгоритмов
и з о б р е т а ю щ и х к о м п ь ю т е р н ы х п р о г р а м м . Для демонстрации достигнутых в этом
направлении результатов в книгу включёна глава, посвященная и з о б р е т а ю щ е й п р о г р а м м е
Н о в а т о р . Данная программа представляет собой компьютерную форму реализации метода
концептуального проектирования. Краткое описание этой программы дополнено примером её
использования в реальной инженерной практике.
Ряд результатов, полученных концептуальным проектированием, можно использовать в
э в р и с т и ч е с к и х м е т о д а х технического творчества, в том числе в ТРИЗ. В первую очередь
это:
 определения основных характеристик технической системы;
 определения понятий эффекта, функциональной структуры, технического
и физического
противоречия;
 методики анализа проблемных ситуаций;
 метод поиска обходных целей;
 вариационный метод улучшения показателей технических систем;
система из 23 приёмов устранения физических противоречий.
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При разработке метода концептуального проектирования был получен ряд важных результатов,
относящихся к области и с к у с с т в е н н о г о и н т е л л е к т а . Разработаны:
 тернарная онтология – вариант м е т а о н т о л о г и и ;
 технология построения онтологических систем;
 рекурсивный алгоритм поиска маршрутов на графе.
Изложенный в книге теоретический материал представлен в форме учебника и поэтому дополнен
многочисленными примерами, решениями задач и разбором технических проблемных ситуаций. Всё
это позволит читателю самостоятельно изучить основы концептуального проектирования и
применить его в своей инженерной и преподавательской деятельности, в том числе для разработки
новых изобретающих программ.
Книга рассчитана на широкий круг читателей: изобретателей, инженеров, проектировщиков,
конструкторов, специалистов в области повышения качества продукции, инновационного маркетинга
и искусственного интеллекта, а так же преподавателей и студентов технических ВУЗов. Она может
использоваться в качестве основы для организации учебного курса в высших технических учебных
заведениях по таким специальностям, как проектирование технических и технологических
комплексов, инноватика и менеджмент наукоемких технологий.
Книга может служить практическим пособием для тех, кто занимается разработкой систем
и с к у с с т в е н н о г о и н т е л л е к т а . В ней есть всё необходимое, для того чтобы Вы смогли
самостоятельно создать свою компьютерную программу для решения интеллектуальных задач н а
основе онтологий.
Область применения представленного в книге метода концептуального проектирования не
ограничивается техникой; он является
о б щ е с и с т е м н ы м м е т о д о м . Поэтому после
незначительной модернизации его можно применять и в других видах творческой деятельности.
В книгу включены наиболее важные результаты, представленные в предыдущих работах автора:
«Параметрический метод разрешения противоречий в технике» (1990 г.) и «Поиск принципов
действия технических систем» (1990 г.), «Сборник изобретательских задач» (2007 г.) и «Физические
основы технике» (2011 г.).
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ТРИЗ ИНЖИНИРИНГ В КОМПАНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ
Горобченко С.Л., к.т.н., сертифицированный специалист МА ТРИЗ
директор по развитию КЦ ПРОМКОНСАЛТ ВШТЭ, Санкт-Петербург
sgorobchenko@yandex.ru
www.novotechnos.com
В 2000 году компания Техноспецсталь-Инжиниринг начала большой проект по созданию участка
центробежного литья на литейно-механическом заводе (ЧЛМЗ). Первоначально проект был рассчитан
на выпуск исключительно бочек печных роликов с дальнейшим их производством. Однако уже через
малое время стало ясно, что объем рынка печных роликов при использовании имеющихся решений для
компании будет не таким большим, как рассчитывали. Одновременно стала актуальной задача выпуска
более конкурентоспособной продукции, поскольку традиционные потребители - крупные
металлургические предприятия - стали покупать и зарубежные ролики, значительно сужая рынок
компании.
Для решения задачи развития центробежного литья и повышения прибыльности проекта был
приглашен автор, который к этому времени уже имел много наработок и опыт применения ТРИЗ на
практике. ТРИЗ использовался автором от рационализаторских предложений на заводе до применения в
научной работе и написании кандидатской диссертации.
ТРИЗ на предприятиях используется практически только для решения локальных задач
производства. В основном применяется АРИП Иванова Г.И. Хотя применение ТРИЗ в инжиниринге и
постулируется, однако, полноценной методики, которая работала бы полностью для инжиниринговых
задач, еще не было создано. Только в последнее время автор, обобщая свой опыт, решил подготовить
материалы по комплексной методике применения ТРИЗ в инжиниринге. Он был назван АРИнЗ
(Алгоритм Решения Инжиниринговых Задач).
Вопросам применения ТРИЗ инжиниринга на реальном предприятии и посвящена представляемая
работа.
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ ЗАДАЧИ. В ЧЕМ ИХ СПЕЦИФИКА?
Чем же инжиниринговые задачи отличаются от инженерных задач? Дело в том, что они
начинаются с изучения потребности и заканчиваются решением под ключ. В этом плане они
существенно различаются от суженного взгляда на проблему, как обладающую только рядом
технических противоречий, и связаны не только с изучением продукта, но, в такой же степени, и с
изучением рынка, особенностей самой компании, которая занимается внедрением новых решений и
клиента. Наиболее важное место в поиске правильных решений должен занимать анализ развития
продукта, компании и рынка по ЖЦТ и эффективное применение методик создания инновационных
продуктов, но при представленных ограничениях. В противном случае Вы будете работать "в корзину".
В этом смысле есть особенности задач, которые должны решаться на предприятии, желающем
создавать и внедрять инновационную инжиниринговую продукцию на реальном рынке. Это задачи
использования оборудования для новых видов изделий, задачи модификации продукции и ряд других.
Ниже мы рассмотрим, как можно применять ТРИЗ не только тогда, когда привлекаются внешние
консультанты, но и работая внутри компании. Часто владельцы и директора предпочитают иметь у себя
специалиста, который бы отвечал за разработки новой продукции, ее внедрение и нес бы
ответственность за прибыльность проекта. Именно на таких условиях автор работал в компании
Техноспецсталь Инжиниринг (ТССИ).
ПРОДУКЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
Продукцией, которую следовало развивать, были центробежнолитые трубные заготовки,
диаметром от 89 до 860 мм, толщиной стенки до 120 мм, массой развеса до 3000 кг, длиной до 3-6 м,
выполняемых в определенных сочетаниях отношения диаметра к толщине стенки и длине. Заготовки
выполнялись на горизонтальной машине центробежного литья, специализированной под
среднесерийное литье заготовок. В качестве обмазки использовался не песок, как у конкурирующей
компании, а специализированные обмазки, значительно облегчающие выемку готовых труб и
упрощающих дальнейшую очистку и подготовку к последующему циклу разливки.
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В ЧЛМЗ также имелись участки обработки отливок и их обрезки в размер, небольшие печи
термообработки, участок форм, участок мехобработки, гибки, сварки и кузнечный цех. Отдельно
работал цех фасонного литья, который производил фасонное литье.
Источником качественного высоколегированного сырья служил как металлолом, так и
изношенные печные ролики с ОАО Северсталь, Череповец. В соответствии со спецификацией заказчика
можно было приобретать различные ферросплавы, легирующие добавки, обмазки и пр.
Как можно видеть, существенные ограничения и доступные возможности формировали границы, в
рамках которых можно было развивать продукцию. Задача ставилась именно так, поскольку нужны
были не просто идеи и новые решения, но решения, которые можно было бы выполнить на имеющемся
оборудовании и внедрить в обозримые сроки с высокой прибылью для компании. Этим не
исчерпывались все ограничения. Более существенные ограничения накладывал рынок и его текущее
состояние.
РЫНОК ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ И ЕГО ОГРАНИЧЕНИЯ
Понятно, что с советских времен существовали компании, которые успешно работали на рынке
центробежного литья. Это означает: сложившиеся рынки, способы взаимодействия с клиентом,
стандарты на продукцию и цены, а также неформальные барьеры перед новичком, которые всегда
возникают и успешно продолжаются за счет стародавних партнерских отношений. В этом плане
новичок всегда вынужден искать новые ниши на основе инновационных или модифицированных
продуктов, чем дополнительно обусловливается потребность в использовании ТРИЗ на предприятиях.
Пример письма с поиском ниши в наиболее тяжелом по цене участке - замене толстостенных
горячедеформированных труб - показан ниже, рис.1. Письмо вскрывало психическую инерцию
специалистов, как правило, предрасположенных считать центробежнолитые трубы недостаточно
качественными.

Рис.1. Письмо, составленное на основе анализа конкурентоспособности и инновационности
центробежнолитых труб по сравнению с горячедеформированными (фрагмент).
Для того чтобы определить, на каких рынках предстоит бороться, нужно было понять, какие
существуют реальные рынки для центробежнолитой продукции, и как-то их классифицировать.
Главным признаком, отличающим рынок, на котором предстояло бороться, стал РЫНОК ТЕЛ
ВРАЩЕНИЯ. В такой общей постановке он включал в себя большинство изделий и деталей, которые
могли быть связаны с центробежнолитыми заготовками.
Переход к такому названию во многом снижал психологическую инерцию, связанную с литьем,
способом производства, оценкой возможностей литья и пр. Все эти типы психологической инерции,
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развивающейся далее в проектную инерцию (конструкторы и проектировщики технологических и
гидравлических систем включат в проект только то, что известно по учебникам и ГОСТам), давал
возможность рассматривать для анализа применимости центробежного литья типы тел вращений и
изделий, которые, как считалось ранее, могли производиться только при помощи ковки, проката и пр.
В результате такого обобщения стало ясно, какие технологии изготовления характерны для
определенных деталей, и, соответственно, какие участки рынка обладают серьезными барьерами входа
для центробежнолитых заготовок. В частности, центробежнолитым заготовкам предстояло
посоревноваться: со стороны технологии - против других типов центробежного литья, против
штамповок, против кузнечных заготовок, против трубного проката, против трубных заготовок,
изготавливаемых при помощи сверления, против трубного кессонного литья или вертикального литья в
землю и пр.; со стороны качества продукции - со штамповками и поковками, трубным прокатом,
особенно по качеству микроструктуры и отсутствию литейных дефектов; со стороны легирования - с
низколегированными сталями по массовости применения и цене, с керамическими и порошковыми
изделиями - для специальных целей; со стороны ...
Общей идеей для практического применения идей в обозримом будущем стал не поиск идей
вообще, а ТРИЗ инжиниринг в областях, в которых можно было бы "откусить кусок" у имеющихся
технологий. Пример поиска наиболее перспективных направлений для дальнейшей проработки,
выполненный при инжиниринге биметаллических труб для ОАО Алроса показан ниже. Приведены
сравнительные таблицы, дающие возможность зримо показать возможности центробежнолитых
заготовок для перекачки абразивных алмазосодержащих пульп, табл.1.
Табл. 1. Сравнительный анализ возможности применения труб различного исполнения для
абразивных сред.

Для анализа прибыльности проекта отдельно приходилось создавать таблицы или графики
наиболее вероятного использования достаточно дорогих трубных центробежнолитых заготовок. Пример
размещения центробежного литья сталей и сплавов по типу применения в условиях температурного
воздействия приведен ниже, рис.2:
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Рис. 2. Массовость применения различных сталей и сплавов в зависимости от степени
легирования и температуры использования
На что можно опереться при разработке новой продукции или ее модифицировании, чтобы она
стала конкурентоспособной в условиях достаточно сложившихся рынков? С точки зрения ТРИЗ это мог
бы быть набор физических, технологических и сверхэффектов, которые могли бы дать сильное и даже
уникальное преимущество центробежному литью.
ФИЗИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
Был проведен анализ эффектов, характерных для центробежного литья. К ним в первую очередь
относятся гидродинамические эффекты при заливке расплава, процессы кристаллизации и
затвердевания отливки в целом и постэффекты, например, зависящие от сформированной литейной
текстуры. Примеры физэффектов при центробежной отливке приведены ниже:
При заливке расплава: гидравлические эффекты с изменением геометрии свободной поверхности;
гидродинамическое давление и истечение расплава; всплывание включений; относительные движения
слоев вращающейся жидкости.
При затвердевании центробежных отливок: теплопередача при охлаждении отливок;
особенности кинетики затвердевания отливок; усадочные явления; особенности изменения
гидродинамического давления при затвердевании; ликвация; особенности влияния движения жидкого
метала на кристаллизацию отливок; изменение структуры отливки с изменением скорости затвердевания
и скорости вращения кокиля и др.
Примеры физико-химических эффектов - выделение фаз; перекристаллизация при снижении
температуры; изменение механических, коррозионных, физико-механических и специальных свойств.
Примеры эффектов изменения структуры - это образующаяся при отливке структурная иерархия:
на уровне литейной текстуры: зона мелкокристаллической периферической структуры, зона дендритов,
зона равноосных кристаллов; на уровне макроструктуры - оси дендритов и ликвационные зоны; на
уровне микроструктуры - собственно зерна, границы зерен, неметаллические включения; на уровне
кристаллической решетки: равномерная кристаллическая структура определенного типа (ГЦК, ОЦК и
др.), дислокации и вакансии, другие дефекты решетки и пр. Пример работы уровня субмикроструктуры
зерна показан ниже: неметаллическое включение при определенных условиях работает в качестве
инициатора вязкого разрушения литой стали, рис. 3.
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Рис. 3. Фрактограмма разрушения литой стали. Вязкое разрушение инициировано
неметаллическим включением
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
Технологические эффекты задаются возможностями оборудования и технологии обработки
центробежного литья от шихты и до готовых изделий. Оборудование компании позволяло: изменять
положение оси вращения кокиля на машине центробежной отливки, например, делая наклонную
отливку; изменять скорость вращения кокиля с возможностью управления во время заливки и
затвердевания отливки; формировать теплоизолирующие обмазки с различными физико-химическими
свойствами, а также наполнять их различными компонентами; изменять дозирование металла и
обеспечивать заливку разных сплавов; изменять скорость заливки по массе и объему.
Использование технологических эффектов, которые обеспечивала машина центробежного литья,
создавало большие возможности для получения новых потребительских свойств отливки. Так,
использование эффектов гидродинамики заливки позволяет получить высокую скорость заполнения
кокиля, что гарантирует равномерность свойств по длине отливки, отсутствие спаев фронтов
кристаллизации. Она же с повышением скорости вращения создает условия для повышения соосности.
Варьируя скорость охлаждения, можно получить различные виды структур - дендритную, равноосную,
мелкозернистую, с транскристаллизацией с пластичными ликвационными участками и пр. Оптимальная
скорость охлаждения позволяет обеспечивать и управляемую ликвацию легкоплавких примесей и газов,
добиваясь самоочищения расплава. Например, при этом можно использовать недостаточно чистую по
меди шихту и обеспечить чистоту границ зерен, что является проблемой для трубного проката или
любого традиционного метода изготовления деталей из загрязненной медью и другими примесями
шихты.
Использование разнообразных комплексов легирования является наиболее конкурентным
преимуществом литья перед другими технологиями обработки материалов. В зависимости от состояния
поверхности и степени теплопроводности обмазки имеется возможность поверхностного легирования,
управления теплообменом при кристаллизации и соответствующего изменения свойств центробежной
отливки.
Управление изменением скорости вращения позволяет обеспечить скольжение расплава и, либо
обеспечить дробление грубых дендритов, либо обеспечить косое расположение дендритов, что, в свою
очередь, приводит к положительному изменению механических свойств. К примеру, в дальнейшем
можно расположить трубный бандаж с косым расположением дендритов в сторону вращения для
повышения абразивности или, наоборот, в сторону от основного истирающего элемента для повышения
износостойкости.
Отдельным, наиболее сильным технологическим эффектом можно было принять возможность
формирования биметаллической и триметаллической структуры трубной заготовки, что в более полной
степени отвечало движению по линии развития "Моно - Би - Поли" и создавать уникальные комплексы
конкурентных свойств центробежной трубной заготовки.
Мы рассмотрели только некоторые технологические эффекты, которые рождались
непосредственно во время центробежной отливки. Однако сформированная структура позволяла делать
и некоторые технологические достижения в дальнейшем. Эти эффекты можно было назвать
"постэффектами".
Так, в результате литературных обзоров и анализа патентной литературы удалось обнаружить, что
при центробежной отливке материала создаются следующие технологические возможности: увеличение
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гибочной способности центробежнолитых трубных заготовок из высоколегированных сталей и сплавов
за счет пластичности ликвационных участков между кристаллитами (эффект "гармошки"); увеличение
теплопроводности за счет более чистых, направленных вдоль поверхности теплоотвода, кристаллитов;
увеличение износостойкости поверхности за счет подкаливания при скоростном охлаждении кокиля и
использования высокотеплопроводных обмазок, включая и основанные на эндотермических
(теплопоглощающих) смесях; повышение износостойкости за счет использования поверхностного
ячеистого рельефа дендритной структуры с упрочняющими структурами по границам формирующихся
ячеек; увеличение или уменьшение шероховатости поверхности с целью достижения более высокой
теплопроводности, абразивности, сортирующего эффекта (на роликовых грохотах) и пр.; повышенная
соосность внутреннего и внешнего диаметров, что делает оптимальным использование
центробежнолитых заготовок, например, при последующей кольцевой раскатке, раздаче на
гидравлических прессах или пильгеровании трубной заготовки в бесшовные трубы.
СВЕРХЭФФЕКТЫ
Возможности, которые давали физические, физико-химические, технологические эффекты могли
быть усилены, если совмещать их вместе с технологиями, которые связаны с технологией
центробежного литья через обработку деталей вращения или изготовлением деталей из них. Все они
резко расширяли сферу применения центробежнолитых трубных заготовок. Их оказалось достаточно
много. Можно было выделить эффекты, которые можно было получить с модификацией центробежного
литья и использованием "притягивающихся технологий" (характерных для обработки тел вращения) на
имеющемся или доступном оборудовании у партнеров.
К эффектам, получаемым при использовании "окружающих" или ближних к центробежному
литью технологий, доступных для ЧЛМЗ, можно было отнести:
- Использование обмазок с разными физико-химическими свойствами. Пример: обмазки с
повышенной шероховатостью, например, для обеспечения большего теплоотвода, для большего
абразивно-сортирующего эффекта или низкой шероховатостью, например, для получения гладких труб,
не требующих термообработки; обмазки с насыщенным содержанием хрома для поверхностного
легирования и обеспечения подкаливания, большей коррозионной стойкости и пр.
- Использование кокильных вставок, включая фасонные, для обеспечения специального
наружного профиля или трубчатые для формирования внутренних полостей в толстостенной отливке
или использование кокиля "труба в трубе" для обеспечения новых свойств внутренней поверхности
отливки, в частности, формирования волнистого профиля.
К использованию центробежнолитых отливок совместно с притягивающимися технологиями
можно было отнести: раскатку и ротационную вытяжку центробежнолитых заготовок в кольца и
тонкостенные трубы, что позволяет достичь одновременно облагораживания структуры и получение
большего по диаметру профильного (фасонного) сечения заготовки; круговую штамповку
центробежнолитых заготовок с формированием изделий типа дисков и фланцев; кузнечноштамповочную операцию (раздачу) для получения конусных изделий из центробежнолитой заготовки;
гибочные операции с изготовлением качественных колен за счет эффекта "гармошки"
центробежнолитых заготовок; использование четырехбойковых прессов для формирования фасонной
наружной поверхности толстостенных трубчатых деталей, которые ранее обрабатывались только при
помощи мехобработки с большим количеством металлоотходов и стружки; использование
центробежнолитых заготовок в сварно-литых конструкциях совместно с фасонными элементами;
использование центробежнолитых заготовок совместно с прокатными станами и гидравлическими
прессами для изготовления труб, прессованных пустотелых заготовок или деталей типа пальцев;
использование центробежнолитых заготовок в установках раздачи для получения гофрированной
поверхности труб.
Наибольшее значение для инжиниринга центробежного литья и его применения, кроме
притягивающихся технологий, имело легирование. По мнению авторов - это та область, в которой
центробежнолитые трубные заготовки могли бы иметь значительное преимущество. Эффекты
изменения технологических и потребительских свойств, к которым, как правило, относятся
механические свойства, в зависимости от легирования хорошо изучены и приведены ниже, рис.4.
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Рис. 4. Зависимость свойств сплава от концентрации легирующей добавки
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НАХОЖДЕНИЕ НОВЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
Опираясь на выделенные технологические эффекты, можно определить наиболее перспективные и
достаточно новые области для прибыльного применения центробежнолитых заготовок. Некоторые
примеры, которые были определены как потенциальные прибыльные ниши для трубных
центробежнолитых заготовок, приведены ниже:
Радиантные трубы из сталей с высоким коэффициентом излучения.
Высокоточные ролики из инварных сплавов с отсутствием изменения размеров при изменении
температуры.
Биметаллические и триметаллические гильзы цилиндров мощных компрессоров.
Выхлопные патрубки газовых турбин.
Биметаллические коллектора энергетических трубопроводов из стали 12Х1М1Ф.
Корпуса криогенной арматуры из литой стали Х8Г28 вместо хромоникелевых деформированных сталей.
Корпуса обладают более высокой ударной вязкостью по сравнению с деформированными сталями
(Задача повышения ударной вязкости литой стали для криогенных температур решалась методом ММЧ
с использованием комплекса физико-химических эффектов и применения управляемой ликвации).
Инжиниринговая проработка изготовления мелющих тел с высокой коррозионной стойкостью, с
высокой истирающей способностью на основе смещенного центра тяжести, биметаллических, полых,
заполняемых песком для получения эффекта телескопической "дубинки" и пр.
Инжиниринговая проработка отливки заготовок вибродемпфирующих валов для полиграфии, ЦБП,
гофропроизводства, текстильной промышленности и пр. Определение наиболее сильных решений, в
частности для снижения вибрации и резонансных явлений. Нахождение составов сталей для реализации
концепции «вал сам гасит возникающие вибрации».
Доработка до новых продуктов или стартапов центробежнолитой продукции завода ЧЛМЗ. Переход к
биметаллическим бронзовым втулкам и заготовкам червячных колес, включая обратную заливку ("чугун
на бронзу"); использование поверхностного легирования для роликов грохотов агломерационных
машин, работающих в условиях истирания; увеличение теплопередающей поверхности жаропрочных
труб для риформинга; формирование винтообразной поверхности внутри труб риформинга для
повышения качества катализа; биметаллические гидроцилиндры, гидроциклоны и пр.
Выявление перспективных направлений развития использования центробежного литья, в частности
вместе с сопрягающимися технологиями – ротационной четырехбойковой ковкой, гидравлической
раздачей, ковкой с осадкой вовнутрь, прессованием биметаллических полых пальцев для гусеничного
транспорта, изготовлением втулок из стали Гадфильда для пальцев экскаваторов и пр.
Биметаллические трубы для пульпопроводов алмазной пульпы, для закладочных трубопроводов, для
труб подачи цемента и пр. вместо упрочненных труб и труб с базальтовыми вкладышами.
Инжиниринговая проработка создания печных роликов по линии развития биметаллических материалов
с высокой теплопроводностью (сталемедных) и роликов на основе интерметаллидов (материалов с
химическими соединениями металлов).
Инжиниринговая проработка технологии изготовления биметаллических гофровалов с высокой
износостойкостью, с трубными вставками для резкого повышения эффективности использования пара и
теплопередачи.
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14. Инжиниринговая проработка технологии изготовления роликов отводящих рольгангов с высокой
разгаростойкостью на основе новых сплавов.
15. Разработка концепций конструкционных материалов роликов МНЛЗ, гидроцилиндров, втулок буровых
насосов, пресс-экструдеров, биметаллических подшипников и др.
16. Разработка решений для снижения издержек изготовления прокатных валков с применением бандажей
из центробежнолитых заготовок со смещенной дендритной структурой.
17. Разработка концепций комплексного обслуживания металлургических, судостроительных,
нефтехимических предприятий центробежнолитой продукцией.
18. Разработка новых концепций потребительских характеристик центробежного литья, на основе анализа
технологических эффектов, сопровождающих центробежное литье и их использование в литье и
обработке трубных заготовок.
В частности:
- отработка использования большей гибочной способности центробежнолитых труб из жаропрочных
сталей для изготовления колен жаропрочных трубопроводов вместо фасонного литья, гидравлической
раздачи заготовок с формированием с формированием фасонных трубных профилей и заготовок
корпусов арматуры и пр.;
- применение эффекта вытеснения меди из поверхностной зоны центробежнолитой заготовки для
неистирающихся азотируемых шестерен и зубчатых колес и самоочистки расплава;
- использование эффекта направленного роста дендритов для повышения теплопроводящей способности
медных кристаллизаторов;
- использование эффекта равных напряжений в одинаковых структурных составляющих для
центробежнолитых фланцев;
- использование совокупности эффектов (немагнитные и стойкие к истиранию метастабильные стали)
для роликов грохотов;
- использование эффекта лучшего противостояния дендритной структуры центробежного литья
истиранию для дисковых ножей;
- использование технологических эффектов создания трехслойной структуры в центробежнолитых
трубах для лучшего сопротивления растягивающим и скручивающим напряжениям;
- использование литейной композитной структуры с перемежающимися прочными и пластичными
участками для повышения ударной вязкости;
- применение эффекта вибродемпфирования при отклонении от оси вращения в центробежнолитых
роликах и валах и пр.
Пример формирования нескольких разных областей структуры в центробежной отливке для
повышения трещиностойкости показан на рис.5.

Рис. 5. Трехслойная структура центробежной отливки для лучшего противостояния
трещиностойкости
МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Проблема продажи центробежного литья, как и всяких промышленных компонентов,
комплектующих и тем более заготовок, состоит в том, что их нельзя продать напрямую конечному
потребителю. Конечный потребитель потребует согласования с проектом, с производителем или скажет,
что необходимо поставить новый элемент на опытную эксплуатацию. От производителя установки Вы
сразу узнаете, что либо "это нам не нужно, либо "у нас нет опыта в такой технологии", либо "согласуйте
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сначала с конечным потребителем и потом обращайтесь к нам", либо "мы возьмем опытную партию,
изготовим конечную деталь и поставим на опытную эксплуатацию, а после этого оплатим".
Что же делать, если Вы не можете продать вашу заготовку напрямую потребителю? Очевидный
ответ заключается в том, что цепочка должна быть сокращена до минимума и быть связана только с
конечным потребителем, все остальные участники должны войти в цепочку поставок всего лишь как
субподрядчики. Примерно так удается решать подобные проблемы для проектов, где могут быть
использованы трубы в большом количестве и их доля в стоимости проекта будет превалирующей. Таким
образом, нужно найти либо ЕРС-контрактора, который поймет выгодность предложения, либо
компания-производитель труб сама может дорасти до инжиниринга для конечного потребителя,
перестав быть только компанией-производителем дешевых заготовок.
Примером может стать проект перевода пульпопровода никелевого концентрата на остеклованные
трубы для ГМК "Норильский Никель", где истинную ценность несли трубы с гидравлически гладкими
остеклованными стенками. Это позволило значительно снизить затраты на насосы и перекачку и,
особенно на бустер-насосы, поскольку не требовалось дополнительной мощности на страгивание
высоковязкой и тяжелой пульпы, как это было при старых трубах. Близким примером был проект
применения биметаллических труб для шламопровода хвостохранилища Качканарского ГОКа, где
главная ценность рождалась в связи с высокой износостойкостью центробежнолитых труб композиции
ст20+90Х13, обладающей максимальной износостойкостью в условиях влажного коррозионного износа
пульпой. Новизна заключалась в том, что при этом можно было бы изменить концентрацию пульпы до
максимальной, что снизило бы потребляемую мощность насосов (уже нужны были насосы типа
объемного вытеснения) и решило бы проблему быстрого высыхания пульпы. В свою очередь, это резко
снизило бы риск прорывов дамб хвостохранилища. Задача могла быть решена, если бы ТССИ стала бы
ЕРС-контрактором проекта.
Другим способом успешного "проталкивания" инжиниринговых находок могли бы стать стартапы,
подтвержденные практикой испытаний и близкие к внедрению. Так, были разработаны совместные
маркетинговые проекты с производителями кольцевых заготовок, с производителем гофрированных
труб, с производителями сварных плетей радиантных труб, с производителями арматуры, где
центробежнолитые заготовки использовались в сварнолитых корпусах или с производителями шаровых
кранов и дисковых затворов, где преимущественно используются детали типа тел вращения. Пример
расчета выгодности центробежнолитых заготовок для азотируемых шестерен ПО Белаз (фрагмент)
показан ниже, табл.2
Табл. 2. Сравнительная таблица технических и коммерческих условий различных поставщиков для
участия в проекте "Азотируемые шестерни"
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Большую помощь в поиске новых применений оказывали материалы институтов и прямое
общение со специалистами. В частности, рекомендации специалистов понадобились при отработке
центробежного литья новых сплавов (Пример: новые кобальтовые стали для последующей раскатки
холодным способом), отработке использования новых материалов с целью выхода на новые рынки
(Пример: отработка литья вибродемпфирующих биметаллических сплавов для использования в
полиграфической промышленности).
РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
В своем большинстве вопросы работы с потребителями по инновационной продукции разбивались
на несколько блоков, исходя из особенностей продукта. В качестве трех вариантов, несущих ценность
для потребителя и использующих доступные ресурсы компании, использовались:
- Решения на основе уникальности продукта. Пример: биметаллические валы для экструдеров,
закладочные трубопроводы, толстостенный кожух полуоси карьерных самосвалов Белаз
(центробежнолитая трубная заготовка с последующей ротационной четырехбойковой ковкой).
- Решения на основе комплектности. Пример: комплектация изделиями и заготовками для
судостроительной, горной, химической, нефтехимической промышленности и пр.
- Решения на основе нишевого подхода: малые серии, невозможность комплектования крупными
трубными заводами, литье специальных сталей, которые не выгодны для печей большого объема
крупных заводов.
- Решения для отдельных групп потребителей. Пример: проекты, где центробежнолитые трубы
могли использоваться как самостоятельная инновационная продукция. Пример: пульпопроводы
алмазосодержащей руды ОАО "Алроса", металлошлаковые износостойкие трубопроводы для
металлургических предприятий.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Отметим, что практически любая находка по применению центробежного литья сопровождалась
работой по прогнозированию. При этом некоторые интересные направления указывал патентный поиск,
литературные обзоры преимущественно трудов НИИ, связанных с определенными направлениями
применения центробежного литья или толстостенных труб. Они служили первым фактологическим
материалом, основой для дальнейшего анализа по методике Б. Злотина с поиском и анализом
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развивающихся противоречий и определения противоречий в подсистемах оборудования,
технологических схемах и пр., достигающей максимальной обостренности. Понятно, что
анализировались только те элементы и подсистемы, где может использоваться центробежное литье.
Значительную помощь в этом оказывал анализ перспективных линий развития по ЗРТС. В частности,
как неоднократно подчеркивалось, одной из самых сильных линий развития, действующей в
технической системе "Центробежнолитые трубы" была линия "Моно-Би-Поли".
Анализ линий развития технологического оборудования у потенциальных заказчиков приводил
также к уверенности в том, что многие из найденных решений будут востребованы. Пример:
использование биметаллических износостойких труб в закладочном трубопроводе скважин ПАО ГМК
"Норильский Никель" позволило найти решение, которое было в "запасниках", но с использованием
биметаллических труб стало бы основным. Так, ранее трубы сильно изнашивались при образовании
водоворота при подаче закладочной бетонной смеси в скважину. В то же время это был элемент
динамизации, который бы позволил закладочной смеси увеличить скорость и за счет своеобразного
винтового вращения пройти более чем на 1,5 км большее расстояние по закладочной трубе, чем это
было возможно при обычном методе, где этот эффект не использовался.
Другой интересной находкой стало определение того, что в огромных рудничных мельницах
необходимо ввести разделительные полости, которые могли бы работать на измельчение отдельных
фракций. Одним из соответствующих этому решений могли бы стать полые толстостенные трубы,
становящиеся своеобразной мельницей в мельнице (используется линия дробления ТС) и позволяющие
обеспечить более эффективное дробление и измельчение малых фракций руды в каскадном режиме.
Загрузка по-прежнему производилась бы цильпебсами или шарами.
Отметим, что большую роль играет общение с потребителями. Оно должно вскрывать имеющиеся
у них профессиональные стереотипы и устранять основанную на них психическую инерцию. Пример
фрагмента статьи для повышения внимания к центробежнолитым фланцам приведен ниже, рис.6.

Рис. 6. Фрагмент статьи для вскрытия и разрешения потребительских стереотипов
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ОБЩАЯ СХЕМА ИНЖИНИРИНГА
В конечном итоге работа над различными проектами позволила обобщить опыт разработки
инжиниринговых проблем и предложить некоторый алгоритм решения инжиниринговых задач,
названный АРИнЗ, рис. 7.

Рис. 7. Общая схема решения инжиниринговых задач по (АРИнЗ)
СПЕЦИФИКА И ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДХОДА
Специфика применения АРИнЗ в области центробежного литья и ограничения подхода
заключались в следующем:
- Анализ потребности приходилось делать из учета потребности сложной цепочки компаний,
работающих в конкретной области. Отсюда поиск перспективной потребности, для удовлетворения
которой можно было использовать центробежное литье, был затруднен и неочевиден.
- Анализ ресурсов и возможностей поставки литья должен был опираться на возможности завода.
В связи с этим множество предложений по развитию продукции не проходило из-за отсутствия
производственных возможностей, а часто и незаинтересованности завода.
- Анализ технологических эффектов и возможностей центробежного литья на конкретной
установке (на базе конкретных материалов) и их взаимосвязи с направленностью движения
потребностей клиента на основе анализа состояния рынка - компании - продукта, хотя и был затратен по
времени, но выявлял уникальные конкурентные преимущества центробежнолитых заготовок.
- Максимальную эффективность в нахождении новых ниш давал анализ и согласование линий
развития компании, продукта и рынка. При этом наиболее популярной линией развития был переход ТС
"центробежнолитые трубы" - "Моно - Би - Поли" и использование новых сплавов, которые легко
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получить центробежным литьем, но применить которые трубные, кузнечные и пр. заводы отказывались
по разным причинам.
- Наиболее приемлемыми решениями оказывались решения 2-3 уровня (по классификации
уровней изобретений) или использование бесплатных технологических эффектов, которые можно было
получить на доступном оборудовании с минимумом организационных согласований.
- Сложные аналитические и решательные инструменты ТРИЗ применялись в меньшей степени,
наиболее эффективно было применять ДАРИЗ с опорой на ресурсы завода.
Работа необходимым образом сопровождалась разработкой множества документов - рекламноинформационных писем, опорных материалов для поддержки продавцов, написанием и размещением
статей, разработкой бизнес-планов по направлениям, полевыми выездами и подписанием протоколов по
сотрудничеству и внедрению центробежнолитых изделий и заготовок.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работа с использованием ТРИЗ-инжиниринга существенно отличается от традиционной формы
проведения инжиниринговых работ. Это не только хорошее понимание потребностей клиентов, но в
большей степени - управление ими на основе предвидения дальнейшего развития их продукции за счет
эффективного применения законов развития технических и бизнес систем.
Управление инновациями в продукции за счет применения новых физических, технологических
эффектов, постэффектов и сверхэффектов, глубокое понимание всех резервов своего оборудования
создает те основы, на которых должен вырастать практический ТРИЗ-инжиниринг. Дальнее
прогнозирование технологического развития клиентов, конкурентов и поставщиков и поиск решений,
которые могли бы быть реализованы доступными предприятию технологиями, создает более прочную
основу для "реальности" решений и их достаточно быстрого внедрения.
Совокупность последовательных шагов поиска инноваций, сжатых до Алгоритма Решения
Инжиниринговых Задач (АРИнЗ), позволяет планомерно подходить к наиболее эффективному
результату и наиболее вероятному внедрению инноваций, даже при наличии существенных ограничений
производства конкретного предприятия.

Практика применения анализа потоков для повышения
производительности системы на примере аппарата для криотерапии
Литвак Ю.Н. (ООО «Инжиниринговая компания «Изобреталь», технический консультант,
к.т.н.)
Любая техническая система в своем развитии переживает несколько этапов жизненного цикла,
первым из которых является выявление потребности в реализации некоторой функции этой будущей
технической системы. Постепенно уточняя и создавая новые модели системы: сначала мысленно, от
функциональной модели в голове создателя, до модели конструкции системы на бумаге или других
носителях – мы получаем достаточное количество информации, чтобы систему реализовать «в
железе».
Иногда реализация полностью соответствует своему представлению, и тогда создатель системы
доволен результатом, поскольку его ожидания оправдались. Но гораздо чаще случается в разной
степени по-другому: от «совсем не то» до «надо чуть-чуть подтянуть параметры X, Y и Z». Ввиду
того, что изначально система отсутствует, а работа над ней осуществляется исключительно по ее
моделям, в конечной реализации системы может «всплыть» какая-нибудь особенность поведения,
которая является следствием существования в реальной жизни факта, не учтенного при создании
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исходных моделей системы. Конечно, можно долго создавать всеобъемлющие модели системы,
однако постепенное усложнение моделей для их уточнения будет давать все меньшие и меньшие
изменения в конечном результате моделирования. И, самое главное, полученная точность будет уже
избыточна, поскольку дальнейшие уточнения не будут приводить к принятию каких-либо решений
об изменениях в конструкции системы. Зачастую адекватно оценить целесообразную трудоемкость
фазы моделирования трудно. Переход к непосредственно проектированию и воплощению системы
является волевым решением руководителя проекта – приходится ориентироваться на свою интуицию
и опыт, потому что фактически объективного инструмента для оценки степени соответствия будущей
системы и ее моделей нет, так как еще нет эталона – самой системы.
В данной статье демонстрируется пример использования потоковой модели для определения
максимально эффективного пути изменения конфигурации системы на основании результатов
моделирования и анализа данных о состоянии системы в динамике. Объектом работы, описанной в
статье, являлся аппарат для криотерапии (рисунок 1) (далее по тексту «криоаппарат»).
Конструктивно аппарат для криотерапии представляет собой систему охлаждения рабочего органа –
насадки-аппликатора, до температуры криодеструкции (вплоть до -35°C) и поддержания данной
температуры при работе с пациентом.
Исходно разработка данного устройства осуществлялась с нуля: заказчик представил только
желаемые ТТХ изделия и указал на недостатки образца оборудования-аналога, реализованного по
принципиально иной схеме. Особенностью данного проекта являлся тот факт, что в компанию (ООО
«Инжиниринговая компания «Изобреталь») он поступил от другого исполнителя, который разработал
функционирующую принципиальную схему устройства и создал ряд полнофункциональных
прототипов, но встретился с затруднениями на этапе «упаковки» изделия в корпус. Проблема
заключалась в том, что внешний вид изделия был разработан, представлен заказчику и утвержден.
Однако после изготовления первых образцов корпусов выяснилось, что внутри корпуса устройство
не работало, то есть не обеспечивало требуемый тепловой режим аппликатора. Таким образом,
задача, стоящая перед компанией заключалась в том, чтобы обеспечить работоспособность изделия,
сохранив утвержденный внешний вид и габариты корпуса.

Рисунок 1. Аппарат для криотерапии, внешний вид устройства
По ряду технических причин в качестве теплового насоса для охлаждения аппликатора был выбран
двухкаскадный термоэлектрический модуль Пельтье (для простоты изложения далее по тексту будем
использовать термин «термомодуль» или ТМ).
Если рассмотреть термомодуль, как черный ящик, то его можно описать, как систему, которая
переносит с одной своей поверхности на другую поток тепла Q (данная величина именуется
хладопроизводительностью). Этот поток обуславливает разную температуру «горячей» и «холодной»
поверхностей термомодуля. При этом (ввиду того что сам по себе термомодуть теплопроводящий), в
зависимости от величины разности температур сторон, величина потока Q меняется по закону,
представленному на графике (рисунок 2).
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Рисунок 2. Зависимость хладопроизводительности термомодуля от разности температур
на его сторонах
Ввиду того, что термомодуль деградирует при протекании через него больших токов, производитель
рекомендует ограничивать максимальный протекающий через термомодуль ток величиной порядка
75% от его номинальной (максимальной) величины. Таким образом, чтобы ТМ охладил аппликатор
до целевой температуры -35 °C и продолжал «тянуть» тепло через аппликатор от пациента
(приблизительно 8 Вт), температура его «горячей» стороны должна быть ниже (-35)+70=35 °C. Важно
также отметить, что энергопотребление самого ТМ Пельтье при таком графике
хладопроизводительности составляет около 150 Вт. Эта мощность превращается в тепло, которое
необходимо удалить из объема термомодуля через поверхность его «горячей» стороны.
Такое количество тепла было удобно удалить из системы потоком охлаждающей жидкости (ОЖ), но
чтобы система была замкнутой с точки зрения материальных потоков (была выполнена в виде
законченного устройства), уже в другой части системы необходимо «сбросить» тепло в окружающее
пространство (рисунок 3). Это было реализовано посредством охлаждения ОЖ в массивном
воздушном радиаторе.

Пациент
Аппликатор
Теплопровод

t=-35°C

Термомодуль
Теплопровод
Вода

Воздух

Вода

Радиатор

Воздух

Рисунок 3. Модель конструкции криоаппарата, демонстрирующая потоки вещества в системе и
через систему
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Изобразим потоки тепла в системе, указав температуру элементов, учатсвующих в теплопереносе
(потому что именно температура аппликатора является целевой функцией системы, а так же
контролируемым показателем) (рисунок 4).

Рисунок 4. Модель потоков тепла в аппарате криотерапии
Когда система была полностью рассчитана, спроектирована и произведена, оказалось, что
охлаждение рабочей поверхности аппликатора недостаточно – вместо требуемых -35 град. Цельсия за
5-6 минут при температуре в помещении не более 22 °C, аппарат охлаждал насадку до -31 °C за 7-8
минут, а после 10 минут охлаждения, в соответствии с алгоритмом работы, система информировала
оператора о невозможности выхода на рабочий режим и отключалась.
В результате перепроверки исходных моделей было установлено, что выбор элементов системы
охлаждения был верен, и система имела солидный запас по хладопроизводительности. Было решено
провести анализ реализованной в прототипе конструкции для выявления и устранения причин, не
позволяющих выйти аппарату на номинальный рабочий режим. Целью этого исследования, в
конечном счете, являлось определение путей снижения температуры всей системы на недостающие
4 °C. Для проведения исследования система была дооснащена дополнительными датчиками
температуры, а так же внешним термометром фиксировалась температура воздуха в помещении. С
точки зрения потоковой модели мы получили возможность оценить фактическое значение
температур t4, t6, t7.
В результате сравнительных испытаний аппарата внутри и вне корпуса (с открытым радиатором)
было получено понимание предела тепловой проводимости связки радиатор-окружающая среда в
рамках текущей конфигурации системы (исходно примененная модель радиатора). На основании
этих результатов мы смогли установить, что воздух, проходя через радиатор в случае с исходным
вариантом корпуса, нагревается слишком сильно, или, иными словами, слишком мало̀ то количество
воздуха, которому приходится забрать все сбрасываемое тепло из системы. Это было обусловлено
тем, что захватываемый вентилятором поток воздух встречает слишком большое аэродинамическое
сопротивление внутри корпуса. За счет внутренней перекомпоновки системы, оставшись в прежних
габаритах (рисунок 5), удалось снизить температуру воздуха на 3 градуса, что рамках текущей задачи
было очень значительным, но все равно недостаточным результатом.
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Рисунок 5. Исходный и финальный вариант компоновки системы
Дальнейший анализ полученных данных показал, что основной причиной невозможности выхода
аппарата на рабочий режим был большой поток тепла к поверхности аппликатора из окружающего
воздуха, который изначально не учитывался ввиду его кажущейся малости по сравнению с величиной
номинальной хладопроизводительности ТМ. Причина такого просчета заключается в том, что
номинальная хладопроизводительность ТМ отражает его максимальную хладопроизводительность,
что в ситуации с криоаппартом соответствует моменту его включения, когда температура
аппликатора соответствует температуре окружающего воздуха, и начинается его интенсивное
охлаждение. При этом пока разница температур аппликатора и окружающего воздуха незначительна
(5..10..20 градусов), воздух действительно практически не сообщает аппликатору какого либо
значимого в масштабах системы потока тепла. Однако максимальный вклад потока тепла от
окружающего воздуха поступает в систему именно тогда, когда аппликатор охлажден до своей
минимальной температур, а эффективное значение хладопроизводительности ТМ приближается к
нулю. В такой ситуации величина данного паразитного потока тепла уже сопоставима с величиной
производительности всей системы.
На основании полученных данных было принято решение изменить конструкцию корпуса устройства
и добавить в комплект поставки теплоизолирующий колпачок для аппликатора. В результате
реализованных мер: изменения внутренней компоновки устройства, переноса воздухозаборных
отверстий нижней крышки в переднюю часть аппарата, увеличения на 5 мм высоты ножек аппарата и
использования в процессе выхода на режим теплоизолирующего колпачка аппликатора – нам
удалось, оставшись фактически в исходных габаритах корпуса, обеспечить работоспособность
устройства.
Кроме того, в результате тестовых испытаний выяснилось, что вклад устраненного нами паразитного
потока тепла был настолько значителен, что после реализации изменений появилась возможность
снизить мощность системы охлаждения (можно видеть на графике (рисунок 6) в виде меньшей
крутизны начального участка графика температуры холодной стороны). При этом у системы остался
резерв для дальнейшего охлаждения, что позволило расширить диапазон допустимой температуры
эксплуатации от ограничения в 25 °C до 30 °C.

Рисунок 6. Результаты сравнительных испытаний аппарата для криотерапии до (маркеры без
заливки) и после (маркеры с заливкой) внесения изменений
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На основании результатов, полученных в данной работе, мы смогли убедиться в эффективности
применения потоковой модели системы при решении задачи повышения эффективности системы.
Проведенный анализ с использованием системы мониторинга температур на пути интересующего нас
потока тепла позволил с относительно малыми трудозатратами определить критические элементы
системы и сформулировать достаточные для достижения поставленных целей рекомендации по
изменению конструкции системы.
Так же, важным опытом, который наш коллектив получил в данном проекте, является понимание
того факта, что потоковая модель технической системы, является инструментом, который позволяет
повысить полноту данных в анализируемой модели системы за счет систематизированного учета всех
ее составляющих (в данном случае потоков). При этом выводы о необходимости внесения каких-либо
изменений в систему будут следствием не столько понимания структуры потоков системы, которая
выявляется вследствие проведения ПА, сколько значений и соотношений величин потоков в
анализируемой модели в каком-либо конкретном (экстремальном) для системы состоянии. Такое
понимание поведения системы в динамике, в свою очередь, требует дополнения потоковой модели
данными о параметрах системы в каждом из возможных ее «промежуточных» состояний, и
достигается мониторингом процесса работы системы, либо расчётом (имитационным
моделированием).

Возможности применения ТРИЗ в создании РЭА
Краснов Август Геннадьевич, Специалист ТРИЗ, 3-й уровень, Специалист по маркетингу,
ООО «НТЦ МЗТА»
Особенности применения ТРИЗ в отрасли
Одним из ярчайших примеров успешного применения ТРИЗ в области производства
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), в настоящее время является южнокорейская компания
SAMSUNG. Не будет преувеличением сказать, что наSAMSUNG ТРИЗ имеет статус корпоративной
«религии», что подтверждается, как масштабами корпоративного обучения ТРИЗ, так и широтой
внедрения технологии практически во всех технологических переделах производства РЭА: в
производстве электронных компонентов, оборудования и оснастки, в организации технологических
процессов. Достигнутый технологический уровень производства
и выпускаемой продукции
компания в явной форме связывает с ТРИЗ, что наглядно подтверждают эффективность этого
аналитического комплекса.
Однако, перспективы и практика применения ТРИЗ так радужно выглядит далеко не из
каждой компании, которая занимается разработкой и производством РЭА. Наибольшее сомнение и
скепсис в практической пригодности этого «навороченного» набора инструментов, возникает в
многочисленных рядах «предприятих-сборщиках РЭА», у которых производственная деятельность,
вне зависимости от её масштаба, свернута до уровня «продвинутого пользователя Lego», который
имеет поле деятельности в виде ограниченного набора элементов, поставляемых от сторонних
поставщиков:
• электронные компоненты,
• технологии производства печатных плат;
• технологии монтажа печатных плат и пайки компонентов;
• технологии сборки готовых изделий
• технологии тестирования.
Отрасль характеризуется большой глубиной разделения труда, каждый компонент/ процесс
жестко регламентирован, поставляется, как правило, отдельным поставщиком, что никоим образом
не побуждает к «копанию» в нем с целью улучшений. Улучшения достигаются посредством выбора
оптимальных, в конкретной ситуации, элементов, для чего в отрасли имеются отработанные
инструменты. И где здесь место для ТРИЗ, возникает резонный вопрос?
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Возможности применения ТРИЗ на «предприятиях-сборщиках РЭА»
Итак, «предприятия-сборщики РЭА» отсечены от основного потенциала конкуренции
производителя РЭА на рынке в виде базовых производственных технологий (производство
электронных компонентов, технологии для пайки монтажа, сборки, тестирования производственного
и т.д.). Здесь ещё раз стоит отметить, что «отсеченность», предполагает использование
предприятием производственных технологий, но не предполагает их изменения с целью выхода за
рамки дозволенного.
Однако, для указанных предприятий, после выше обозначенной «отсечки» для применения
ТРИЗ в создании РЭА остается достаточно широкое поле возможностей, лежащее в следующих
областях:
• задание свойств продукта;
• формирование корпуса прибора (как источник новой функциональности и/или как
механизм компенсации недостатков компонентной базы);
• синергетические эффекты (получение значимого эффекта за счет согласованного
использования второстепенных факторов различных систем: например, форм-фактор
корпусов, форм-фактор комплектующих, особенности топологии печатной платы,
факторы производственной технологии и т.д.)
В качестве примера реализации этих возможностей ниже будет приведен ряд технических
решений, созданных в ООО НТЦ МЗТА (резидент Технопарка Сколково), при создании программнотехнического комплекса КОМЕГА нового поколения, в составе:
• ПО системы управления верхнего уровня (SCADA-система + инструментальная
среда для проектирования и отладки SCADA-системы);
• аппаратные средства системы управления нижнего уровня (две линейки
программируемых логических контроллеров).
Ввиду того, что на созданные решения в настоящий момент формируются заявки на
изобретения, раскрытие информации касательно упоминаемых решений, в большей части, возможно
только в общем виде.
Задание свойств продукта
Для задания свойств продукта целесообразно применение таких аналитических инструментов
ТРИЗ как функциональный анализ, морфологический анализ, ЗТРС, бенчмаркинг, MPV-анализ. В
частности, для ПТК КОМЕГА проводился морфологический и функциональный анализ для ПО
верхнего уровня (SCADA-система + инструментальная среда для проектирования и отладки
SCADA-системы). Этот продукт отличается очень высокой сложностью и функциональностью.
Применение упомянутых инструментов позволило не только упорядочить понимание функционала,
но и выявить тенденции развития функций программного комплекса. Более подробно данный опыт
был ранее описан в статье
«Применение методов ТРИЗ для рыночного позиционирования
программно-технических комплексов». Краснов А.Г. (Сборник докладов VII-й международной
конференции «ТРИЗ»: практика применения и проблемы развития. Москва 20-21 ноября 2015г.)
Анализ свойств продукта позволил сформулировать ряд инновационных целевых свойств
ПТК КОМЕГА, которые в итоге были реализованы на:
• типовых решениях (комплектующие, технологии программирования), например:
− система автоматического конфигурирования модульного ПЛК и перезапуска
устройств расширения, при потере связи с ними;
− использование RFID-меток для управления доступом к контроллеру или
активации заданных сценариев;
− специализированные интерфейсные блоки для интеграции со сторонними
SCADA-системами и др.
• на уникальных решениях, использующие ресурсы в области форм-фактора корпуса
изделия, ресурсы комплексного решения (включающего в себя схемотехнику,
формфакторы компонентов, решения в области топологии печатных плат, учет
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особенностей производственного оборудования, технологии формирования заказа на
продукт и т.д.), например:
− возможность
«горячей
замены»
неисправного
управляющего
высокопроизводительного оборудования, устанавливаемого на стандартной
DIN-рейке.
− возможность поставлять программируемый контроллер с конфигурацией
входов-выходов выбираемой заказчиком (доступно более 10 тыс. возможных
вариантов конфигураций) от 1 шт.(!) при цене, соответствующей изделию
массового производства.
Формирование корпуса прибора
Если техническое задание на изделие жестко не регламентирует требования к корпусу РЭА
(например, как для авиационной или судовой РЭА), то корпус становится тем самым элементом,
который может или придать новую функциональность прибору, или компенсировать противоречия
возникающие в системе между стандартными комплектующими. В данной области, для постановки
задачи и её последующего решения может быть применим практически весь арсенал ТРИЗ.
Например, для старшей линейки контроллеров SMART, входящих в состав ПТК КОМЕГА,
отсутствуют на рынке приемлемые шины данных для установки в DIN-рейку, т.к. существующие
изделия обладают малым количеством пинов, что резко ограничивает возможности прибора как по
скорости управления, так и по мощности управляемого потока данных.
Выделение в составе корпуса съемной части, наделенной функцией крепления к DIN-рейке и
встроенной шиной данных, позволило снять ограничения стандартных компонентов на размер
доступной шины данных. Это решение позволило не только довести пропускную способность шины
данных до необходимого уровня (при использовании стандартных комплектующих), реализовать
«горячее резервирование» и «горячую замену» оборудования, но также позволило организовать
дополнительную
внутреннюю
сервисную шину данных, повышающую быстродействие и
устойчивость системы.
Синергетические эффекты
В основе достижения значимого синергетического эффекта лежит, прежде всего, выявление
и анализ вещественно-полевых ресурсов, имеющиеся в различных взаимодействующих системах.
В качестве примера решений из области использования синергетических эффектов для ПТК
КОМЕГА, можно привести комплекс конструкторских и производственных решений применяемых
на младшей линейке Lite, позволяющий в итоге на стандартном автоматизированном комплексе по
монтажу и пайке печатных плат избежать
существенных затрат времени на переналадку
оборудования, при изменении конфигурации входов/выходов производимых контроллеров.
Данное решение позволяет обеспечить цену производства единичных изделий с уникальной
конфигурацией на уровне цены массового изделия и является технологической основой для
ценового доминирования на рынке.
Обычно, производитель серийно производит 10-20 типовых конфигураций, которые в той
или иной степени соответствуют потребностям для решения задачи автоматизации объекта. В итоге,
практически все системы автоматики несут в себе избыточный балласт функциональных входоввходов, незадействованный в системе управления. Если на единичных объектах этот балласт не
особо заметен, то при массовой автоматизации объектов, эта переплата начинает раздражать
пропорционально масштабу проекта.
Учитывая, что линейка Lite ориентирована на бюджетный ценовой диапазон, упомянутый
комплекс решений
позволяет существенно минимизировать затраты на оборудование для
автоматизации, что создает для продукта очень важное конкурентное преимущество в своем
сегменте.
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Проектная составляющая магистерской программы «Прикладной
системный инжиниринг» ВШСИ МФТИ
Боярова Е.В., специалист по учебно-методической работе Центра ВШСИ МФТИ,
boiarova.ev@mipt.ru

Аннотация. Изложен опыт реализации проектного обучения в рамках магистерской программы
«Прикладной системный инжиниринг», реализуемой в Центре «Высшая школа системного
инжиниринга МФТИ».
Ключевые слова: формирование компетенций, методы активного обучения, проектная работа.
В настоящее время в России остро ощущается дефицит в квалифицированных специалистах,
обладающих необходимым производственным и личностным потенциалом, современными
знаниями и профессиональными навыками, мобильностью, умением успешно работать в командах
переменного состава, способных к выполнению сложных управленческих и профессиональных задач,
легко адаптируемых к быстро меняющимся запросам мирового сообщества.
Магистерская программа “Прикладной системный инжиниринг”, реализуемая в Центре
“Высшая школа системного инжиниринга МФТИ” (ВШСИ МФТИ), отражает глубокую связь обучения с
профессиональной деятельностью, перспективами технического, технологического, экономического
развития наукоемкого производства. Модель профессиональной подготовки кадров ВШСИ МФТИ
представляет собой сложную систему, в которой фундаментом являются не столько классические
методы обучения, сколько способы мышления и деятельности на основе проблемноориентированных, проектных технологий, являющихся компонентами формирования наукоемких
компетенций. В связи с этим подготовка высококвалифицированных специалистов, способных
решать сложные технические и управленческие задачи на современном уровне, определяемом
производственной и экономической реальностью, является важнейшей задачей ВШСИ МФТИ. Эта
способность реализуется в виде сформированных общекультурных, общепрофессиональных,
управленческих компетенций, которые в своей совокупности характеризуют проектную культуру
выпускника.
Проектная составляющая программы “Прикладной системный инжиниринг” включает в себя
индивидуальные и групповые проекты по курсам, межсеместровому заданию, практикам (НИР),
которые вместе с выпускной квалификационной работы (ВКР) составляют единую систему,
направленную на улучшение предприятия-Заказчика обучения и отрасли в целом, а именно: решение
актуальных производственных задач своих предприятий с внедрением результатов непосредственно
на рабочем месте. (Рисунок 1).
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Рисунок 1 - Проектная составляющая магистерской программы «Прикладной системный
инжиниринг».
В блоке «Управление технологическими проектами» по курсу «Инструменты планомерного
создания инноваций на предприятии, ТРИЗ» одно из проектных заданий первого семестра,
выполняемых индивидуально, нацелено
на применение аналитических и решательных
инструментов современной версии ТРИЗ к своему реальному объекту. Задание включает в себя сбор
и анализ данных для выбранного объекта, формулировку задач по повышению эффективности
объекта или снижения его затратности (себестоимости, веса, энергопотребления и пр) и их
последующее решение. Работа выстраивается по индивидуальной траектории с применением тех
операторов из всего арсенала инструментов ТРИЗ, которые требуются для анализа и решения данной
задачи. Технология гибкого решения задач акцентирует внимание на осознанности, что в
перспективе поможет студентам - будущим руководителям выстраивать работу своих подчиненных.
Во время выполнения данного задания решаются задачи по повышению эффективности работы
своих предприятий.
В блоке «Производство и система снабжения» примером групповой проектной работы в 3
семестре является задание на тему «Бизнес моделирование на примере вашего предприятия» в
курсе «Организация производства и систем снабжения». Цель данной проектной работы - анализ и
разработка предложений по совершенствованию производственного процесса предприятия с точки
зрения его соответствия требованиям Заказчика, базируясь на метриках SCOR. Задание включает
создание модели потока "as is", анализ производственного процесса, разработку предложений по
его совершенствованию, прогноз результата. Проектная работа ведется в малых группах на
протяжении всего семестра с защитой проектов перед комиссией.
Работа над проектом по межсеместровому заданию длится 2 семестра и начинается с
разработки идеи или предложения по созданию нового инженерно-технического изделия по
заданной тематике. В группе из 4-6 человек планируются сроки и определяются индивидуальные
задачи для каждого участника. К особенностям проектной работы по межсеместровому заданию в
ВШСИ МФТИ относятся:
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1. Постановка задачи по созданию нового продукта на теоретическом, исследовательском,
техническом уровнях.
2. Прохождение по всем этапам жизненного цикла продукта.
3. Оригинальность и новизна разрабатываемого продукта.
4. Работа в команде.
5. Поддержка ВШСИ МФТИ - от выдачи задания, поэтапного отслеживания промежуточных
результатов до методической поддержки и дальнейшей реализации малосерийной партии.
6. Междисциплинарность проекта (тесная взаимосвязь таких дисциплин учебного плана, как
«Экономика, организация и управление технологическими инновациями», «Маркетинг и стратегия
наукоемких технологий», «Управление качеством», «Управление наукоемкими проектами»), с
оцениванием каждого этапа проекта по степени и качеству его реализации.
7. Промежуточная и итоговая защита проекта перед членами комиссии с участием
представителей Заказчика.
Тематика проектных работ межсеместрового задания ориентирована на создание продукта,
работа которого основана на различных принципах, например, устройство, преобразующее
механическую энергию в электрическую, которое может использоваться в качестве сувенира ВШСИ
МФТИ. Работа проходит в 2 стадии: первый семестр включает в себя работу над идей, разработкой,
грубым прототипированием и оценкой планируемых результатов. Работа по проекту во втором
семестре (Рисунок 2) состоит из работы над коммерческим предложением на малосерийную партию
продукта, расчета финансовой модели, создания документов по управлению данным проектом и
управлению качеством при производстве партии, а так же реализации партии.

Задание «Сувенир» (2 семестр)
1-й этап

2-й этап

Февраль

3-й этап

Март

Май

Подача
коммерческого
предложения

Выдача задания

Защита работы перед
Итоговой комиссией с
участием представителей
Заказчика
Реализация партии
Заказчику.
Предоставление
документов по изделию

Экономика, организация
и управление технологическими
инновациями

Расчет основных экономических показателей

Маркетинг и стратегия
наукоемких технологий

Цена сувенира

Идеи по коммерциализации

Управление качеством

Руководство по управлению качеством в рамках проекта «Сувенир».

Основы управления
проектами

Распределение ролей и функций

Подготовка и сдача управленческих документов:
• Устав проекта
• Описание содержания проекта
• Реестр рисков проекта

Рисунок 2 - Этапы работы над межсеместровом заданием во втором семестре.
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На примере разработки реального проекта по созданию продукта, ориентированного на
дальнейшее коммерческое использование, запуск в массовое производство и сервисную поддержку,
происходит практическое закрепление знаний, навыков и умений проектной, научноисследовательской и организационно-управленческой деятельности будущего магистра.
Практики сквозной нитью проходят через все обучение по программе “Прикладной
системный инжиниринг” и вместе с другими проектными заданиями, как кирпичики, складываются в
итоговую работу магистра (Рисунок 3). На выходе мы получаем объемное системное решение,
которое было реализовано с применением методов, принципов и инструментов, изучаемых на
программе “Прикладной системный инжиниринг”. Результаты первых выпусков ВШСИ МФТИ уже
подтверждены эффективно реализованными выпускными проектами, которые многократно окупили
затраты
на обучение
данных
сотрудников
и повышениями
в карьере. СИСТЕМУ
ЭТАПЫ
НИОКР
И ВКР
СОСТАВЛЯЮТ
ЕДИНУЮ

4 семестр
Преддипломная практика

3 семестр
Производственная
практика (НИР)

2 семестр
Учебная практика

1 семестр
Формулирование темы
ВКР
Анализ состояния
проблемы, подходы к её
решению, разработка темы
ВКР.

Курсовая работа 1
Характеристика текущей
ситуации, обозначение
проблемы, актуальной
для предприятия,
аналитический обзор
литературы.

Курсовая работа 2
Разработка предложений
по направлениям
профессиональной
деятельности; оценка
экономической
эффективности
результатов работы,
обработка и анализ
полученных результатов.

Обработка, анализ и
представление полученных
результатов.
Обоснование предложений,
выводов, рекомендаций.
Оценка внедрения в
производство, вытекающая
из проделанной работы.
Оценка экономического
эффекта

ВКР
Оформление результатов и
защита работы.

Рисунок 3 – Распределение практик по семестрам
Реализация проектной модели во время обучения способствует 77 формированию
профессиональных компетенций в способности проводить опытно-конструкторские работы по
разработке и прототипированию новых технологий, объектов техники; решать проектные задачи,
управлять проектами в условиях неопределенности; привлекать необходимые финансовые,
материальные и человеческие ресурсы, организовать выпуск опытной партии и продвижение на
рынок нового высокотехнологического продукта, работать в междисциплинарной проектной
команде. Проектный метод обучения, реализуемый в ВШСИ МФТИ, позволяет на практике
синхронизировать цели профессиональной подготовки кадров и приоритетные задачи развития
наукоемких производств, которые решаются через активное участие предприятий-Заказчиков в
программе обучения.
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Методология ТРИЗ в системе трехуровневой подготовки специалистов в
вузе
Петров П.А., Типалин С.А., Токарев А.С., Строков П.И.

Аннотация:
В статье представлены промежуточные результаты адаптации методологии современной
версии ТРИЗ при подготовке бакалавров, магистрантов и аспирантов на базе Московского
политехнического университета [1, 2]. Данный эксперимент начался в 2014 году благодаря
внедрению в вузе проектно-ориентированной модели образования на первой ступени образования – в
бакалавриате.
Краткая справка о проектно-ориентированной модели образования.
Проектно-ориентированная модель предполагает, что образовательный процесс вне
зависимости от направления подготовки и профиля обучения, основывается на академических
знаниях, которые имеют конкретное применение при разработке и реализации студенческих
проектов, реализуемых за два семестра и имеющих на входе «идею», а на выходе «продукт».
Под продуктом понимается определенный результат. Таковым результатам должен быть
объект, являющийся либо концептуальной моделью будущего серийного изделия, либо его
прототипом, либо штучным изделием. Под изделием понимается деталь, узел, устройство, механизм,
агрегат, конструкция какого-либо сложного технического объекта и т.п.
Очевидно, что применяя только инструментарий дизайн-мышления, добиться
вышеописанного результата сложно. Методология классической ТРИЗ и пост-классической ТРИЗ
(ТРИЗ+) расширяет возможности для прикладного технического творчества, направленного на
реализацию студенческих проектов.
Немаловажным является выбор направления подготовки, в котором методически проработан
объем часов, отводимый для преподавания дисциплин основанных на методах и инструментах
классической и пост-классической ТРИЗ. В нашем случае, выбор пал на направление 27.03.05
бакалавриата «Инноватика».
ФГОС ВО 3+ по данному направлению предусматривает подготовку молодых специалистов
ориентированных на экспериментально-исследовательский и проектно-конструкторские виды
деятельности, в которых в качестве объекта профессиональной деятельности выбран:
- инновационный проект создания конкурентоспособных производств товаров и услуг;
- проекты и процессы освоения и использования новых продуктов и новых услуг, новых
технологий;
- проекты коммерциализации новаций.
Последовательность преподавания дисциплин основанных на методах и алгоритмах ТРИЗ в
бакалавриате направления «Инноватика»:
- в течение 8 семестров студенты осваиваютметоды и приёмы, направленные на развитие
технического творчества при разработке инженерных проектов, а также методы и алгоритмы ТРИЗ,
ФСА, законы развития технических систем, основы прогнозирования и экспертизы инновационных
проектов, формы охраны авторских прав и интеллектуальной собственности (общий объем
аудиторных часов – 405 без учета часов на самостоятельную работу студентов);
- в течение 8 семестров реализуются двух семестровые тематические проекты в рамках
дисциплины «Проектная деятельность», при разработке и реализации которых студенты направления
«Инноватика» имеют дополнительную возможность отработки практических навыков применения
инструментов ТРИЗ.
Первый выпуск бакалавров, осваивающих инструментарий ТРИЗ, состоится летом 2018 года.
В качестве примера тематического проекта можно привести проект «Тренажер», при
реализации которого были применены:
1) разрешение противоречия в пространстве
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разрешение
противоречия
в пространстве
в узле установки
потолочных
труб,
формирующих
каркас
тренажера
фаза вставки внутренней трубы во
внешнюю трубу

фаза фиксации внутренней трубы во
внешней трубе

2) геометрический эффект (рычаг)
геометрический
эффект (рычаг)
в узле создания
равномерной
нагрузки при
использовании
пружины
При переводе рычага в нижнее положение малая пружина сжимается под действием
нарастающей силы основной пружины и плечо рычага становится больше.
Также заслуживает внимания инициативный проект, направленный на совершенствование
конструкции технического объекта, в т.ч.:
1) совершенствование печатающей головки персонального 3Д-принтера с целью возможности
3Д-печати вязких и мало текучих функциональных полимерных материалов с нетиповыми
эксплуатационными свойствами – способностью эффективно отводить избыток тепла от
технического объекта.
инициативный
проект о
совершенствовании
конструкции
печатающей
головки
персонального
3Д-принтера
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2) совершенствование электрогидродинамического насоса высокого давления с целью
повышения производительности насоса и его К.П.Д.
Для решения
задачи применен
функциональнофизический
анализ и
морфологический
анализ
технического
объекта

Для повышения эффективности системы подготовки студентов, на второй ступени
образования – в магистратуре – в режиме апробации, в 2016 году введены в образовательный
двухгодичный цикл дисциплины, основанные на методологии современной ТРИЗ. Поставленная
цель: отработать методику преподавания инструментария студентам-магистрантам, выполняющим
двухгодичные диссертационные работы (магистерские диссертации), и получить в рамках данных
работ новые новационные решения. Первый выпуск магистров, осваивающих инструментарий ТРИЗ,
состоится летом 2018 года.
И, наконец, в 2017 году в образовательную программу подготовки специалистов высшей
квалификации – аспирантов (третья ступень образования), также введена двух семестровая
дисциплина, основанная на методологии современной ТРИЗ, ориентированная на более узкий круг
обучающихся с еще более суженной тематикой диссертационной работы в сравнении с
магистрантами.
Если проводить анализ уровня погружения студентов в изучение методологии ТРИЗ и
включение ими в их деятельность (проектную или научную) методик и алгоритмов ТРИЗ, то можно
отметить следующую закономерность. Студенты-бакалавры 2-3 курса обучения, имеющие
начальную подготовку по изучению методологии ТРИЗ, системному мышлению и научной
деятельности легче осваивают специфику работы по теории решения изобретательских задач. В свою
очередь, магистранты показывают лучшие результаты чем, бакалавры начальных курсов, а
аспирантам достаточно нескольких занятий, и они уже пытаются применить полученные знания к
своим проектам (диссертационным работам).
Опыт работы с бакалаврами показал, что преподавание методологии классической ТРИЗ и
пост-классической ТРИЗ в течение одного двух семестров является недостаточным в случае, когда в
результате проведения дисциплины ожидается, что студенты будут активно использовать изученные
теоретически методы для решения прикладных инженерных задач либо задач направленных на
разработку инновационных решений.
За один-два семестра студенты только знакомятся с основными моментами методологии
ТРИЗ. Полученная ими информация усваивается только на уровне узнавания и знаний; многие из
студентов-бакалавров достаточно просто осваивают применение накатанных схем, но применять их
на практике для нетиповых случаев они еще не в состоянии.
Это побудило пересмотреть практику преподавания методологии классической ТРИЗ и постклассической ТРИЗ при подготовке бакалавров.
Таким образом, за период 2014-2017 г.г. методически проработан вопрос о включении
методологии классической ТРИЗ и пост-классической ТРИЗ при сквозной подготовке бакалавров,
магистрантов и аспирантов. На уровне бакалавриата – подготавливается «почва» для практического
освоения методологии; на уровне магистратуры и при наличии у студентов-магистрантов практикоориентированной темы (направления) исследований в рамках магистерской диссертационной работы
– отрабатываются практические навыки применения методологии (отдельных методов и алгоритмов)
при решении конкретной задачи по диссертации; на уровне аспирантуры - отрабатываются
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дополнительные практические навыки применения методологии (отдельных методов и алгоритмов)
при решении более узкой, в сравнении с магистратурой, задачи по диссертации.
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Противоречия в задачах и приёмы их разрешения
Ревенков А.В. к.т.н., доцент revenkov606@mail.ru
Введение
При решении задачи в процессе рассуждения можно выделить два уровня мышления.
1. Предметный анализ. Выполняется процедура анализа: исходных данных, условий задачи,
свойств объектов, описанных в задаче, промежуточных результатов. При этом осуществляется
понимание изучаемого предмета, в рассуждениях происходит фиксирование полученных знаний.
2. Операциональный. Решающий задачу выполняет некоторые, действия, операции. Это могут
быть преобразования исходных данных, условий задачи, разбиение задачи на части, введение какихлибо обозначений, составление уравнений и осуществление алгебраических преобразований. При
решении технических задач применяют: формулирование более общей задачи, ИКР, формулирование
задачи в виде противоречия, в терминах взаимодействия веществ и полей. Решающий задачу делает
попытки ввести в создаваемую систему вещества, поля, какие-то компоненты, образовать или
изменить некоторые связи. Производимые действия направлены на то, чтобы получить или
обнаружить такие свойства, которые позволят решить поставленную задачу.
В процессе решения задачи происходит чередование предметного анализа и выполнения
некоторых операций. Об операционном и предметном подходе писали Г.П. Щедровицкий в 50-х
годах, В.К. Зарецкий [1], Д. Пойа [2].
Пример 1. Доказать, что сумма углов четырёхугольника равна 360° (рис. 1 а).
Операция. Проведём диагональ в четырёхугольнике (рис. 1 б).
Предметный анализ. Диагональ разделила его на два треугольника. Известно, что сумма
углов треугольника составляет 180°. Сумма углов двух треугольников равна сумме углов
четырёхугольника. Следовательно, сумма углов четырёхугольника равна 360°.
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Пример 2. Галилео Галилей опровергает Аристотеля.
Во времена Г. Галилея учёные пытались опровергнуть Аристотеля, утверждавшего, что
тяжёлые тела падают быстрее лёгких тел. Действительно, хорошо видно, что камень падает быстрее,
чем шишка с ёлки или семечко с дерева.
Галилей пошёл путём логических рассуждений. Предположим, что Аристотель прав и
тяжёлые тела падают быстрее лёгких тел, – рассуждал он.
Операция. Соединим лёгкое и тяжёлое тела (рис. 2).
Предметный анализ. Получим систему, которая стала тяжелее и, следовательно, будет падать
быстрее одного тяжёлого тела. Однако лёгкое тело теперь будет тормозить тяжёлое, следовательно,
система будет падать медленнее, чем одно тяжёлое тело.
Выход из этого противоречия один – тяжёлые и лёгкие тела падают одинаково.
Выполнение преобразований, некоторых операций приводит к изменению системных свойств
объектов, которые рассматриваются в задаче (рис. 3) [3], [4].

Для технических систем операции по преобразованию могут быть применены к компонентам
и связям технической системы или же к процессам вещественно-полевого взаимодействия в
зависимости от того какими категориями мышления пользуется решающий задачу (рис. 4).

В литературе (и не только по ТРИЗ) часто встречаются различные толкования понятия
противоречие, используется разная терминология, иногда противоречием называют то, что не
является таковым. Производят описание проблемы и называют её противоречием, хотя противоречия
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нет. Из формулировки проблемы противоречия не видно, оно только подразумевается. Но в одной
проблеме может содержаться несколько противоречий.
Чтобы не было разного понимания этой, на мой взгляд, важной категории мышления,
необходимо разобраться в используемой терминологии и в том, что под ней подразумевается.
Техническое противоречие (ТП)
Г.С. Альтшуллер предложил в процессе рассуждения использовать модели задач в виде
противоречий. «Суть ТП сводится к тому, что при улучшении известными путями одного свойства
(параметра) системы недопустимо ухудшается другой параметр» [5 стр.119].
В ТП описываются некоторые действия, операции по преобразованию технической системы
(ТС). Эти действия направлены на улучшение некоторого свойства объекта.
ТРИЗовцы утверждают, что методология ТРИЗ применима во многих областях деятельности,
а предлагают термины, которые не вписываются во многие предметные области. Несколько странно
звучит формулировка технического противоречия в области педагогики [5 стр. 122] «ТП: Уменьшая
время на изучение конкретной темы, мы добиваемся того, что можем более широко информировать
обучаемых, но при этом уровень знаний и умений по этой теме понижается», и далее на стр. 123 «ТП:
Декларируя истины, мы даём материал сжато и энергично, но при этом снижается способность
обучаемых к самостоятельному поиску знаний».
М.С. Рубин в работе [6] вместо терминов ТП и физического противоречия (ФП) предлагает
использовать термины «противоречие требований» (ПТ) и «противоречие свойства» (ПТ):
«ПТ-1: ЕСЛИ (описать возможное изменение в системе), ТО (полезное требование 1
выполняется), НО (указать какое полезное требование 2 не выполняется).
Противоположное противоречие требований:
ПТ-2: ЕСЛИ (не производить описанное изменение в системе или производить
противоположное действие), ТО (полезное требование 2 выполняется), НО (указать какое полезное
требование 1 не выполняется)».
Действие, направленное на улучшение одного свойства, приводит к ухудшению другого:
«Например, один из способов увеличения надёжности летательных аппаратов (потребность,
требование) – создание резервных систем и агрегатов. А это приводит к увеличению массы аппарата,
что недопустимо, так как увеличиваются затраты на выполнение задания (ГПФ)» [5, стр.120].
Казалось бы, логично несовместимость этих требований назвать противоречие требований.
Но, как будет показано ниже, в ФП тоже противоречат требования.
Поскольку первопричиной ТП является действие, некоторая операция, то и противоречие
можно было бы назвать противоречием действия, операции. Исходя из этих соображений в работе
[3] было предложено именовать такие противоречия «операционными противоречиями» (ОП), что
также позволяет использовать этот термин при решении задач других предметных областей, далёких
от техники.
Физическое противоречие (ФП)
В литературе можно найти несколько формулировок ФП.
У Г.С. Альтщуллера читаем: «Формулируется ФП так: Данная зона должна обладать
свойством - А (например, быть подвижной), чтобы выполнять такую-то функцию, и свойством не - А
(например, быть неподвижной), чтобы удовлетворять требованиям задачи» [7 стр. 68]. В задаче о
шлаке: «крышка не должна пропускать холодный воздух и должна пропускать шлак» [8 стр. 48].
Г.И. Иванов: «…крылья должны быть большими, чтобы обеспечить достаточную подъёмную
силу при взлёте, когда скорость ещё мала, и они же должны быть маленькими, чтобы в скоростном
полете, когда подъёмная сила резко возрастает, не оказывали большого лобового сопротивления» [9
стр. 62].
«При посадке самолёта происходит повышенный износ колёс шасси». И далее ФП:
«Поверхность колеса должна быть подвижной, чтобы не происходило проскальзывания, и не должна
быть подвижной, чтобы не иметь специальных систем раскрутки». Чуть ниже читаем: «Физическое
противоречие возникает не между параметрами технической системы, а внутри какого-либо одного
элемента или даже в части его» (там же стр. 67).
«К одному и тому же элементу предъявляются противоположные требования по физическому
состоянию. Например, элемент должен быть тяжёлым и лёгким, или горячим и холодным, или
магнитным и немагнитным и т. п.» (там же стр. 68).
М.С. Рубин предлагает заменить термин ФП термином «противоречие свойства». При этом он
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ссылается на мнение Б.И. Голдовского, что «речь должна идти именно о противоречии одного
свойства, а не нескольких свойств» [6]. Это требование означает, что это свойство либо есть, либо его
нет или в требованиях отражается разная его количественная характеристика: много, мало; или
разные числовые значения параметра, характеризующего свойство.
Пример 3. Задача об опалубке [10, стр. 112].
«Смесь (бетон), абсолютно не усложняя систему и не вызывая вредных явлений, не допускает
в месте контакта с формой во время затвердевания прилипания к форме, сохраняя способность
хорошо затвердевать.
3.3. ФП на макроуровне. Смесь должна быть схватывающейся, чтобы затвердевать, и должна
быть несхватывающейся, чтобы не прилипать.
3.4. ФП на микроуровне. Частицы смеси должны быть липучими, чтобы смесь схватывалась и
должны быть нелипучими, чтобы она не прилипала».
Из приведённого фрагмента видно, что сформулированные ФП (п. 3.3. и 3.4.), не
соответствуют поставленной задаче. Проблема в том, что застывшая смесь прилипает к форме,
которая в формулировке ФП подразумевается. ФП подгоняется под шаблон: «свойство должно быть
и не должно быть». На самом деле речь идёт о том, что частички смеси должны хорошо прилипать
друг к другу, но не должны прилипать к опалубке. Это не одно свойство, а разные, но они связаны
между собой.
Приём разрешения противоречия заключается в том, что вводится вещество-посредник, но
это решение никак не следует из ФП, сформулированных в п. 3.3. и 3.4.
Некоторые логические основания
Противоречие это логическая категория, которая описана в учебниках логики. Закон
противоречия гласит: высказывание и его отрицание не могут быть вместе истинными.
Физическое противоречие по структуре соответствует противоречиям, которые описаны в
учебниках логики в разделе «Модальная логика».
В модальных высказываниях наряду с описанием действительности (категорическая часть –
обладает свойством) выражается отношение к этому описанию. Для решения прикладных задач из
всех видов модальностей (а их много) наибольший интерес представляют логические, физические и
нормативные модальности.
В логических модальных высказываниях даётся оценка категорической части с позиции
законов логики (логически необходимо, возможно, невозможно).
В физических модальных высказываниях даётся оценка категорической части с позиции
законов природы (физически необходимо, возможно, невозможно).
В нормативных модальных высказываниях даётся характеристика действий человека в
соответствии с некоторой нормой (нормативно разрешено, запрещено, должно). В качестве норм
выступают: правила игры, технические требования, предписания и пр.
Из учебника по логике [11 стр. 140]: «Разные системы норм нередко не согласуются друг с
другом. Действие, обязательное в рамках одной системы, может быть безразличным или даже
запрещённым в рамках другой. Скажем, обязательное, с точки зрения морали может быть
безразличным с точки зрения права; запрещённое в одной правовой системе может разрешаться
другой такой системой». В юриспруденции, а многие учебники по логике написаны для юридических
специальностей, стремятся к тому, чтобы разные системы норм не противоречили друг другу
(мораль, конституция, уголовное право, гражданское право и др.). Поэтому в учебниках по логике не
уделяется должного внимания разрешению проблем, связанных с тем, что требования, диктуемые
различными нормативными системами, могут конфликтовать, быть несовместимыми. В
юриспруденции этого не должно быть. И далее (на стр. 141) читаем: «При истолковании конкретных
примеров к законам логики норм следует иметь в виду, что каждый отдельный пример предполагает
какую-то одну – и только одну – нормативную систему, иначе пример становится просто
бессмысленным».
ФП – продолжение
При решении технических, экономических, социальных, педагогических и других задач мы
часто встречаемся с противоречиями, которые порождаются разными нормативными системами, –
требования конструктора, технолога, экономиста, дизайнера, маркетолога и др. Для нас это
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положение естественно, и мы должны уметь разрешать противоречия, порождаемые разными
нормативными системами.
Противоречие обычно выражается двумя модальными нормативными суждениями, в которых
из требования одной нормативной системы следует, что субъект суждения (S) должен обладать
свойством P1, а из другой – свойством P2, которое несовместимо с P1:
S должен иметь P1 для того, чтобы Норм-1 .
S должен иметь P2 для того, чтобы Норм-2 .
В логике определены понятия противоположные, например, цвет: синий, красный, зелёный и
противоречащие, например, аппараты: пилотируемые и беспилотные; числа, которые делятся на 2 и
не делятся на 2.
Свойства сами по себе не противоречат, – в ФП противоречат требования к свойствам.
Субъект суждения (S) не может обладать свойством P1, и одновременно другим свойством P2.
Противоречивость высказываний выражается в несовместимости свойств P1 и P2, которое может
проявляться в двух формах [3].
1. Логическая форма: в рассматриваемых суждениях один и тот же субъект суждения (S), а
свойства (предикаты) P1 и P2 являются противоположными или противоречащими понятиями.
2. Физическая форма: свойства P1 и P2 являются несравнимыми понятиями и характеризуют
качественно различные признаки субъекта суждения S, требования к которым не могут быть
одновременно реализованы в ТО, так как это противоречит или особенностям рассматриваемой ТС,
или законам природы.
Например, масса конструкции, технологичность конструкции, экономичность, надёжность,
себестоимость, дизайн, удобство обслуживания и др. В примере 3: …прилипать друг к другу, но не
прилипать к опалубке. Это всё качественно разные свойства.
Какие соображения привели Б.И. Голдовского и М.С. Рубина к требованию, что в ФП
свойство должно быть одно? Субъект суждения должен быть один! Иначе не будет противоречия, –
нарушится логический закон тождества, высказывания станут несравнимыми.
Рассмотрим ещё один аспект проблемы применяемого термина физическое противоречие.
Г.С. Альтшуллер пишет: «…(ФП): к одной и той же части системы предъявляются
взаимопротивоположные требования» [12, стр. 22].
В.В. Митрофанов: «В ТРИЗ обычно формулируют физическое противоречие, суть которого в
том, что к одному объекту предъявляют противоположные требования» [8, стр.47].
В формулировке ФП слова «… должен иметь свойство …» означают требование. Все говорят
о взаимоисключающих требованиях в ФП, также и в работе [16 стр. 5]. Тогда чем же различаются
«противоречие требований» (ПТ) и «противоречие свойства» (ПТ), – термины, которые предлагает
М.С. Рубин вместо ТП и ФП [6]? Получается, что ФП это тоже противоречие требований.
«Термин «физическое противоречие» оказался неудачным, так как по существу в нем ничего
физического нет. Применение термина, не соответствующего тому, что он означает, само по себе не
правильно, кроме того, вызывает непонимание у специалистов» [16 стр. 7].
Поскольку несовместимость свойств субъекта суждения в ФП может носить логическую и
физическую форму, то термин «физическое противоречие» является не удачным, как не
соответствующий принятым логическим положениям. Поэтому в работе [3] был предложен термин
«предметное противоречие », поскольку речь идёт о конфликте свойств предмета (субъекта
суждения). Этот термин, как категория мышления, может использоваться в любой предметной
области.
Эвристическая ценность формулирования противоречия
П.Н. Шимукович пишет: «Очевидно, что сам факт включения противоречия в состав
творческого процесса – выдающееся достижение. Лишь спустя годы он получил признание в
научных кругах» [16 стр. 5].
В.В. Митрофанов отмечал важность эвристической ценности формулировки противоречия:
«Для нас важно понять и научиться составлять противоречия, так как можно утверждать, что
пользуясь ими, легче найти решение. Противоречие – это загадка с подсказками. Более того, никто
нам не запрещает составлять целую систему противоречий, например, по веществу, свойству,
действию (или в другой терминологии – по существительному, прилагательному или глаголу)» [8,
стр. 48].
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Однако я не нашёл примеров каким образом разные формулировки противоречий («по
существительному, прилагательному или глаголу») позволяют выйти на какие-либо приёмы их
разрешения. Тогда возникает вопрос: в чём польза этого разделения?
То же самое относится к шести типам противоречий, которые описывает В.Ю. Бубенцов [13].
Авторы работы [14] относят технические противоречия к разряду диалектических, а
физические противоречия – к логическим противоречиям. В этой же работе отмечается:
«…физическое противоречие однозначно связано с техническим: каждому ТП соответствует ФП и
наоборот» (стр. 49). А в работе [6 рисунок 2] утверждается противоположное: «… одна задача может
содержать в себе несколько противоречий требований, в основе каждого из которых могут лежать
несколько противоречий свойства». В этом случае непонятно, как искать эти «несколько
противоречий свойства», и какой в этом смысл. Как это связано с приёмами разрешения
противоречий? Как это поможет найти хорошее решение задачи?
Г.С. Альтшуллер разработал 40 приёмов разрешения противоречий, 76 стандартов для
решения изобретательских задач, 11 приёмов разрешения ФП. А.И. Половинкин предложил 120
эвристических приёмов решения задач [15], П.Н. Шимукович разработал 73 приёма разрешения
противоречий, которые разбил на 12 групп [16].
Проблема использования этих инструментов заключается в том, что, во-первых, трудно
удержать в оперативной памяти хотя бы один из этих списков. Во-вторых, возникает проблема на
каком уровне обобщения нужно формулировать приёмы?
Приём решения задачи должен как-то ориентировать на поиск ресурсов: вещественнополевых, системных, временных, пространственных и др. Приёмы, типовые схемы рассуждений это
инструменты, которые должны помогать найти нужный ресурс.
С одной стороны, если приёмы, сформулированы для решения задач конкретной предметной
области, то их легче применять в этой области, – применяемые термины ближе к ресурсам
конкретной предметной области.
С другой стороны, более общая формулировка позволяет легче адаптировать приём к
различным областям деятельности, например, операции, приведённые на рис. 4, сформулированы в
самом общем виде.
П.Н. Шимукович отмечает: «Как сами приёмы, так и подкрепляющие их примеры, в целом,
базируются на механике, либо носят «механический» оттенок». И чуть ниже: «Использование
приёмов в этой связи возможно на основе лишь достаточно отдалённой аналогии» [16]. На мой
взгляд, это относится не только к приёмам, которые предложил Г.С. Альтшуллер, но и к
эвристическим приёмам А.И. Половинкина и к приёмам, предложенным самим П.Н. Шимуковичем.
В работе [17] модель задачи в виде противоречия рассматривают как «полноценный
инструмент метода аналогий». В разделе «Чем разрешать Физические Противоречия?» авторы
пишут: «разрешение ФП можно и нужно производить на языке трендов, куда входят как механизмы
и 76 стандартов, и 40+10 приёмов разрешения ТП». И далее: «Однако пользователь в голове не
может удержать более 100 предлагаемых механизмов, поэтому наиболее естественным шагом будет
формирование заранее созданных электронных справочников – баз данных с примерами разрешения
ФП 1 и ФП 2 по той же логике, что и ФОП …».
Авторы этой работы ориентированы на то, чтобы разрешать противоречия использованием
«метода аналогии»: «Практика показывает, что ФП является таким же инструментом метода
аналогии, как и матрица 39х39 Альтшуллера…».
В работе [4] предлагается начинать разрешать предметные противоречия (ФП) с анализа
нормативных систем. Нормативные системы позволяют увидеть относятся ли противоречащие
свойства, предъявляемые к субъекту суждения, к одной и той же области пространства, и должны ли
они выполняться в одно и то же время. Это даёт определённые направления при поиске ресурсов.
Для разрешения противоречия иногда помогает перевод логической формы противоречия в
физическую форму.
Пример 4. Способ определения площади контакта поверхностей (см. [5] стр. 132).
В промышленности распространён способ определения площадок контакта поверхностей при
помощи красок. Краску наносят на одну поверхность, затем эту поверхность вводят в
соприкосновение с другой, сопрягаемой поверхностью. По распределению пятен краски на этой
второй поверхности судят о качестве контакта (рис. 5 а). После дополнительной обработки –
шабрения, снова проводят испытания (рис. 5 б).
Слой краски составляет порядка 5...6 мкм. Для более точного определения зоны контакта
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поверхностей необходимо применение тонкого слоя краски. Однако тонкий слой не позволяет чётко
видеть границы пятен краски.

Операционное противоречие (ТП): При уменьшении толщины краски повышается точность
контроля, но ухудшается индикация (обнаружение) результата.
Предметное противоречие (ФП): Слой краски должен быть тонким дляповышенияточности,
и он должен быть толстым дляобнаружения.
Здесь можно воспользоваться известным приёмом: переформулировать задачу.
Толстый слой нужен дляобнаружения, чтобы краску было хорошо видно. Этот термин можно
заменить на: контрастный дляобнаружения. Тогда логическая форма противоречия будет
переведена в физическую.
Предметное противоречие (ФП): Слой краски должен быть тонким дляповышенияточности,
и он должен быть контрастным дляобнаружения.
Это будет более точная формулировка. Свойства «тонкий» и «контрастный» характеризуют
качественно разные стороны субъекта суждения. Т. е. это противоречие имеет физическое основание.
В рассматриваемом технологическом процессе можно выделить два этапа: испытание –
приведение площадок в соприкосновение и контроль – момент обнаружения границ пятен краски, и
это видно из формулировки противоречия. Т.е. нормативные системы «подсказывают», что
рассматриваемые свойства должны проявляться в разные моменты времени.
Слой краски – тонкий (малоконтрастный) в момент испытания, при контроле должен
становиться контрастным. Поиск ресурсов: какие физико-технические эффекты можно использовать,
какие вещества и поля можно ввести в систему, чтобы тонкий слой краски был хорошо виден?
Проанализировать, какими свойствами обладает слой краски после испытаний перед
процессом контроля. Он липкий, в нём есть остатки растворителя. Можно, например, ввести
вещество, которое прилипнет или вступит в химическую реакцию с нанесённым слоем краски или
ввести в краску люминофор и применить ультрафиолетовое облучение и др.
Если из нормативных систем можно увидеть, что требования относятся к разным моментам
времени, то поможет приём динамизации системы. Если требования должны быть удовлетворены в
разных точках пространства, то ставится задача разнести каким-либо способом несовместимые
свойства, например, введением вещества-разделителя. В последних двух случаях с позиции
формальной логики такие высказывания не являются противоречиями, т.к. в них разные субъекты
суждения, т.е. не соблюдается закон тождества.
Противоречащие свойства P и не-Pмогут проявляться в компоненте (рис. 6 а) и в связи между
компонентами (рис. 6 б). Приём разрешения противоречия один: введение ещё одного компонента. В
первом случае противоречащие свойства будут относиться к разным компонентам (рис. 6 а), а во
втором – разным связям (рис. 6 б). И в том и другом случае противоречия не будет, т.к. в
высказываниях, составляющих противоречие, разные субъекты суждений, – высказывания становятся
несравнимыми.
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Г.С. Альтшуллер пытался связать приёмы разрешения технических противоречий с
конфликтующими свойствами, поэтому для 40 приёмов он разработал таблицу выбора приёмов
39х39. Однако часто ни свойства, ни нормативные системы не дают подсказки, в выборе приёма
разрешения противоречия.
Пример 5. Двигатель внутреннего сгорания
ГПФ: Преобразование внутренней энергии в механическую работу
Предметное противоречие (ФП): Степень сжатия должна быть большая, чтобы повысить
КПД. И степень сжатия не должна быть большой, чтобы не было самовоспламенения.
Способ разрешения противоречия – изменение последовательности выполняемых функций, –
разрешение противоречия во времени – не следует ни из конфликтующих требований, ни из
нормативных систем (рис. 7).

73 приёма, которые разработал П.Н. Шимукович [16], не связаны ни с формулировкой
противоречия: ни со свойствами, ни с нормативными системами. Абстрактный характер
формулировок приёмов придаёт им универсальность, однако применяемые термины могут оказаться
далеко от терминов, которые характеризуют ресурсы в конкретной предметной области. Кроме того
их много, и некоторые повторяются в разных группах в несколько иной формулировке. С одной
стороны, это позволяет рассмотреть применение этого приёма в другом аспекте. С другой стороны,
это увеличивает список приёмов. Он становится громоздким, и им сложнее пользоваться.
Решение задач это поиск ресурсов: вещественно-полевых, системных, временных,
пространственных и др. Приёмы, типовые схемы рассуждений это инструменты, которые должны
помогать найти нужный ресурс. Если приёмы, сформулированы для решения задач конкретной
предметной области, то их легче применять в этой области.
Изучая перечни приёмов Г.С. Альтшуллера и П.Н. Шимуковича, можно увидеть, что уровни
обобщения и абстрагирования в описании приёмов в одном списке различны, – от весьма общих
рекомендаций до конкретного применения тех или иных ресурсов (веществ и полей).
Заключение
1. Для унификации терминологии по противоречиям предлагается вместо термина ТП
употреблять термин операционное противоречие , а вместо ФП применять термин предметное
противоречие.
2. Приёмы разрешения противоречий и операционных (ТП), и предметных (ФП) примерно
одинаковы. Опубликованные в настоящее время приёмы требуют более чёткой систематизации.
Уровень их описания желательно выполнить такими, чтобы они могли использоваться в различных
предметных областях.
3. Мы занимаемся методологическими проблемами, поэтому важно не только предлагать
приёмы, модели, методы и способы рассуждений, но и приводить обоснование их применения.
4. Разнообразие применяемых терминов одних и тех же понятий это нормальное явление для
развивающейся науки. Но это нужно как-то преодолевать, нужно приходить к консенсусу по
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применяемым терминам. Под термином скрывается определённое содержание, это категория
мышления. Важно, чтобы у нас было одинаковое понимание фундаментальных ключевых
положений.
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Применение процессов окисления – восстановления для решения задач
Мастер ТРИЗ, кхн В.А. Михайлов, ОО ТРИЗ-Чебоксары-Казань

Мы живём в окислительной среде (в атмосфере, содержащей 21% кислорода), и это существенно как
для жизни людей, животных и растений, так и объектов техники. И это – объективная реальность. В
приёмы решения творческих проблем недаром Г.С. Альтшуллер включил «Усиление окисления» и
применения «Инертной среды», и надо было включить также «Применение восстановления»,
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благодаря которому наша цивилизация перешла от деревянных и каменных орудий труда к их
изготовлению из металлов (бронзы и железа) около пяти тысяч лет назад. С развитием науки химии в
Х1Х веке и её резким ростом в ХХ веке значительную часть патентов на изобретения составляют
ныне химические способы изменения и получения веществ со свойствами, неизвестными среди
природных веществ (это патенты класса МПК «С» - химия и металлургия). Приём «окисления»
применяет и развивает энергетика (теплотехника и электроэнергетика), применяют в патентах по
развитию химических производств, в них окислителем выступают и кислород, и озон, и галогены, и
десятки кислород и галоген содержащих соединений.
ОКИСЛЕНИЕ КИСЛОРОДОМ ВОЗДУХА.
Содержание кислорода О2 в воздухе 21%, остальные его компоненты не участвуют почти в
окислительно-восстановительных (окс-ред) реакциях (78% азота N2, 1% аргона, 0,04% СО2, менее
0,001% другие инертные газы He, Ne, Kr, Xe, Rn). Более 100 тысяч лет назад наши предки начали
применять горение древесины в кострах, потом в печах для освещения, обогрева, приготовления
пищи; стали изготавливать и прокаливать в печах керамическую посуду. Для повышения прочности
керамики люди повысили температуру прокаливания с помощью дутья воздуха в печи, к увеличению
количества тепловой энергии привлекли для усиления дутья энергию: мышц человека, животных,
водяных колес. Увеличение температуры в печах помогло изобретению металлургии: около 5000 лет
люди получили металлы бронзу (с температурой плавления <<1000°C), медь (Тпл=1083°C) и 3000 лет
назад железо (Тпл=1530°C). Железо стало чугуном (с Тпл от 1100 до 1500°C и содержанием 4%> С
>1%), продувкой кислорода избыток С выжигают до 0,1-0,3% и получают сталь. Разные по составу
стали являются основным конструкционным материалом нашей цивилизации.
Ещё 250 лет тому назад люди не знали такое вещество, как кислород О2, хотя они им
пользовались (жили, обогревались огнём с помощью природной смеси газов атмосферы Земли,
созданной миллиарды лет назад растениями и водорослями). В Х1Х веке изобрели способы
повышения концентрации О2, а в ХХ веке стали получать и применять на практике почти чистый
кислород как газ, так и жидкий О2. Эта практика позволила автору ТРИЗ Альтшуллеру в 60-е гг. ХХ
в. внести в список основных приёмов разрешения ТП [ 1] приём 38 «применение сильных
окислителей» на примерах усиления реакций окисления воздухом повышением концентрации О2 и
при возбуждении этих молекул действиями электрических и световых полей. Ю. Саламатов [ 4]
собрал патенты по получению и применениям нестабильных молекул озона О3 и синглетного
кислорода О2*. А изобретательский приём 13 «принцип наоборот» подсказывает, что раз есть приём
«усиления», то в других процессах необходим приём «ослабления» вплоть до «исключения», и автор
ТРИЗ закономерно включил также приём 39 «применение нейтральной среды», без кислорода. То
были первые химические эффекты (ХЭ), выявленные Г. Альтшуллером [ 1] из практики
изобретательства. Химикам известны и другие ХЭ из раздела окислительно-восстановительные
реакции (их классифицируют по величинам окс-ред-потенциалов от -3 до +3 В): 1) для окисления
используют кроме О2 несколько десятков окислителей простых и сложных веществ: газов, жидкостей
или растворов и твёрдых тел, 2) требуется ослабление окисления, когда кислород воздуха
оказывается слишком сильным окислителем, 3) начиная с получения металлов много тысяч лет назад
люди широко используют восстановительные процессы, противоположные окислительным реакциям,
и 4) поскольку окс-ред-ХЭ трудно управлять, с Х1Х века люди всё шире стали разрабатывать
электрохимические процессы: катодного восстановления металлов и получения сплавов, анодного
окисления металлов и примесей органических соединений и процессы электролиза с переменным
током.
Примеры применений процессов окисления кислородом О2 (поисковый код ХЭ (c01oO –
повышение содержания кислорода и давления воздуха, Г.С. Альтшуллер, 1973 [1, 3, 6]):
1.1 Интенсификация процессов в металлургии стали увеличением содержания кислорода в воздухе
дутья (SU 254536, 1969): C / S + O2 =(t)=>CO / SO2
- уменьшен недостаток: длительность
выжигания примесей в расплаве стали;
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1.2 повышение производительности плазменно-дуговой резки стали в кислороде (SU 185418, 1966),
повышение температуры плазмы; - устранены потери энергии на нагрев азота воздуха;
1.3 получение пирофосфата титана действием хлорида фосфора и кислорода (SU 380538, 1974):
TiO2 + 2 PCl3 + O2=(t)=> TiOP2O6 + 3 Cl2
1.4 растворение меди из халькопирита в серной кислоте при действии кислорода и кислоты (RU
2373298, 2015): {CuS}hd + O2 + H2SO4 ==> {CuSO4}sl + H2SO4 - устранено выделение вредного газа
(H2S). (2ХЭ – c01oO + c13sl)
1.5 способ извлечения никеля и кобальта в солянокислый раствор при действии кислорода под
давлением: {NiO/CoO}h + HCl + O2 =(P)=> {NiCl2 + CoCl2}sl + H2O
(RU 2174562, 2015)
- ускорение реакции растворения труднорастворимых оксидов. (2ХЭ: + c13sl).
1.6 растворение золота из руды серной и азотной кислотами при продувке воздухом под давлением
до 7 атм.:
Au + O2 + HNO3 ==>HAu(NO3)4
(RU 2120486, 2015), - ускорен процесс
растворения повышением концентрации кислорода. (2ХЭ: c01oO + c13sl)
1.7 окисление пара этилена до окиси этилена кислородом на катализаторе с серебром:
{3 C2H4 + O3 =(kt=Ag)=> 3 C2H4O}gs (RU 2263670, 2015), - два ХЭ (повышение концентрации О2 и
применение катализа)обеспечили повышение выхода продукта. (2ХЭ – c01oO + c57kt).
Примеры 1.4 – 1.7 показывают, что и в настоящее время всё ещё применяют изобретатели О2
воздуха для повышения эффективности химических процессов, в новых патентах (примеры 1.4 – 1.7)
применены по 2 химэффекта (ХЭ).
ОКИСЛЕНИЕ ОЗОНОМ ВОЗДУХА.
При действии на поток воздуха или кислорода электрических разрядов часть молекул О2,
поглощая энергию электрического поля, превращается в малоустойчивые молекулы озона О3,
которые со временем распадаются: 3 О2 + Qel =(+E)=> 2 О3 =(τ, falltopiece)=> 2 О. + 2 О2 ==> 3 О2 +
Qт.
Молекулы озона, поглотив квант энергии (Qel) электрического поля, существуют недолго
(несколько часов) и распадаются с выделением атома (О.), последний в свободном состоянии
существует лишь микросекунды и химически очень активен, окисляя при любой температуре всё, что
может окисляться, или с другим таким же атомом образует О2 и выделяет поглощённый квант
энергии в виде теплоты реакции распада озона (Qт). Озон применим во многих случаях для очистки
от органических веществ-примесей воздуха (газа), жидкостей (воды) и поверхности твёрдых тел. Уже
к 1988 г, как показано в примерах 2.1 – 2.2 [ 3], было выявлено много примеров применений
окисления озоном. А примеры 2.3 – 2.19 показывают, что и в настоящее время озон находит
применение в процессах очистки объектов от окисляемых вредных примесей в воздухе и в
жидкостях, а также в более сложных химико-технологических процессах (как в примерах синтезов:
2.20 и 2.21).
Примеры реакций окисления озоном O3 (код ХЭ c01oz – [ 6]).
2.1 Обработка питательной воды энергетических установок воздухом с озоном (SU 771026, 1980):
CxHyOz + (2x+y/2)/3O3=(watter)=>xCO2 + (y/2-z)/3H2O
ускорение
очистки
воды
от
органических токсичных веществ;
2.2 очистка от органических примесей воздуха и сточных вод действием озона (SU 513013, SU
592761, SU 607785. FR 2267985, DE 1517634, US 2833786, US 4434086 – Ю.П. Саламатов, 1988 [3]):
CxHyOz + (2x+y/2)/3 O3=(gas/watter)=> xCO2 + (y/2-z)/3 H2O
2.3 очистка воды от нефти сначала сорбентом и доочистка действием озона (RU 98100851, 1998):
{CxHy}aq + (2x+y/2)/3O3 = =>xCO2 + y/2H2O
- ускорение и улучшение очистки воды от
примесей органики – (2 ХЭ применены последовательно: c10s + c01oz).
2.4 растворяют медь из сульфидной руды в серной кислоте при действии озона в присутствии ионов
Fe(3+) без образования H2S: {CuS}hd + O3 + H2O =( H2SO4 +Fe3+)=> {CuSO4}aq(RU 2336345, RU
2200193, 2015) - ускорение процесса и повышение качества продукта – (3 ХЭ применены
одновременно + c01oz + c010s + c13sl))
2.5 Очистка жидкости от вредной примеси формальдегида (RU 2196147, 2200192, 2200193):
{H2CO}aq + O3 = =>H2O + CO2 + O2- ускорение и улучшение очистки от примеси
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2.6 Способ обезвреживания циансодержащих растворов и пульп: очистки цианид- и
роданидсодержащих сточных вод и использовано для обезвреживания жидкой фазы цианидного
растворения благородных металлов из руд и отходов: перемешивание таких растворов и пульп с
пероксидом водорода и газовой озоно-кислородной смесью с концентрацией О3 160 г/м3, при
отношении О3 и Н2О2 = 1,5:1, pH 11-12, t= 45-50°C, в присутствии ионов меди (не менее чем 1:8 к
цианиду и роданиду).
2 CN- /SCN- + 3 O3 + 2 H2O2 =(kt= 0,12 Cu2+)=>N2 + 2 CO2 + 2 H2O /+ 2 SO2
(RU 2550189, 2015) - повышение эффективности обезвреживания растворов и пульп (H2O2
инициирует разложение O3 с образованием более сильного окислителя - «пероксона», содержащего
ОН-радикалы (ОН*), окислительный потенциал их в 2 раза больше, чем у Cl2, снижение расхода
реагентов и затрат электроэнергии, повышение экономичности процесса – (3 ХЭ - разные реагенты:
О2 и Н2О2 и катализатор – действуют одновременно: c01oz + c01os + c57kt).
2.7-2.10 Способы получение озона (c01oz) и устройства для этого RU 2545305, RU 2555659, RU
2568703, RU 2013150179 (2015).
2.11-2.17 Способы применения озона (c01oz): для хранения зерна RU 2543541, RU 2556703, RU
2013139500, RU 2013157018 (2015); для очистки (c01oz + c84ww) воды RU 2543898, RU 2553949,
очистки от цианидов RU 2550189, от нитроэфиров RU 2571760, для воды при большем времени
сохранения озона в воде (RU 2014111067, 2015) - (c01oz + c57ir);
2.18-2.19 - для дезинфекции помещений (RU 2554743, 2561872, 2015).
2.20 Применения в технологии наноматериалов (c01oz + c17s) (RU 2569096, 2015),
2.21 в окислительном органическом синтезе (c01oz + c17s) (RU 2014104252, 2015).
В примере 2.3 два ХЭ применены последовательно, в примерах 2.4 (два ХЭ) и 2.6 (три ХЭ)
использованы одновременно. В задачах очистки воды озон быстро действует по удалению примесей,
но он быстро распадается и перестаёт защищать очищенный объект при дальнейших контактах с
источниками примесей. В примере 2.16 вводят антикатализатор (ингибитор) озона, который
увеличивает продолжительность защитного действия озона на воду.
ОКИСЛЕНИЕ ГАЛОГЕНАМИ И ИХ СОЕДИНЕНИЯМИ
Галогены и их кислородные соединения применяют в качестве окислителей, ориентируясь на
ряд усиления окислительных свойств – увеличение их окс-ред-потенциалов: от 0,54 (I2/I-), 1,09
(Br2/Br-), 1,59 (HBrO/Br2), 1,39 (Cl2 /Cl-), 1,49 (HClO/Cl-), до 2,87 (F2/F-). {Потенциалы ионизации
атомов / молекул простых веществ: I / I2( 10,4 / 9,3), Br / Br2 ( 11,8 / 10,6), Cl / Cl2 ( 13,0 / 11,5), O / O2 (
13,6/ 14,0), F2 ( 17,4V)}.
I2, KI3, H5IO6, Br2, Cl2, HClO4, HClO3, ClO2, HOCl, HBrO, Cl2*, Cl., F2, BrF5, XeF4, F2*
/ Здесь:
Йод, йодная кислота, бром, хлор, хлорная и хлористая кислоты, диоксид хлора, хлорноватистая и
бромноватистая кислоты, активированный и атомарный хлор, фтор, пента-фторид брома, тетрафтор
ксенон, активированный фтор – записаны в порядке возрастания окислительной активности. Слабый
окислитель йод используют в медицине для очистки от бактерий живых тканей у животных (для этой
цели используют также разбавленные водные растворы перекиси водорода) – другие более активные
окислители для живых тканей вредные (отметим, что в медицине используют и разбавленные водные
растворы перманганата KMnO4, - он сильный окислитель, но быстро восстанавливается в твердый
оксид MnO2, который менее активен, т.к. практически не растворим). Хотя озон быстро очищает
воду, но он не защищает воду, т.к. быстро разлагается; ранее предпочитали очищать воду хлором,
сохраняющемся в растворе продолжительное время; а в последние годы стали применять для очистки
воды гипохлорит натрия NaOCl – он в воде более устойчив, чем озон, и менее вреден, чем хлор.
Применения галогенов как окислителей (поисковый код [ 6]^ c01og):
3.1 Упрощение синтеза пентафтор брома (с уменьшением потерь фтора) процесс проводят в тлеющем
электроразряде: {Br2* + 5 F2* + Qel}gs =(Electric-field)=> {2 BrF5}
([4],SU 380583, 1973),
- прямой синтез происходит при высокой температуре и с большим перерасходом дорогого фтора на
коррозию аппаратуры – ТП: если смесь газов Br2 и F2 нагреть до 300°С, то можно получить
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требуемый продукт BrF5 , но в таких условиях нет материалов для аппаратуры, они быстро
разрушаются, и перерасход дорогого фтора; Разрешение ТП за счёт активации молекул в
электрическом поле при низких температуре и давлении (Т≤-50°С, Р≤0,1 бар), в этих условиях
активные молекулы не долетают до стенок реактора; синтез в электрополе происходит без потерь
фтора,увеличивается продолжительностьработы реактора. (2ХЭ и ФЭ одновременно: c55qa
+c02og).
3.2 Способ извлечения из руды: медь растворяют при окислении Fe(3+), остатки меди и золота
окислением оксидом хлора (RU 2255127, 2015): CuS + {H2SO4 + Fe3+}aq ==> {CuSO4 + FeSO4}aq;
Au + ClO2 + Н2О ==> НAuCl4
- ускорение процесса, устранениевреда H2S, повышение
извлечения. (3ХЭ: c01og +c01os +c13sl – попарно применены последовательно).
3.3 Извлечение Ni, Co, Cu из сульфидной руды действием серной кислоты и хлора при обычном
давлении без вреда газа H2S: {MeS}hd + {H2SO4 + Cl2}aq =(P= 1 bar)=> {MeSO4 + MeCl2}aq
(RU 2221881, 2015) - ускорение процессов и увеличение полноты извлечения. (2ХЭ: c01os +c13sl).
3.4 Способ извлечения осмия из раствора серной кислоты действием раствором хлора в тетрахлориде
углерода или хлороформе: {Os(SO4)2 + H2O}aq + {Cl2}chcl3 ==> {OsO4}gs + {H2SO4 + HCl}aq
(RU
2064437, 2015) - получение из отработанного раствора ценного компонента путём перевода его в
газовую фазу (пар) или в раствор – улучшение переработки руды; (2ХЭ: c01og + c13sl + c83wm).
3.5 Для определения следов анилина в воде (от 0,01 мкг/л) предложена реакция бромирования до
триброманилина, затем продукт определяют методом газовой хроматографии с детектором
электронного захвата: 2 C6H5NH2 + 3 Br2 ==> 2 Br3C6H2NH2
(/сб. XV11 Менделеевский съезд
– Казань: изд. Наука, 2007, т.4, с.122); - триброманалин обеспечивает улучшение чувствительности
определения анилина. (3ХЭ – с40em +c17s +c01og - одновременно
Примеры 3.1 – 3.5 используют вещества Br2*, Cl2, O2Cl для ускорения реакций с получением
качественных продуктов, а в примере 3.1 использована активация молекул в электрополе (c30ve –
объединение разных физ- и хим-эффектов). В 3 пр. использованы 2 ХЭ (c01og + c13sl) и 1 пр. – 3ХЭ
(c01og + c01os + c13sl)/
ОКИСЛЕНИЕ В РАСТВОРАХ
Для управления окс-ред реакциями, улучшения перемешивания реагентов, уменьшения
большой скорости реакций с целью повышения качества продуктов используют растворение
реагентов в жидкости (чаще всего в воде). Применение растворов помогает добиться однородности
смеси реагентов и одинакового протекания реакций во всех точках реактора за счёт перемешивания и
одинаковой концентрации реагентов. Скоростью реакций управляют на основании закона действия
масс и с учётом механизма реакций: в реакциях первого порядка (n) скорость реакции
пропорциональна концентрации реагента, в реакциях второго порядка скорость пропорциональна
квадрату концентрации. На скорость реакции влияет также температура жидкости-среды: как
правило, скорость возрастает при увеличении температуры по экстпоненте. На скорость реакции
существенно влияет также жидкость среды (потому, что среда влияет на растворимость реагентов,
влияет также и сольватация реагента жидкостью).
Примеры окс-ред-реакций в растворах (HNO3, H2O2, K2CrO4, KMnO4 [4], c01os):
4.1 Для окисления NO до NO2 и повышения концентрации NO2 вместо воздуха, содержащего N2,
применили (SU 370171, 1973) 60% раствор HNO3, реакцию: {2 NO + O2 + N2}gs => {2 NO2 + N2}gs
заменили на:
{NO}gs + {HNO3}lq =(liquid)=> {2 NO2}gs + {H2O}lq,
- разрешено ТП: воздух самый
доступный окислитель, но он сильно разбавляет азотом продукт NO2, а это не допустимо для
получения 100%-ной кислоты{HNO3}lq. (2ХЭ: c01os + c31hr – принцип однородности, здесь все
реагенты являются соединениями азота).
4.2 получение хлора из соляной кислоты действием 90% H2O2 при понижении давления по реакции:
{2 HCl + H2O2}lq ==> {Cl2}gs + {2 H2O}lq
(SU 379081, 1973) - повышение концентрации Н2О2 и
понижение давления увеличили степень превращения (выход продукта) в хлор. (2ХЭ – c01os +c93dp –
принцип динамического равновесия).
4.3 Способ определения нитрит-иона в растворе основан на окислении им йодида до йода, экстракции
йода током N2, Ar и поглощении йода раствором сульфита натрия (RU 2105296, 2015):
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{HNO2 + 2 HI}lq ==> {I2}gs + {H2O + NO}lq
{I2}gs+ Na+SO3 ==> {NaI + Na2SO4}sln
- увеличение чувствительности определения. (2ХЭ – c01os +c13sl – действие последовательно).
4.4 Получение серы из сероводорода из газового потока при контакте с раствором окислителя
диалкилнафтохинона и амина-катализатора (RU 2099280, 2015) (с01os + c57kt):
{H2S}gs + {R2C10H4O2}lq =(kt=RNH2) ==> {S}hd + {R2C10H4(OH)2}lq - подобран окислитель хинон,
улучшена очистка газа от сероводорода. – (2ХЭ – окисление и катализ одновременно).
4.5 Получение фенола из бензола окислением 50% Н2О2 в присутствии катализатора силиката титана
(TiOSiO3): C6H6og + Н2О2 =(kt)=>C6H5OH
(RU 2003 134293, 2015), (с01os + c57kt), увеличены полнота и скорость процесса – (2 ХЭ – одновременно).
4.6 Для извлечения из растворов ТВЭЛ АЭС в азотной кислоте ценных продуктов U, Np и Pu их
окисляют до ионов UO22+, NpO22+ и PuO22+ в горячем азотнокислом растворе добавлением K2CrO4:
UO2(NO3)2 + NpO2NO3 + Pu(NO3)4 + K2CrO4 =(HNO3, t)=>UO2(NO3)2 + NpO2(NO3)2 + PuO2(NO3)2 +
Cr(NO3)3; (Колтунов В.С. Кинетика окис.-восстановит. реакций – М., 1965) - увеличенаполнота
извлечения и улучшена очистка ценных элементов (U, Np, Pu) из облучённых ТВЭЛ АЭС на
радиохимическом заводе.
4.7 Способ приготовления и обработки фторопластовых деталей перед склеиванием, заключающийся
в обработке фторопласта, отличающийся тем, что обезжиренные детали обрабатывают в горячем (80100°C) водном растворе калия марганцовокислого и хлорной кислоты, приготавливаемого
растворением в горячей воде материалов при соотношении компонентов, г: вода – 500, KMnO4 – 70,
HClO4 (70%) – 180, с промывкой в холодной воде и протиркой:
CxHyOzNw + KMnO4 + HClO4
=>CO2 + H2O + N2 + Mn(ClO4)2 + KClO4 ; (RU 2539597, 2015) - быстрое и полное удаление вредной
примесиCxHyOzNw. (ХЭ: c01os.
4.8 Дезинфекция и стерилизация различных предметов и поверхностей композицией порошка из
производных надуксусной кислоты с размером частиц не более 500 мкм и труднорастворимого в воде
активатора пероксида водорода (служит источником ацето-групп), и растворимого носителя.
Порошок смешивают с водным раствором пероксида водорода с pH = 6-8. Смесь позволяет быстро
дезинфицировать предметы и увеличить срок годности композиции:
CxHyOzNw + H2O2
=(RCH2CO(OO)Na)=>CO2 + H2O + N2 . (RU 2564922, 2015) - разрешено противоречие между
быстрой дезинфекцией и требованием длительного хранения.
4.8 Дезинфекция и стерилизация различных предметов и поверхностей композицией порошка из
производных надуксусной кислоты с размером частиц не более 500 мкм и труднорастворимого в воде
активатора пероксида водорода (служит источником ацето-групп), и растворимого носителя.
Порошок смешивают с водным раствором пероксида водорода с pH = 6-8. Смесь позволяет быстро
дезинфицировать предметы и увеличить срок годности полученной композиции:
CxHyOzNw + H2O2=(RCH2CO(OO)Na)=> CO2 + H2O + N2 . (RU 2566727, 2015)
- разрешено противоречие между быстрой дезинфекцией и требованием длительного хранения.
4.9 Пароперекисный способ дезинфекции одежды от спор микро-организмов: прогревом паром до
99°C 5 мин и обработкой паро-перекисной смесью при 99°C 15 мин. Смесь получают инжекцией в
дезинфекционную камеру насыщенным паром 10% раствора перекиси водорода. Изобретение (RU
2567313, 2015)) позволяет одновременно обрабатывать разные материалы и изделия из них без
ухудшения их свойств и также сократить продолжительность обеззараживания.
4.10
Способ
утилизации
мышьякорганических
веществ,
содержащих
10-хлор-5,10дигидрофенарсазин (адамсит - ОВ) действием пероксида кальция в воде в присутствии катализатора хлорида триалкиламмония при 50°C с образованием арсената кальция и дифениламина. Гидроокись
кальция используют для получения пероксида кальция. Способ обеспечивает высокую степень
конверсии адамсита при низкой температуре с получением продуктов, представляющих
хозяйственный интерес по реакциям (RU 2567313, 2015):
ClAs(C6H4)2NH + CaO2 =(ktR3NHCl)=>CaHAsO4 + Ph2NH ;
CaHAsO4 + NaOH ==> {Ca(OH)2}hd + {Na3AsO4}sln. (2 ХЭ – c01os + c57kt - окисление и катализ
действуют одновременно)
4.11 Синтезы алкиленоксидов при действии растворов перекиси водорода трёх ступенчатым его
действием на алкены: R-CH=CH2 + H2O2 =(kt)=>RCH-O-CH2 . (RU 2567749, (2015). На 1- и 2-й
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ступенях продукт отделяют и раствор с Н2О2 используют на следующих ступенях, добиваясь 98%
использования перекиси. (2ХЭ – окисление и катализ действуют одновременно).
4.12 Способ производства органической кислоты из биомассы с помощью окислителя, выбранного из
группы, состоящей из пероксида водорода (H2O2), трет-бутилгидропероксида (C4H9-OOH), озона (O3),
гипохлорита натрия (NaOCl) и хлорита натрия (NaClO3) и их водных растворов по реакции (RU 2014
106676, 2015)):
RCHO / RCH2OH + ROOH =(bekt)=>H2NCH2COOH + RH .
(R – алкил,
алкенил или другой органический радикал с одной свободной валентностью) – (2ХЭ - окисление и
катализ действуют одновременно).
4.13 Способ получения органических пероксидов, а именно, получения кетотетраоксанов общей
формулы: CH3CO(CH2)2-C(-CH2C6H4-pR)<ccl(CH3C<(OO)2>CCH3)> ,
где R=Н, CH3 или NO2,
путем взаимодействия трикетонов общей формулы (II):
pR-C6H4-CH2C(-COCH3)2(CH2)2COCH3
с пероксидом водорода в присутствии фосфорномолибденовой кислоты (kt= ФМК) в среде смеси
четыреххлористого углерода с диэтиловым эфиром при комнатной температуре и мольном
соотношении: трикетон : ФМК : H2O2 = 1:(0,3-0,5):(2,5-3,5). (RU 2537318, 2015):
pR-C6H4-CH2-C(-COCH3)2_(CH2)2COCH3 + H2O2 =(H3PMo12O40.nH2O, CCl4-Et2O)=> (1)
- улучшен синтез, подобран катализатор. Полученные соединения применяют как инициаторы
полимеров, и как антипаразиты – (2ХЭ - окисление и катализ действуют одновременно)..
4.14 Изобретён отбеливатель кровоподтеков в виде водного раствора для инъекции (RU 2539380,
2015), содержащий гидрокарбонат натрия, перекись водорода, динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты и воду. Состав устраняет распад Н2О2 при контакте с кровью, замедляет
его до приемлемой степени, обеспечивает расширение арсенала средств отбеливателей
кровоподтеков – (2ХЭ – окисление и комплексообразование, действуют одновременно)..
4.15 У растворов Н2О2 есть существенный недостаток – Н2О2 при хранении самопроизвольно
распадается на Н2О и О2. Подобраны вещества для стабилизации перекиси водорода (RU 2558118,
2015). Применен ацетофенон и его производные формулы: oR1,mR2,pR3C6H2-CO-R
, где при
R=СН3, R1 и R2=Н, R3=Н, СН3, С(О)СН3, Cl или Br, либо R2 и R3=Н, R1=Cl или СООН, либо R1 и
R3=Н, R2=Br, либо R2=Н, R и R3=Cl; при R= СН2СН3, R1 и R2=Н, R3=С(СН3)3,в качестве
стабилизатора 30-37%-го водного раствора пероксида водорода. Стабилизатор применяется в
количестве 0,005-10 мас.%. Это эффективные, недорогие и нетоксичные стабилизаторы перекиси
водорода, позволяют её хранить 12-16 месяцев – (ХЭ – ингибитор распада Н2О2).
4.16 В концентрированный раствор пероксида водорода, содержащий стабилизатор пирофосфорнокислый натрий ( Na4P2O7 ) и оловянно-кислый натрий ( Na2SnO3 ), и ингибитор коррозии азотнокислый аммоний (NH4NO3), вводят (RU 2014108507, 2015) дополнительный стабилизатор
нитрилотриметилфосфоновую кислоту ( CN(CH3)3POH ) 0,01-0,05%, состав уменьшает потери
Н2О2при хранении и транспортировке – (2ХЭ – стабилизаторы неустойчивого окислителя).
В 9 примерах (4.2, 4.5, 4.8 – 4.16) окисляют перекисью водорода (Н2О2) или пероксидами Са
(СаО2) или органических кислот (ROOH). В 2 примерах (4.8, 4.10) использованы катализаторы, в 2-х
других (4.13, 4.14) – ингибиторы для стабилизации Н2О2 при хранении, - применен ХЭ «катализ /
антикатализ» (c57kt / c57ir). В примере 4.1 применён ХЭ «однородность» (c31hr).
ОСЛАБЛЕНИЕ ОКИСЛЕНИЯ
В среде паров углеводородов присутствие такого окислителя как О2 воздуха недопустимо, а
оно необходимо, т.к. при термолизе углеводородов на катализаторах кроме ценных продуктов –
углеводородов меньшей молекулярной массы образуется также вредный продукт С (сажа), который
осаждается на катализатор и выводит его из строя. В нескольких изобретениях для очистки от сажи
применены (при повышенных температурах) такие вещества, как пар воды Н2О, двуокись углерода
СО2 или аммиак NH3, которые обычно не относят к окислителям и в данных условиях они не
взаимодействуют с углеводородами (по отношению к ним они нейтральны).
Примеры решений с ХЭ «ослабление окисления» (c02oo):
6.1 Защита катализатора крекинга углеводородов очисткой от кокса CO2 (SU 410004, 1974), по
реакции:
{С}hd + СО2 =(t)=> 2 CO , 6.2 паром воды (SU 502609, 1976) по:
Н2О + {С}hd =(t)=>
Н2 + СО , или 6.3 NH3 (SU 414183, 1974) по реакции: NH3 + {С}hd =(t)=>C2N2 + H2 .- ранее очистку
от кокса проводили выжиганием кислородом и для этого останавливали основной процесс;
«ослабленные окислители» действуют только на кокс, это устранило вред окисления углеводородов
и упростило процесс очистки катализатора – он проходит без прерывания основного процесса
крекинга (объединение процесса крекинга с окислением сажи).
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ПРИНЦИП ИНЕРТНОСТИ СРЕДЫ (исключение окисления)
Иногда процесс окисления не допустим (например, при выделении из руд активных металлов
при повышенных температурах), Инертными средами для процессов могут быть: жидкости (вода,
керосин) без растворенного О2 (удалённого вакуумом или кипячением), газы СО2 (но металлы как Na,
Ca окисляются СО2), N2 (азот при низких температурах), инертные газы Kr, Ar (наиболее доступен его в воздухе 1%), Ne, He или вакуум. Гелий и вакуум являются наименее реакцционо-способными
средами, но He дороже всех газов (основной его источник – природный газ СН4, содержание Не в нём
сотые доли процента).
Примеры принципа инертности (c03no, среда He, Ar, N2 , вакуум, - приём 38 [ 1]).
7.1 В среде аргона при действии металла Са на хлорид Pu(3+) получают металл Pu по реакции:
2 PuCl3 + 3 Ca =(Ar, t)=> 2 Pu + 3 CaCl2 (шлак).
7.2 Применить дегазированную жидкость, СО2, азот, аргон, гелий, вакуум, в водной среде без О2
(дегазированной воде) Fe активно вытесняет водород из воды при обычной температуре (t ~20°C),
реакция может быть применена для получения Н2 (на воздухе такая реакция протекает при t ~300°C):
2 Fe + 3 H2O =(H2O/withoutO2)=>Fe2O3.xH2O + 3 H2; - устранён вред О2 при дроблении Fe стружки
в воде; активное железо сначала связывает растворённый кислород, потом вытесняет водород. (2ХЭ –
устранение помехи и потом получение газа, / (Болдырев В.В. Нетермические методы активации
химических реакций /сб. Х11 Менделеевский съезд – М.: Наука, т.1, 1981, с.14).
7.3 В среде инертных газов (без О2) получают из хлоридов активные металлы действием более
активного металла М2 [ 6] по реакции:MeCln + n/2 М2 =(Ar/He, t) =>M2Cl2 + Me. - устранен вред
O2 при получении металлов.7.4 Инертна к окислению активных металлов также восстановительная среда (СО, Н2).

ПРИМЕНЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Развитие нашей цивилизации обусловлено тем, что около 5000 лет назад людям удалось
получить металлы: бронзу, медь, позже железо, другие металлы и их сплавы, объяснить эти процессы
удалось лишь в Х1Х веке. Многочисленны изобретения по получению металлов и их сплавов и в
настоящее время, а также по защите живых клеток от окисления с помощью восстановителей«антиоксидантов». (Например, они защищают их от вредного действия избыточного облучения
радиацией.)
Примеры применений ХЭ восстановление (c04rd), [3, 4]):
4.1 5000 лет назад начался бронзовый век: CuO / SnO + C / CO =(t ≥ 800°C)=>Cu/Sn
(сплав
бронза: 9:1); 3000 лет назад начался железный век (он и сейчас продолжается):
Fe2O3 + C / CO=(t ≥ 1500°C)=>Fe (сплавы Fe/C/Cr/Ni/Ti – стали), - защита среды получения Ме под
слоем раскалённого угля, обеспечена возможность развития цивилизации.
4.2 Защита гидридом Са поверхности раскалённых отливок от окисления О2 воздуха (DE 1265356,
2015): CaH2 + FeO =(t)=>Fe + CaO (шлак) - устранение вредных следствий окисления Fe воздухом.
4.3 Получение водорода как топливо для ДВС (Al + H2O + NaOH выделяют Н2):
2 Al + 6 H2O + 2 NaOH=(t = 20°C)=> 3 Н2 + 2 NaAl(OH)4;
- - улучшение окружающей
среды(c82mw) ,один из способов снабжения Н2 экологически чистым топливом.
4.4-4.5 Термолиз борсырья в среде СО (SU 502843, 1976); получение из соды щелочи в присутствии
пара Н2О и Н2 (SU 361140, 1973) - в этих патентах непонятна роль среды (?).
4.6 Изобретен состав (RU 2557773, 2015)) стабилизации липидов к окислению, содержащий 4,4’-димеркапто-ди-фенил-оксид или 4,4’-ди-меркапто-ди-фенил-метан в количестве 0,03-0,4% от массы
липидов. Антиоксидант нетоксичен и разрушает гидропероксиды [Москвичев Ю.А. и др. Синтез
соединений серы на основе ароматических сульфокислот // Ж-л Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева 1995. Т.49. в. .6. С.21-34].
4.7 Катализатор селективного восстановления NOx в выхлопе ДВС, стойкий к углеводородам
(RU2013144244, 2015). Реакция: NO / NO2 + NH3 =(kt)=> N2 + H2O . (2ХЭ – c04rd + c57kt).
4.8 Изобретено (RU 2013157298, 2015; 2011, США) восстановительное аминирование 6кетоморфинанов переносом водорода, катализатор cRu, Rh, Pd или Ir (2ХЭ – c04rd + c57kt).
В качестве восстановителей в изобретениях применяют водород, активные металлы,
соединения низших степеней окисления элементов и некоторые соединения водорода – гидриды
металлов и неметаллов [5, 6, 8]:
KI, Cu,CH4, CO, SO2, S, HCOOH, H2CO, C2H5OH,
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HOC6H4OH, H2S, NH3, N2H4, BH3, SiH4, FeO, Fe, Zn, H3PO2, CaH2,Al, Mg, Ca, Ba, Na, K, H., Cs и др.
Регулируют активность реагентов добавлениями катализаторов или стабилизаторов веществ,
используют смеси восстановителей – ускоряют или замедляют действия реагентов, обеспечивают
нужную степень восстановления. В патентных фондах много изобретений по защите живых клеток и
организмов от окисления с помощью восстановителей-«антиоксидантов». Есть 1 пр. (4.7) на
применение 2ХЭ (+ c57kt)/
ПЕРЕХОД К ЭЛЕКТРОХИМИИ
При смешивании в реакторе реагентов вначале концентрации реагентов высоки, потому
имеют место высокие скорости химических реакций (иногда они бывают слишком большими, что
может иметь следствием перегрев системы и получение продукта реакции низкого качества), по мере
расходования реагентов концентрации уменьшаются и скорость реакции становится слишком малой
– приходится долго ждать завершения реакции. Переход к электрохимическим окислительновосстановительным (окс-ред) реакциям основан на управляемом введении в процесс такого реагента
как электроны: они вводятся в среду-электролит (и смесь реактивов) через анод и выводятся через
катод. Этим потоком электронов легко управлять изменениями потенциала между электродами (что
позволяет управлять направлениями и селективностью реакций), силы электрического тока (что
позволяет изменять концентрации реагентов и скорость реакций), на потенциал и направление
реакций влияют дополнительные (окс-ред и не окс-ред) реакции компонентов эдектролита: как-то
образование комплексов с ионами в растворе, протекание альтернативных окс-ред-реакций, удаление
из раствора примесей или целевого продукта. С вредом компонентов справляются переключением
знаков зарядов на электродах, получают полезные продукты использованием переменного тока
(продукт получают действием веществ, образующихся на электродах).
Примеры патентов по электрохимии (c05el, c05er, c05eo):
8.1 Получение электролизом: солей Cu(I) (SU 361144, 1973; 423755, 1974) – электровосстановлением
(c05er):
Катод(-): H+ + e- ==>H. ;
Cu2+ + H. ==>Cu+ + H+, - улучшение качества продукта
(чистоты соли);
8.2 Получение нитрата из нитрит-нитратной смеси (SU 367051, 1973), электроокислением (c05eo):
Анод(+): NO2- + O. ==>NO3-.
- улучшение качества продукта.
8.3 Очистка от хрома(3) раствора бихромата (SU 390026, 1973): Anode(+): Cr3+ + O. =>CrO42-улучшение качества продукта, ХЭ: электроокисление c05eo.
8.4 Очистка раствора алюмината натрия (SU 391064, 1973), - улучшение качества продукта. 8.5
Способ получения гидроокиси бария в катодной области электролизёра (SU 361143) соединением
ионов: Katode(-): {Ba2+ + 2 OH-}sln = => {Ba(OH)2}hd
- улучшение качества продукта обменной
реакции с возникающим ОН-ионом; применены (объединены3 ХЭ: получение электролизом ОН- и
соединение Ва2+ и ОН- (c05er + c06ob + c22or).
8.6 Выделение газа при электролизе (Н2 на катоде или О2 на аноде) применили, чтобы бетон не
прилипал к стали опалубки: (Fe-anode(+): 2 H2O – 4e- =(El)=> {O2}gs + 4H+ ; и
(Fe-katod(-): 2 {H+}sl + 2e- =(ElFld)=> {H2}gs+ 2OH- (SU 628266, 1978; 305172, 1971) - устранение
прилипания бетона к стальной опалубке за счёт непрерывного выделения газа на поверхности
контакта твердеющего бетона и стали – 2ХЭ.
8.7 Cпособ электрохимической газификации угольно-водяной пульпы: в поток её вводят множество
частиц-сфер из нержавеющей стали, поток пропускают перпендикулярно внешнему магнитному
полю с напряженностью >2 Тл, из-за поляризации этих сфер на их разных концах протекают
электрохимические реакции с образованием СО и Н2, в пульпе 10% С в 5-10 н растворе H2SO4 (или
H3PO4 / CH3COOH / F3CSO2H) при t≥ 20°C, плотность тока 1,5-3 мА/см2: Катод(-):
2 {H+}sl + 2e==> {H2}gs\\ => смесь{H2 + CO}
Анод(+): 2 H2O + C – 4 e- ==> 4 H+ + {CO}gs//
– улучшение (US 4643809,
2015), активация процесса с помощью двух эффектов (объединенных): ФЭ магнитогидродинамический получения ElFld и электролиз на катоде и аноде – ХЭ (c05el).
8.8 Способ электровосстановления СО2 до метанола на катоде из Pt, с пастой из хинона (индиго или
ализарина), порошка графита, 5% раствора метилметакрилата-метакриловой кислоты в
этилцеллозольве, насыщенного раствора СО2, содержащего пентацианоферрат-катализатор и спирт:
Katode(-):
{CO2 + H2}sln =(kt=Pt/OC6H4O/C/Fe(CN)5)=>CH3OH
. (РЖХ-1987, 11л285П) улучшение процесса: электрохимия делает технически возможным экологический процесс –
связывание СО2 дымовых газов c получениеv нужного вещества. Применен 3ХЭ: выделение Н2 и
восстановление (с катализом) СО2: с05el + c82mw, c57kt.
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8.9 В раствор NaCl вводят пакет 5-10 пластин Ti, изолированных друг от друга, внешние пластины
присоединяют к источнику переменного тока, каждая сторона пластин 100 раз/с становится то
катодом, то анодом, так что у пластин накапливаются частицы: OH- + Cl. + Na+ – они реагируют
между собой с образованием в растворе
(OH- + Cl. + Na+ ==>NaOCl )
неустойчивого
гипохлорита - эта соль медленно распадается: NaOCl ==>NaCl + O. выделяет атомарный кислород
О., который дезинфицирует поверхности (пол, ткани, посуду, стол). В патенте Франции [ИР, 1989, 11,
с.39] таким раствором обеззараживают по ночам песок на пляжах, раствор получают электролизом на
переменном токе морской воды – после очистки песка NaOCl в растворе быстро разлагается, раствор
превращается в исходную морскую воду и не оказывает вреда на море рядом с пляжем (при других
средствах возникают проблемы – они сохраняются в окружающей среде слишком долго).
Применены (объединены) 3 ХЭ: электролиз раствора NaCl и соединение катодного и анодного
продуктов с образованием NaOCl и нестабильность последнего: c05el + c01os + c01os.
8.10 Очистка Cu, полученной по реакциям: CuS + O2 =(t)=>CuO ; CuO + C =(t)=>Cu + CO / CO2 ;
«черновую» медь с примесями очищают электролизом раствора соли; анод - черновая медь и катод очищенная медь: активные металлы (Zn, Sn) остаются в растворе, не активные (Se, Te, Ag, Au и др.)
выпадают в осадок (шлам). ТП: для высокой производительности процесса сила тока д.б. большой, но
при большом токе усиливается электролиз воды с выделением Н2 и образованием в Cu микропор, в
поры попадает раствор, он при хранении Cu выступает на поверхность слитка и образует синие
пятна. В одном патенте перед окончанием электролиза уменьшают силу тока и устраняют
образование микропор в поверхностном слое. В другом патенте предложено ввести в раствор хинон
(ОС6Н4О) как перехватчик атомов Н по реакции в прикатодном растворе:
OC6H4O + H./H2
==>HOC6H4OH , - уменьшается число пор в металле на катоде. Но при большой силе тока хинон в
растворе быстро расходуется, а добавлять его много не желательно – образуется осадок соединения
хинона с гидрохиноном - хинон вводят перед окончанием накопления Cu. Можно мешалкой
обменивать растворы частей электролизера, чтобы у анода полученный гидрохинон был окислен до
хинона: HOC6H4OH + O./O2 ==>OC6H4O
, тогда не надо вводить в электролит много хинона.
Объединены2 ХЭ: электровосстановление Cu и окисление хиноном Н2.
В 6 примерах (8.5 - 8.11) применены для улучшения качества продуктов по 2-3 ХЭ и ФЭ.
Переход к электрохимии позволяет управлять химическими процессами: изменением состава
электролита, величин тока и/или потенциала, в электролизере у электродов протекают разные
процессы; эти процессы м.б. объединены. (Сергеев С.Т., Рябкин И.П. [4, 7]).
ВЫВОДЫ
Для БД применений химических эффектов (ХЭ) вида окислительно-восстановительных
реакций отобраны из ФИПС РФ до 2015 года 75 технических решений и патентов (12 ХЭ). Они
показывают возможности применений таких решений в изобретательстве. Продолжается отбор
примеров из БД ФИПС. 22 примера высокого качества технических решений, когда в них
одновременно используют два или три химических и/или физических разных эффектов. Применение
двух и более веществ и/или процессов в одном решении проявляет синэргизм явлений и эффектов с
улучшением качества решения при уменьшении затрат реагентов и средств. Примером является
получение дезиифицирующего раствора электролизом морской воды при переменном токе (раствор
NaOCl предложен для дезинфекции морских пляжей).
Тенденциями изобретений в современной технике являются «Применения электрохимии
взамен реагентов» и «Объединение разных химических и физических эффектов» для повышения
качества продуктов химии, удешевления их производства, для улучшения управляемости химических
процессов. [6 - 12] По этим направлениям применения химии собраны в базе данных применений
химических эффектов много патентов, часть их них приведены в сайте http://dace.ru
(DatabaseofApplyChemicalEffects) и в наших статьях о применениях химических эффектов в
изобретениях в технике и по решениям экологических проблем (10 статей размещены в разделе
«Статьи» данного сайта).
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Теория создания организационного знания
Андрей Матусевич,
JEMBA, CPIM, CSCP, CGBL, CDDP

Знание – ключевой экономический ресурс и главный, если не
единственный источник конкурентного преимущества.
Питер Друкер
Знание - сила. Мы можем столько сколько мы знаем.
Фрэнсис Бэкон
Последние десятилетия в широкое распространение вошли термины экономика знаний и управление
знаниями. К такой экономике и к странам, использующим такую модель управления относят в
основном развитые страны, т.е. прежде всего, США, Западную Европу, Японию, Южную Корею.
Очевидно, что для обеспечения конкурентоспособности нашей страны, необходимо понять каким
образом достичь этого уровня развития и состояния экономики. Иначе мы обречены не просто на то,
чтобы находиться на вторых ролях, а на постоянное отставание, которое будет только увеличиваться.
Но давайте сначала определимся с терминами.
Экономика знаний (англ. knowledgeeconomy) — высший этап развития постиндустриальной
экономики и инновационной экономики, для которой характерны информационное общество или
общество знаний. (Википедия).
Управление
знаниями
или
менеджмент
знаний (англ. knowledgemanagement) —
это
систематические процессы, благодаря которым создаются, сохраняются, распределяются и
применяются основные элементы интеллектуального капитала, необходимые для успеха
организации; стратегия, трансформирующая все виды интеллектуальных активов в более высокую
производительность, эффективность и новую стоимость.
122

К. А. Нордстрем и Й. Риддерстрале в своей культовой книге «Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет
под дудку таланта», приводят цитату из журнала The Economist: «Если вы хотите проверить свой
бизнес, воспользуйтесь методом, который прост и удобен, как тест с лакмусовой бумажкой:
грохните ваше конкурентное преимущество себе на ногу. Если оно тяжелое и вам больно,
необходимо пересмотреть пути организации вашего бизнеса».
Схематически взаимоотношение между экономикой знаний и управлением знанием можно
представить таким образом: экономика знаний может существовать только при наличии развитых
процессов управления знанием. (Википедия).

Рис.1
Также очевидно, что управление знанием начинается с создания знания. Именно этому и посвящена
теория создания организационного знания. (англ. knowledge creation), которая в последнее время
признана самой передовой управленческой философией.
Ее основатель, профессор Икуджиро Нонака из Университета Беркли и Университета Хитоцубаши в
2008 году журналом United Staits News & World Report был включен в список двадцати наиболее
влиятельных теоретиков менеджмента, журнал Economist включил это теорию в список ста самых
гениальных идей цивилизации, а историк менеджмента Morgan Witzel включил Икуджиро Нонака в
список пятидесяти ключевых фигур в бизнесе за всю историю человечества.
Теория создания организационного знания, далее ТСОЗ, заявляет и доказывает, что любая
организация прежде всего создает не продукт или услугу, а новое знание, и чем быстрее и
эффективнее организация создает новое знание, тем более эффективной и конкурентоспособной она
является.
Какое отношение имеет Теория создания организационного знания к ТРИЗу? Связь очевидна. Ведь
ТРИЗ изначально сводится к тому же, т.е. к ускорению творческого процесса, а именно, к поиску
новых способов разрешения физических и технических противоречий, к проектированию и
производству новых товаров, к разработке новых технологий и т.д., что, по сути, является ничем
иным как созданием нового знания.
Ключевое отличие ТРИЗа от ТСОЗ заключается в том, что ТРИЗ ориентирован на индивидуальное
творчество изобретателя, а ТСОЗ – на создание условий для стимулирования организационного или
коллективного творчества.
Можно говорить о том, что индивидуальное творчество часто является вызовом для statusquo, и
примеров этому множество, причем не только в технической сфере. В итоге продвижение инноваций
наталкивается, в лучшем случае, на отрицание и неприятие, а в худшем - на противодействие и не
всегда благоприятные последствия для самого творца, тем более, что в современном мире в
большинстве случаев творческий процесс происходит в рамках организаций. Кроме того, в случае
индивидуального творчества изобретатель вынужден тратить свой потенциал не только, и может не
столько на сам творческий процесс, сколько на продвижение своего детища.
Таким образом, организация творческого процесса становится делом не просто раскрытия
индивидуальных возможностей отдельного человека, а задачей управленческого процесса,
нацеленной на объединение усилий коллектива людей, вовлеченных в творческую деятельность.
Прежде чем перейти к возможности использования ТСОЗ в ТРИЗе нужно определиться с ключевым
понятием ТСОЗ, со знанием. Несмотря на внешнюю очевидность смысла этого слова, именно
непонимание сути знания и является препятствием для эффективного ускорения формирования
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нового знания. Кроме того, из-за нечеткости определения знания часто происходит смешение
понятий между данными, информацией, знанием.
Автор данного текста предлагает следующие, возможно упрощенные толкования этих трех слов.
Данные – набор измерений, которые сами по себе не несут смысла, а являются лишь статистикой.
Сами по себе данные ни к каким выводам привести не могут
Информация – данные, обработанные для решения конкретных задач, и позволяющие принимать
решения в отношении объекта исследования.
И, наконец, знание, в соответствии с ТСОЗ - это «динамический субъективный процесс проверки
соответствия личных убеждений истине».
Таким образом данные и информация могут являться элементами знания, нацеленными на «проверку
соответствия личных убеждений истине»
Исходя из вышесказанного, ТСОЗ делит знание на две части: формализованное знание
(explicitknowledge) и неформализованное знание (tacitknowledge). Причем, считается, что
формализованное знание, т.е. та часть знания, которую человек может изложить в виде документа,
чертежа, отчета и т.д., составляет только 20% от суммарного знания, и, соответственно,
неформализованное знание, т.е. та часть знания человека, которая не поддается формализации –
составляет 80%.
Приведенная классификация необходима с точки зрения понимания свойств отдельных категорий
знаний. Вместе с тем необходимо понимание того, что знания находятся, главным образом, в голове
человека, мозг которого обладает уникальной способностью создавать и работать со знанием.
Отсюда вытекает фундаментальная проблема: каким образом передать знание конкретного человека
окружающим.
Основной заслугой профессора Нонака считается выработка модели SECI (Socialization,
Externalization, Combination, Internalization), которая описывает цикл создания нового знания в рамках
группового творчества.

Рис.2
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Социализация (tacit to tacit) – включает формирование и передачу неформализованного знания в
коллективных формах взаимодействия (совместная деятельность, дискуссии, семинары, команды и
т.п).
Экстернализация (tacit to explicit) – происходит путем концептуализации неформлизованного знания,
его извлечения и выявления и, в конечном счете, его формулировании и фиксации в той или иной
форме как итог совместной работы, дискуссий, семинаров, мозгового штурма и т.п.
Комбинирование (explicit to explicit) – осуществляется в ходе распространения формализованного
знания через формальные способы коммуникации в процессе составления обзоров и сводных
отчетов. Увеличение формализованного знания происходит здесь за счет пополнения баз данных
коллективного пользования, классификации и систематизации файлов и документов и т.п.
Интернализация (explicit to tacit) – осуществляется в процессе чтения и изучения документов из баз
данных, журналов и книг. Это приводит к усвоению знаний, которые были созданы другими
(возникновению нового неявного знаний у познающего субъекта, а также возможно, к созданию
новых знаний в результате мыслительной деятельности в процессе познания).
Сначала мы создаем организации,
а потом организации создают нас.
(Уинстон Черчиль)
Описанный выше цикл создания нового знания неформализованно существует в любой организации,
но для ускорения его протекания необходим системный управленческий процесс, нацеленный на
поиск конкретных управленческих воздействий на каждый элемент цикла.
Но само по себе понимание цикла создания нового знания и умение катализировать этот процесс
недостаточно.
Икуджиро Нонака вводит понятие «Ba», многоуровневого понятия, которое можно описать как некий
пространственно-временной феномен, обеспечивающий условия ускоренного протекания цикла
создания нового знания. Он включает в себя как организационно-технические условия, т.е.
организация офисного пространства, где сотрудники могут свободно общаться, информационные
системы, позволяющие быстро передавать, хранить, получать, обрабатывать и использовать
формализованное знание, так и то, что мы привыкли называть корпоративной культурой, общими
ценностями и значимыми целями, т.е. средой, в которой люди готовы свободно делиться своим
неформализованным и формализованным знанием.

Рис.3.
Знание, оно настолько же об идеях, насколько об идеалах
Икуджиро Нонака
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Нельзя также не отметить, что в рамках теории создания организационного знания значительное
место уделяется общечеловеческим ценностям, что перекликается с такими идеями ТРИЗ как
Великая Достойная Цель и Жизненная Стратегия Творческой Личности.
***
Конечно же, в рамках этого короткого обзора невозможно подробно описать все аспекты теории
создания организационного знания, но автор видел свою задачу лишь в том, чтобы познакомить
участников конференции с этой управленческой философией, в надежде, что ее дальнейшее изучение
позволит людям, чья жизнь связана с творческой деятельностью найти новые инструменты и
источники вдохновения для успешной реализации творческого потенциала как их самих, так и их
организаций.

Практика, знания, больше практики, больше знания;
циклическое повторение этого цикла до бесконечности,
и с каждым циклом поднятие содержание
практики и знания на новый уровень.
Мао Цзе Дун

Метод научного познания и алгоритм решения изобретательских задач
Николай Шпаковский, TargetInvention
Абстракт
Алгоритмы ТРИЗ основаны на парадоксальной логике, которая существенно отличается от
традиционной логики решения технических задач. Эффективность ТРИЗ можно повысить, если
объединить его методы с научным методом познания.
В докладе показано, что эффективный алгоритм решения проблем должен основываться не только на
подходах ТРИЗ, но и на методах получения новых знаний, согласно которому новые знания могут
быть получены путем наблюдения за явлением, анализа результатов этих наблюдений, выдвижения
гипотез и их тестирования. Действительно, ведь устранение любой изобретательской проблемы и
предполагает получение новых знаний о том, как устранить недостаток, как улучшить машину или
оборудование.
Такой подход, основанный на совокупности инструментов ТРИЗ и научного метода познания,
положен в основу алгоритма исправления проблемных ситуаций (АИПС), разработанного нашей
командой авторами. Согласно этому алгоритму для решения изобретательской задачи необходимо
собрать информацию о структуре машины и ее функционировании, затем проанализировать
полученную информацию для выявления ядра проблемы: конфликта и его причин. Важным этапом
решения задачи являются выдвижение гипотез устранения конфликта. Далее следует этап решения
технических проблем, которые сформулированы на основе гипотез. Финальное действие тестирование полученных решений.
* * *
Научный метод при решении изобретательских задач
Трудности освоения тризовского подхода зачастую кроются в том, что он основан на парадоксальной
логике, отличной от традиционной логики решения задач, применяемой учеными, специалистами,
инженерами компаний. Алгоритмы ТРИЗ и сами подходы к решению задач недостаточно полно
стыкуются с методом научного познания [1].
126

По нашему мнению, процесс решения изобретательских задач сильно выиграет, если будет
базироваться не только на тризовских принципах, но и на научном методе получения нового знания.
Ведь решение изобретательской задачи – это получение нового знания о том, как что-то исправить в
проблемной машине, оборудовании или их окружении, как устранить беспокоящую нас проблему.
Процесс получения нового знания включает следующие шаги:
1. Наблюдение за объектом исследования
2. Анализ результатов наблюдения
3. Выдвижение гипотез
4. Создание условий для проверки гипотез
5. Проверка гипотез и формулирование нового знания.
Первые два пункта – это аналитическая часть процесса, а три последних – синтетическая.
Действия, аналогичные процессу получения научного знания, удобно использовать и при решении
изобретательских задач (рис.1). Здесь вырисовывается следующая последовательность.
Сначала мы наблюдаем за некоторым явлением, например, работой проблемного технического
средства, накапливаем информацию о его устройстве и работе и о проблеме, связанной с этим
явлением. Затем проводится собственно анализ, мы стараемся выяснить суть проблемы – в каком
месте, при каких условиях и по каким причинам возникает конфликтное взаимодействие.
Следующий шаг – выдвижение гипотез о том, как устранить существующий в системе конфликт.
Далее нам нужно организовать проверку выдвинутых гипотез, а перед этим следует подумать о том,
как именно это сделать в данной конкретной ситуации.

Рис. 1. Решение изобретательской задачи как получение научного знания
Если посмотреть на развитие ТРИЗ, то можно заметить, что оно согласование с приведенной выше
схемой постоянно повышается. На ранних этапах развития методики ТРИЗ были сконцентрированы
на решении задач, выделенных из проблемной ситуации. Априори предполагалось, что решателю
известно, какой результат он должен был получить, но непонятно, как именно добиться этого
результата. Если же результат был определен и было понятно, как его можно достичь – задачи не
существовало. Однако практика показала, что выделенные задачи редко встречаются в практическом
консалтинге, чаще всего на входе мы имеем запутанную проблемную ситуацию, задачи из которой
еще предстоит выделить.
В настоящее время в тризовских методиках, в дополнение к решательным методикам и
инструментам, начинают активно использоваться и аналитические инструменты. Общим местом для
изучения проблемной ситуации стало применение функциональных и потоковых моделей, моделей
процессов, различных моделей полезной системы, причинно-следственного анализа. Такое
расширение области компетенции ТРИЗ можно только приветствовать, поскольку это дает
возможность повысить качество получаемых идей (Рис.2).
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Рис. 2. ТРИЗ и этапы научного метода
В то же время этапам выдвижения и проверки гипотез в ТРИЗ до сих пор не уделяется достаточного
внимания. И напрасно - следование логике научного метода, который отработан веками и
многократно доказал свою эффективность, могло бы сильно помочь решению задач. Дело в том, что
при решении задачи информация накапливается очень быстро, ее становится трудно обобщать:
процесс решения может зайти в тупик. Вот здесь в качестве промежуточного звена может выступить
гипотеза, описывающая возможный путь решения задачи. Формулируя гипотезу, мы строим
предположение о том, каким образом намереваемся достичь поставленной цели, намечаем
возможный путь решения задачи.
Рабочая гипотеза базируется на понимании и объяснении причин конфликта. Она описывает
преобразования проблемной ситуации и машины, необходимые для устранения конфликта, и
указывает, какие условия нужно создать в определенной зоне машины, чтобы устранить конфликт.
Выдвинутую гипотезу необходимо проверить – внести изменения в проблемное устройство и
провести тестовые эксперименты. Если это сложно и дорого, то проверку проводят на моделях –
объектных, математических, компьютерных и прочих. Но далеко не всегда понятно, как обеспечить
условия, описанные в гипотезе. В этом случае возникает изобретательская задача. Нужно её решить и
ответить на вопрос: как преобразовать устройство, чтобы создать условия, описанные в гипотезе? На
этом этапе могут возникнуть серьезные противоречия, которые нужно устранить с помощью
инструментов классической ТРИЗ.
Назначение и структура алгоритма АИПС-2015
На основе описанного подхода нами разработан алгоритм исправления проблемных ситуаций АИПС2015, который организует основные тризовские инструменты в единую совокупность, целью которой
является решение изобретательских задач и исправление проблемных ситуаций. Алгоритм
продолжает традицию тризовских алгоритмов, разработанных Г.С.Альтшуллером, в нем широко
используются аналитические и решательные инструменты, применяемые в ТРИЗ. Важную роль в
алгоритме играют также ключевые положения общей теории сильного мышления (ОТСМ),
разработанные Н.Н. Хоменко. Кроме этого, при создании алгоритма мы постарались максимально
учесть наш многолетний практический опыт решения задач, наработанный на разных компаниях, в
первую очередь на САМСУНГ и ПОСКО (Корея).
Работа с алгоритмом начинается с описания исходной проблемной ситуации. Наша цель – исправить
некоторую проблемную ситуацию, т.е. получить улучшенную ситуацию, в которой устранен
нежелательный эффект. Алгоритм предусматривает работу с ситуацией в три этапа (рис.3).
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Рис. 3. Схема алгоритма исправления проблемной ситуации
Сначала идёт аналитический этап – мы разбираемся в ситуации, пытаемся понять, почему
возникает нежелательный эффект, и при каких условиях его бы не было. Начинается анализ с
уточнения проблемной ситуации, выделения нежелательного эффекта. Затем следует переход на
уровень технического средства, машины, работа которой имеет отношение к проблемной ситуации.
Эта часть работы направлена на сужение поля поиска и выделения конфликтного взаимодействия
компонентов системы. Далее нужно разобраться, какие причины вызывают конфликт, и выдвинуть
рабочие гипотезы о том, каким образом можно устранить эти причины. Заключительное действие
аналитического этапа – формулирование задач.
Итак, проблемная ситуация заключается в том, что при получении полезного продукта мы получаем
ещё и какие-то негативные явления — нежелательные эффекты. Нежелательных эффектов в
ситуации иногда бывает много, они могут находиться в сложной взаимосвязи. С каждым
нежелательным эффектом нужно разбираться отдельно, начинать же надо с того, который требует
устранения прежде всего.
Чтобы от проблемной ситуации перейти к формулировке задачи, нужно проделать много
аналитической работы: понять, что привело к возникновению нежелательного эффекта, и какие части
полезной системы требуют исправления; выдвинуть предположения (гипотезы), при каких условиях
нежелательный эффект будет устранён. А вот уже на вопрос как эти исправления сделать, как эти
условия создать — отвечает решённая задача (Рис.4).

Рис. 4. Схема анализа проблемной ситуации
Аналитическая часть работы с проблемной ситуацией выполняется в четыре шага.
1. Уточнение проблемной ситуации
Сначала необходимо уяснить обстоятельства самой проблемной ситуации, понять, в чем заключается
нежелательный эффект, с производством какого полезного продукта связана проблемная ситуация, и
какой принцип используется при получении полезного продукта.
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2. Выявление проблемной операции
На втором шаге мы должны перейти от описания проблемной ситуации к пониманию, где скрывается
источник проблемы.
Вначале нужно понять, работа какой машины, какого оборудования связана с появлением
нежелательного эффекта, какой именно вредный продукт появляется при ее функционировании.
Далее мы выясняем всю необходимую информацию о машине: её состав и структуру, как она
работает и каково её окружение. Подробно разбираемся с технологическим процессом, который
выполняет машина.
Затем нужно разобраться, в ходе какой операции технологического процесса возникает тот вредный
продукт, с которого начинается цепочка негативных событий, приводящих к появлению
нежелательного эффекта. Это позволит определить проблемную зону машины, место, в котором
возникает конфликт.
Действия на этом шаге — исследование и анализ. Наиболее удобный способ обобщения информации
о машине – построение её моделей. Моделирование позволяет выявить главное, обнаружить
неочевидные взаимосвязи, в концентрированном виде представить свои знания о машине.
Результат выполнения шага — указана проблемная операция, с наибольшей вероятностью дающая
вредный продукт; определена структура системы, выполняющей эту операцию, изучены значимые
особенности функционирования машины.
3. Изучение конфликта
Конфликт — это несовершенство машины, вредное взаимодействие её компонентов, которое
приводит к появлению вредного продукта проблемной операции. Чтобы определить конфликт, нужно
уточнить, какие именно компоненты машины участвуют в выработке вредного продукта, когда
именно возникает конфликт, что именно происходит и где.
На этом шаге нужно принять стратегическое решение – следует ли вообще устранять этот конфликт.
Для этого нужно оценить, настолько ли значим нежелательный эффект, чтобы тратить время, силы и
деньги на устранение конфликта, или этим нежелательным эффектом можно в данной ситуации
пренебречь. То есть, в этом месте алгоритма – «точка бифуркации»: развилка, на которой мы должны
выбрать одно из двух направлений.
Если принято решение устранять конфликт, то его нужно изучить тщательнее. Нужно понять
причины конфликта, его природу. Проследить всю цепочку событий, которые приводят к
негативному явлению.
Для выявления причин конфликта мы рассуждаем следующим образом.
Если в каком-то месте машины возникает конфликт, это означает, что здесь одновременно действуют
«полезная» и «вредная» системы, которая и производит вредный продукт. Полезная система уже
проанализирована, теперь нужно выявить компоненты вредной системы и понять, как они
взаимодействуют. В дополнение нужно исследовать всю цепочку событий, которые приводят к
появлению конфликта, понять условия, при которых он возникает.
Результат выполнения шага — точное указание конфликтующих компонентов и сути конфликтного
взаимодействия, места и времени конфликта, список наиболее значимых причин конфликта.
4. Выдвижение гипотез о способах устранения конфликта и формулирование задач.
В заключение следует выбрать направления устранения конфликта.
Для этого следует выдвинуть гипотезы — предположения о том, при каких условиях конфликт будет
устранён. Это могут быть исключение причин конфликта, нейтрализация его последствий, изменение
режимов работы устройства, изменение окружающей обстановки и т.п.
Гипотеза, по большому счету, – это описание желаемого результата на уровне ситуации, указание
на то, какие именно условия мы должны получить в проблемной зоне машины, чтобы устранить
конфликт. Пример рабочей гипотезы: для того чтобы повысить срок службы микросхемы,
необходимо снизить ее температуру. На основе гипотез формулируются задачи для решения с
использованием технологий «Типовое решение» и «Противоречие».
Анализ проблемной ситуации – это пошаговое движение вглубь, от известного к неизвестному. От
понимания ситуации в целом к техническим подробностям, от изучения принципа
функционирования машины к обнаружению конфликтующих компонентов. Нужно найти
проблемное место, и понять, какой именно конфликт между компонентами системы там существует.
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Конфликт - зерно нашей проблемы, главное негативное событие, порождающее проблемную
ситуацию.
Зафиксировав конфликтное взаимодействие, мы упрощаем задачу, то есть определяем одно из
неизвестных сложного уравнения. Определение конфликта – важная часть работы, но это только
полдела. Мы поняли суть проблемы, далее нужно разобраться в глубинных причинах конфликта и
определить, какими возможностями мы в принципе располагаем для его устранения. Поле поиска
резко расширяется: мы ищем события, приводящие к возникновению самого конфликта, стараемся
учесть все значимые его причины. Это может быть как одна причина, так и несколько. Но
сосредоточившись на их поиске, мы не пытаемся обозреть все причины недостатка сразу, а
разбираемся в них поочередно, что гораздо проще. Именно набор причин позволит нам выдвинуть
рабочие гипотезы устранения конфликта, а вся остальная информация, полученная на первом этапе,
даст возможность определить условия проверки этих гипотез, т.е. сформулировать конкретные
задачи.
На втором этапе мы решаем задачу, т.е. находим, как создать условия, при которых нежелательный
эффект не будет появляться. На основе условия задачи построить ее модель, трансформировать ее в
модель решения, определить нужные ресурсы и найти идею решения. Решательный этап алгоритма
имеет ту особенность, что применяемые инструменты составляют единую систему, что повышает
эффективность их применения.
Здесь мы действуем так:
• Формулируем, какой результат требуется получить, и что препятствует этому.
• Находим принципиальную идею, как получить требуемый результат, какое действие нужно
для этого выполнить.
• Продумываем, какие ресурсы нам нужны, чтобы эту идею реализовать и применить её для
улучшения конкретной машины.
• Находим эти ресурсы и превращаем идею в реальное решение.
Эту последовательность действий («что требуется – как получить – при помощи чего – вариант
решения») приходится повторять несколько раз, всё более точно определяя – чего же мы хотим, и что
нам мешает это получить. По сути дела, на втором этапе мы должны уточнить способ достижения
поставленной цели и найти средства для осуществления этого способа. При этом нужно выполнить
взаимное согласование способа и средств решения задачи, что и требует нескольких итераций
решения задачи.

Рис. 5. Решательный этап АИПС-2015
Цепочка рассуждений при решении изобретательской задачи, строится по схеме, описанной моделью
«Холм» (рис.5). Особенность подхода заключается в том, что преобразуется не сама ситуация, а ее
модель, а затем происходит возврат на уровень реальной ситуации и формулируется решение задачи.
Задача, которая относится к каким-то реальным объектам, трансформируется сознанием в ее
абстрактную модель. На абстрактном уровне находится идея – какое требуется изменение для
достижения поставленной цели, а потом уже эта идея воплощается в реальном объекте [4].
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Рис. 6. Холмообразная схема решения задачи
В схеме показаны три перехода:
• от условия задачи к абстрактной модели задачи;
• от абстрактной модели задачи к абстрактной модели решения;
• от абстрактной модели решения к конкретному решению.
Для перехода на абстрактный уровень применяются особые модели, а для перехода от абстрактной
модели задачи к абстрактному решению в ТРИЗ наработаны эффективные инструменты.
Самый сложный переход – третий. После преобразования модели задачи мы получаем модель
решения, которая предлагает какое-то принципиальное преобразование системы. Далее требуется
превратить эту модель в реальное решение, для чего нужно определить ресурс и встроить его в
проблемную систему. Нужно суметь применить абстрактную идею решения в конкретных
обстоятельствах: понять, что надо изменить в техническом устройстве, какие ресурсы для этого
можно использовать. В алгоритме АИПС-2015 особое внимание уделяется работе с ресурсами:
построению списка требований и нахождению нужного ресурса.
Иногда из модели решения можно сразу понять, какой ресурс нам нужен, и сформулировать решение
задачи. Но зачастую это далеко не очевидно и необходимый ресурс следует найти. То есть, конечная
цель работы с ресурсами состоит в том, чтобы найти систему, в которой устранены недостатки,
присутствующие в исходной системе.
Пример. Работа по модели «Холм» при создании компактного принтера.
Задача. Как уменьшить размер струйного принтера? Ширина этого устройства привязана к
стандартному размеру листа бумаги А4, и возможность печатать на таких листах должна
сохраняться.
Модель задачи. Представим в обобщённом виде взаимодействие печатающей головки и
листа бумаги. Головка движется по прямой линии поперек листа возвратно-поступательно
и печатает изображение. Модель задачи – отрезок прямой. Как его сделать компактным?
Модели решения. В исходном принтере траектория движения печатающей головки
прямолинейная. Здесь можно задать себе вопрос – а как сделать компактным отрезок
прямой линии? Как положить в карман кусок проволоки? Свернуть в кольцо… или порезать
на кусочки, если целостность проволоки не имеет значения. Переход от задачи к решению
показан на рисунке 6.

Рис. 7. Получение модели решения для компактного принтера
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Решение 1. Выполнить принтер в виде кольца, через которое протягивается лист бумаги,
свёрнутый в трубку. Такой «Сircular Printer» предложил корейский дизайнер Сонгён Ли (рис.
7).

Рис. 8. Получение идеи принтера круговой печати
Решение 2. Оставить от принтера только основную его часть – печатающую головку с
элементами управления. Такой принтер, например, ZutaPocketPrinter, может перемещаться
по листу бумаги, строка за строкой, печатая буквы (рис.8).

Рис. 9. Идея принтера как печатающей головки
И, наконец, на третьем этапе снова нужно проанализировать ситуацию – оказалась ли правильной
наша гипотеза, удалось ли избавиться от недостатка. Нужно экспериментально обосновать
предложенное решение, проработать детали его технического воплощения и проверить, исправляется
ли проблемная ситуация предложенным решением. Эксперименты могут проводиться как для
проверки принципиальной работоспособности нового варианта машины, так и для уточнения её
параметров и режимов работы. Это дает возможность проработать конструкцию, провести
инженерные расчеты, изготовить необходимое оборудование. Таким образом, принципиальная идея
решения превращается в реальную машину.

Софтверный продукт SolvingMill
Алгоритм АИПС-2015 был многократно проверен при решении изобретательских задач для
компании ПОСКО и тщательно доработан. На его основе были разработана компьютерная программа
SolvingMill.
Основная идея SolvingMill – это возвращение к истокам Изобретающей машины, той первой версии,
с которой начинался этот проект. Тогда хотелось сделать софт-собеседник, своеобразный «гид»,
который ведет решателя при решении задачи, объясняет, что нужно сделать на каком-то шаге и какой
результат получить.
Идея софта-помощника, компетентного и логичного собеседника, который ведет его при решении
задачи по эффективному алгоритму, задает нужные вопросы и напоминает, что надо сделать и какую
сопутствующую информацию применить – весьма жизнеспособна. Цель проекта SolvingMill –
предложить компьютерную программу, напрямую предназначенную для решения изобретательской
задачи от описания проблемной ситуации до получения и оценки идеи решения. Это во многом
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получилось, софт прошел обкатку на ПОСКО и других компаниях и университетах, и показал
хорошую работу.

Рис.10.SolvingMill
Основным решательным инструментом SolvingMill является темплейт, своеобразная карта решений,
которую заполняет пользователь. Построение противоречий и других моделей задач производится
при помощи миниалгоритмов и инструментов, разработанных в ТРИЗ и сопутствующих
дисциплинах.
Предусмотрен тщательный анализ проблемной ситуации с построением причинно-следственных
взаимодействий и выходом на наиболее оптимальные инструменты решения задачи, а также
усиление получаемых решений при помощи линий развития.
Выводы
1. Согласование методик ТРИЗ с научным методом получения нового знания – целесообразно.
2. Выдвижение гипотез устранения конфликта играет важную роль в решении изобретательской
задачи.
3. Алгоритм АИПС-2015 и софтвер SolvingMill, показывают высокую эффективность при решении
изобретательских задач.
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ТРИЗ как драйвер развития Функционально стоимостного анализа (ФСА)
Шириков Александр Дмитриевич. DoctorofScience

Проблема повышения результативности любого предприятия напрямую связана со
снижением себестоимости продукции и услуг. Но проблема в том, что рентабельность, как один из
показателей результативности, не только не содержит ничего общего с производством, но и относит
производство к затратам, которые, согласно правилам расчёта рентабельности, необходимо
сокращать. Это приемлемо для торговли, но непозволительно для вектора развития государства,
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направленного на технологическое могущество. В связи с этим, при выполнении НИОКР актуальна
проблема стремления к экономической эффективности производства.
Инженер-конструктор Пермского телефонного завода Ю. М. Соболев разработал
методологию функционально-стоимостного анализа(ФСА), что позволило ему в 28 раз снизить
себестоимость выпускаемой продукции. В 1949 году он подал первую заявку на изобретение, в
основе которого лежал новый метод. Как самостоятельный метод ФСА стал известен миру только в
1952 году по работам Л. Д. Майлза (США).
К сожалению, в последнее время интерес к ФСА неоправданно снижен.
Технология ФСА по Соболеву проста: производственный процесс представляют в виде
цепочки выполняемых операций, оценивают их себестоимость, которую потом снижают, тем самым
повышая рентабельность. Сейчас, с развитием методологии функционального моделирования
процессов, алгоритм создания изделия или оказания услуги можно детализировать до множества
отдельных операций, которые потом оценивают и принимают решение о снижении их
себестоимости.
Сложность применения ФСА обусловлена тем, что возможности детализации
технологического процесса, например, посредством IDEF0, позволяют выделять множество функций,
оценка которых весьма затруднена. Другими словами, чем доскональнее мы стремимся выделить
функции, тем больше получаем шума, на оценку которого уходят ресурсы, зачастую превышающие
экономию от применения самого ФСА.
Разрешить это противоречие помогает интеграция ТРИЗ и ФСА. Используя технологию
ТРИЗ, следует декларировать идеальный конечный результат (ИКР), далее в цепочке основных
функций без особой детализации необходимо выявить, какая из них обеспечивает искомый эффект.
Следующим этапом локализуют место процесса где эта функция расположена в структуре
себестоимости. После этого целесообразно без детализации удешевлять все функции, за
исключением той, которая связана с достижением ИКР.
Такой подход позволяет избежать излишних временных затрат на детализацию
технологического процесса и, тем самым, существенным образом повысить эффективность
методологии ФСА. Поэтому интеграция с ТРИЗ может придать динамику дальнейшего развития
ФСА.
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Использование «веполей» для решения нетехнических задач
С. Кукалев, специалист по ТРИЗ, 4 уровень
1. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
Вещественно полевой (вепольный) анализ, предложенный Г.С. Альтшуллером в начале 70-х
годов прошлого века – сильный и простой инструмент для решения нетривиальных задач. Применяя
его не надо строить сложную модель задачи, формулировать противоречия и потом мучительно их
разрешать. Достаточно нарисовать простую наглядную картинку. Но эта простота кажущаяся.
Несмотря на множество достоинств веполь не лишен и целого ряда недостатков, которые
существенно усложняют его применение на практике. Что же мешает широкому реальному
применению веполей?
Начнем с того, что использование этого инструмента усложняет явно избыточная
классификация веполей, делящихся на полные и неполные, простые и комплексные (внутренний и
внешний), сложные двойные и цепные и т.д. Простота веполя – кажущаяся. И с нашей точки зрения
не будет вреда отказаться от этой классификации, затрудняющий работу с веполями.
Излишне, как нам кажется, ужесточена и их форма. Именно строгость требований к
размещению веществ на одной линии, а полей, которые они создают в стороне от них, затрудняет
первичное формирование веполя и последующую работу с ним. А что если снять и эти ограничения?
Правила создания и преобразования веполей довольно неоднозначны, и это тоже вызывает
сложности, приводя к тому, что одну и ту же задачу разные люди моделируют разными веполями.
Было бы полезно постараться упростить правила построения веполей.
В вепольном анализе (как и в АРИЗе) по сути отсутствует системный анализ задачи: выбор
системного уровня решения, анализ развития ситуации во времени. Плохо видна функциональная
структура системы – от всей зоны плохо выполняемой или вредной функции в эту модель входит
лишь один инструмент. И хотя веполь дает ощущение полученного решения, на деле ответ может
оказаться неприемлемым по целому ряду причин. Нам кажется полезным добавить к традиционно
отражаемому в веполе инструменту еще и изделие, чтобы рождающая задачу функция была видна
целиком.
Особо надо уделить проблемам с полями. Поле в веполе представляет собой источник
активности. Но оно отражается в модели как элемент, только нарисованный в стороне от других
элементов. Порой это поле возникает ниоткуда, его носитель оставляют вне изображенной в веполе
проблемной зоны. Хотя в реальности поля не могут быть оторваны от создающих их элементов.
Очевидна также проблема выбора полей при решении не технических задач. Здесь порой
начинаются разговоры о так называемом «информационном» поле, т.е. ни о чем, поскольку говорить
об информации вообще, без раскрытия ее сути бессмысленно. «Правовое поле» тоже является ни о
чем не говорящем обобщением. И это только два из множества возможных примеров. Именно
сложности выбора полей и характера их отражения в модели препятствуют использованию веполей в
не технических задачах. Даже в формально технических задачах создания электронных схем, задачах
программирования использование веполей связано с рядом трудностей именно в области выбора и
показа полей. Необходимость же инструмента для решения не технические задачи ощущается все
острее.
Все сказанное приводит выводу о необходимости и своевременности постановки задачи отказа
от использования в рассматриваемой модели не только «технических полей», но и полей вообще с
сохранением самой идеи графического отображения зоны конфликта с действующими в ней
элементами и сил взаимодействия между ними. Из трех используемых в веполях понятий:
«вещество», «поле» и «взаимодействие» [1], одно, а именно «поле» можно и нужно свернуть, а два
других («вещество» и «взаимодействие») с целью расширения области использования веполей и
упрощения правил их построения – заменить.
Резюмируем. Для улучшения ситуации с веполями надо:
— снять ограничение на количество элементов в веполе, чтобы можно было показать все
важные детали в области проблемной функции;
— снять ограничения на расположение элементов и полей в веполе;
— с целью расширения области использования модели мы готовы принять предложение М.С.
Рубина по замене термина «вещество» на термин «элемент» [2];
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— для упрощения процесса построения модели дать возможность объединять в один элемент
носитель, создающий поле, и само это поле (с сохранением возможности изображения поля как
отдельного материального элемента системы, как это делается в веполе, для обеспечения
преемственности);
— для расширения возможностей модели вместо размытого понятия «взаимодействие»
использовать понятие «сила» (в ее традиционном общепринятом понимании), изображая ее в виде
стрелки, показывающей направление приложения силы. Этот термин обеспечивает хорошую
наглядность, эмоциональную понятность характера действия, позволяя вводить конкретику просто
указав дополнительно вид силы. А главное - он не ограничивает область использования модели.
Оценку действия силы осуществлять, если это возможно, через принятую с современном ТРИЗ
модель функции;
— позволить при построении веполя не обращать особого внимания на некоторые силы, не
играющие существенной роли в проблемной зоне моделируемой системы или компенсируемые
силами противодействия путем введения термина «связь», не совпадающего с понятием функция
(наличие связи ничего не говорит о силе, т.к. сила действия одного элемента на другой всегда равна
силе его противодействия, и чтобы создать силу, что-то изменяющую, нужен третий элемен);
— для отделения получившейся модели от традиционного веполя придется дать ей новое имя –
«элис» (ЭЛементы И Силы);
— соответственно придется предложить новые правила построения и изменения в модели.
Предлагаются следующие
ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛИС:
1. Элементы в элисе – будем обозначать их традиционно буквами В (вещество) или даже
лучше Э (элемент) – располагаются произвольно и изображаются точками с надписями рядом с ними
или кружками с цифрой внутри и их расшифровкой в отдельном списке (таблице).
2. Допускается объединение элементов в группы путем «слипание» элементов в элисе или
заключения нескольких элементов в окружность.
3. Также возможно разделение элемента на несколько, представление его в виде группы
отдельных элементов со связями между ними и действующими между ними силами.
4. Связи (С) между элементами отражают (частично) структуру ближайшей области
проблемной функции и изображаются (желательно) прямыми пунктирными линиями, демонстрируя
только наличие связи, но не силу воздействия одного элемента на другой. Связи при необходимости
нумеруются и/или обозначаются надписями на элисе.
5. Тем не менее, значимость или прочность связи между элементами может быть изображена
графически через толщину обозначающей ее линии и записана на поле элиса.
6. Любая связь может быть переведена в силу путем замены пунктирной линии – сплошной,
если на то есть какие-то основания, т.е. если это улучшает понимание ситуации, показывая нам более
полно характер связи.
7. Силы, действующие на элементы отражают действия, функции (модели операций
некоторого процесса) и изображаются прямыми или изогнутыми сплошными линиями, на концах
которых допускается ставить стрелки, а рядом с ними идентифицирующие их надписи и
комментарии, что позволяет наглядно показать наличие активности одних элементов ближайшей
области проблемной функции по отношению к другим. Силы – мы предлагаем для их выделения
букву Ф– при необходимости обозначаются на элисе аналогично обозначениям связей, т.е.
нумеруются и/или сопровождаются надписями. Заметим, что интуитивно мы все еще понимаем под
силой основную форму проявления активности в природе и обществе, широко используем это
нечеткое понятие
8. В элисе могут указываться результаты оценки (по ординарным или любым другим
шкалам) изображенной операции (функции), если это возможно, степень изменения (или сохранения
неизменным) объекта функции (элемента, на который направлена сила).
9. Не может быть силы без ее носителя – материального элемента. Сила всегда возникает в
результате действия одного элемента на другой.
10. Не следует смешивать силу и создающее ее поле, и уже тем более, создающий это поле
элемент. Для повышение полноты картины в отдельных случаях допускается создающее силу поле
(при его наличии) изображать отдельно как материальный элемент элиса, т.е. сохранять язык веполей
(элеполей), однако рекомендуется «слипание» носителя и поля или разделение их связью, характер
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поля может быть указан в комментариях, носящих справочный характер. Именно это позволяет
отделить в модели чисто функциональные зависимости, обозначаемые силами, от всего остального.
11. Элементы и силы изображаются в элисе по необходимости, элис строится, прежде всего, из
соображений наглядности: выделяются только те связи и силы, учет которых важен для решения
задачи. Модель показывает функциональные связи проблемной (вызвавшей задачу) функции с ее
ближайшим окружением.
12. Количество элементов и сил в элисе не ограничено, но чем их меньше, тем лучше.
13. Количество преобразований исходной модели (элиса) в конечную, отражающую решение
задачи не ограничено, а модели могут нумероваться по порядку.
14. Для усиления или создания связи без существенного изменения структуры элиса
необходимо наличие сил, активизирующих оба связываемых между собой элемента или хотя бы
увеличение одной из сил, при наличии другой.
15. Ослабление или разрыв связи обычно обеспечивает введение новой силы или увеличение
существующей, направленных на один из связанных элементов.
16. Силу действия (активность) некоторого элемента можно увеличить как за счет его замены
или группировки с другим, быть может новым элементом (в том числе создающим новую силу), так и
за счет изменения (замены) элемента, на который эта сила действует, его группировки с другим (быть
может новым) элементом или за счет разделения его на части. Ведь любая функция может
выполняться плохо (недостаточная активность) либо потому, что недостаточно активен ее носитель,
либо потому, что пассивен (в ответ на эту активность) ее объект
17. Уменьшения силы (активности) некоторого элемента также можно добиться путем
разделения этого элемента на части или группировки его с другим, берущим на себя часть действия
(силы), т.е. путем разделения ее действия во времени и пространстве, за счет изменения элемента, на
который эта сила действует, его группировки с другим (быть может новым) элементом, в частности
путем изменения их формы и расположения или за счет введения новой силы, действующей в
противоположном направлении.
18. Таким образом, элис, являясь по сути графическим языком системно-функционального
мышления, представляет собой граф произвольной природы и к нему могут быть применены
рекомендации стандартов на решение изобретательских задач в ТРИЗ (как частных случаев графов,
отражающих частные случаи действия законов развития техники). Тем более, что развернуть
правильно построенный элис в обычный веполь не представляет труда.
19.
2. МЕСТО ЭЛИС В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ
Очевидно, что как и вепольный анализ, включенный его создателем в АРИЗ, элементносиловой анализ с его основной моделью – элис, чтобы быть в полной мере эффективным, должен
быть включен в состав более полного, но и достаточно (для освоения широкой аудиторией)
алгоритма, задающего весь процесс постановки и решения задач. АРИЗ и даже его направленные на
решение отдельных видов задач варианты (например АРИП) слишком сложен для массового
применения.
В качестве алгоритма, в который мы хотим включить как один из решательных инструментов
элис, считаем разумным выбрать предложенный нами ранее значительно более простой, по
сравнению с АРИЗ, алгоритм Функционально-системного подхода (ФСП), который целиком
опирается на системное и функциональное мышление [3].
Не считая возможным приводить здесь достаточно (для реального использования читателем)
полное его описание, выделим лишь ту часть, для улучшения которой нам и нужна графика.
Решение любой задачи – это всегда поиск нового ресурса. И проблема всегда состояла в том,
как выбрать подходящий из множества возможных, как уменьшить количество рассматриваемых
вариантов – ведь именно для этого по сути и предлагались все алгоритмы ТРИЗ. Выполненные на
первых трех шагах предлагаемого алгоритма формулировка задачи и в первую очередь правильная
формулировка проблемной функции (события) сама по себе резко сужает поле поиска, четко выделяя
«конфликтующую» пару, а с ней и оперативную зону.
Однако и этого зачастую мало. Поэтому предложено до того, как начать искать решение,
сделать еще один, четвертый шаг и постараться еще больше сузить зону поиска за счет экспертной
оценки системно-функционального состояние системы в проблемной области по трем критериям,
характеризующим развитие всего окружающего нас мира. К таким критериям мы отнесли:
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— активность, как меру интенсивности действия носителя и объекта функции друг на друга и
ближайшие элементы, своего рода замену строгой оценки уровня выполнения проблемной функции,
что позволяет обойтись без проведения полномасштабного функционально-стоимостного анализа;
— связность, как меру значимости для системы связей между носителем, объектом функции и
ближайшими элементами системы. Ведь даже если бы мы, сформулировав проблемную функцию,
смогли объективно оценить уровень ее выполнения, значимость ее для других элементов системы,
все еще оставалась бы скрытойбез специального подробного анализа (ранжирования функций);
— давление потока, не просто как меру давления среды, ее влияния на проблемную зону
элементов надсистем, а прежде всего, как силу связи элементов проблемной зоны с надсистемой.
Такая оценка системно-функционального состояния проблемной зоны позволяет в процессе
решения задачи как бы выжимать искомый ресурс из всего их разнообразия. Он должен находиться в
зазоре между требованиями к нужному ресурсу со стороны проблемной функции (ее нормального
выполнения) и оценками со стороны критериев системно-функционального состояния проблемной
области с учетом влияния надсистемы. И это работает, мы не раз проверяли на реальных задачах.
Однако, чтобы упростить указанную оценку и облегчить переход к следующему шагу –
построению «портрета» искомого ресурса – хорошо бы что-нибудь нарисовать. Альтшуллер не
случайно советовал делать по ходу решения рисунки, предлагал метод маленьких человечков…
Именно рисунок может существенно помочь нашему подсознанию, на уровне которого всегда и
происходит поиск решения. И здесь как раз самое место для создания элис. Она может пригодиться и
на следующем шаге, облегчая (независимо от качества построенного «портрета» ресурса) поиск
решения.
Сам процесс построения элис мало отличается от процесса построения веполя (элеполя), разве
что он упрощается. Надо всего лишь нарисовать минимальную функциональную модель проблемной
зоны, более полный «веполь», но, по возможности, без выделения полей как самостоятельных
элементов схемы. А затем проанализировать ситуацию, оценить степень активности элементов схемы
и силу связи между ними. Ну и как в веполе – при необходимости ввести вещества (со скрытыми в
них полями). При необходимости используя рекомендации стандартов (с предварительным
развертыванием полей – их показом как самостоятельных элементов схемы).
3. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ
Покажем на нескольких примерах как элис может работать в составе алгоритма ФСП и
независимо от него. Для начала обратимся к первоисточнику и перечитаем еще раз
Альтшуллеровскую «Творчество как точная наука». Ее автором в самом начале разговора о веполях
предложено несколько задач. Возьмем пока только три из них:
«Задача 9. Нужен способ, позволяющий быстро и точно обнаруживать в холодильных
агрегатах неплотности, через которые просачивается жидкость (фреон, масло, водоаммиачный
раствор)
Задача 10. Как определять степень затвердевания полимерного состава при изготовлении
изделий из полимеров? Непосредственно измерить («пощупать») невозможно.
Задача 11. Как контролировать интенсивность движения частиц сыпучего материала при
псевдоожижении?» [1, сс. 30-35].
Ниже по тексту книги приведены формулы изобретений из патентов, раскрывающих решения
каждой из них, а после некоторых рассуждений даны и схемы веполей, которые мы для удобства
читателя помещаем здесь (на рис. 1 и 2 показаны выкопировки из книги). А теперь процитируем сами
рассуждения Учителя: «В условиях задачи 9 дано вещество (капелька жидкости). В решении введено
второе вещество (люминофор) и поле (ультрафиолетовое излучение). Аналогичная ситуация и в
задаче 10: дано вещество (полимер), введено второе вещество (ферромагнитный порошок) и поле
(магнитное). Та же картина в двух других задачах: добавлено второе вещество (стержень,
прокладка) и поле (акустическое, тепловое). Получается, что каждый раз, когда дано одно
вещество, приходится добавлять второе вещество и поле».
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Рис. 1. Вепольное решение задачи 9 из книги «Творчество как точная наука»

Рис. 2. Вепольные решения задач 10 и 11 из книги «Творчество как точная наука»
Заметьте, Альтшуллер сам пишет о том, что вводится прежде всего вещество. Что и понятно,
без него нечему будет создавать поле. Но посмотрим на веполь для задачи 9 (рис. 1). Люминофор
(В2) сам по себе не создает никакого поля – он только вещество. Больше того, это ведь не
люминофор (как вещество) создает поле (световое, доступное наблюдению, ради чего все и затеяно).
Нужное поле создает ультрафиолетовое излучение, возникающее на приведенной Альтшуллером
схеме ниоткуда – его источник на схеме не показан. Нужная нам активность люминофора возникает
лишь под действием еще одного вещества – источника ультрафиолета. И это подтверждает дальше
сам автор: «В самом деле, очевидно, что нет поля, которое умело бы обнаруживать маленькие
капельки фреона или масла. Но есть ультрафиолетовое излучение, которое легко обнаруживает
даже ничтожные количества люминофоров». Т. е. получается, что поле в вепольной модели,
предложенной Альтшуллером, должно быть направлено не от люминофора, а на люминофор. Т.е.
обозначающая действие (функцию) стрелка должны быть направлена в совсем другую сторону. Мы
же говорили выше о неоднозначности вепольных моделей – у разных автором они получаются
совершенно разными.
Заметим, что эта неоднозначность сразу бы исчезла, если бы мы объединили создающее поле
вещество и само это поле, как показано в элисе на рис. 3.
Э4 (глаз человека)

Э3 (Источник УФ лучей)
Э1 (Масло)

Э2 (люминофор)

Рис. 3. Вариант элис для задачи обнаружения течи в холодильных агрегатах
Аналогичная картина наблюдается и в других задачах на измерение (обнаружение),
предложенных Альтшуллером.
Вот приведенный Альтшуллером ответ к задаче 11:«Акустический способ индикации
псевдоожижения сыпучих материалов, отличающийся тем, что с целью непосредственного
контроля начала и интенсивности движения частиц в среду сыпучего материала вводят
металлический стержень - звукопровод, являющийся датчиком звуковых колебаний, которые
преобразуются в электромагнитные» (а. с. № 318 404)».
Поле (акустическое) опять появляется как приведение – ниоткуда (рис 2, нижняя схема). Хотя
судя по описанию решения это поле создает именно вещество В2 – акустический стержень. Т.е. и
здесь мы снова готовы поспорить с гением. А если добавить к схеме еще и преобразователь
акустического сигнала в электромагнитный, предварительно объединив в одной точке модели
стержень и создаваемое им поле и направив на этот преобразователь их действие, то все вообще
окончательно встает на свои места (рис. 4).
Э3 (Преобразователь)
Э1 (сыпучий материал)

Э4 (Человек)
Э2 (акустический стержень)

Рис. 4. Вариант элиса для задачи контроля интенсивности движения частиц.
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Преимущества элис из приведенных примеров может показаться неочевидным. Однако, дело в
том, что:
1) соединение в единое целое поля и его носителя (возможность и желательность отказа от
выделения, без крайней необходимости, поля, как самостоятельного элемента графической схемы)
позволяет:
— более точно показать реальную структуру области проблемной (вызвавшей задачу, т.е.
неадекватно выполняемой или вредной) функции без структурно не существующих полей;
— упростить правила построения элис, а значит и шире (по сравнению с веполем) применять
предлагаемый здесь модифицированный вепольный анализ, по сути сводящийся к построению
фрагмента функциональной модели интересующей нас части системы;
— добиться однозначности модели, – появляются основания предполагать, что элисы,
построенные разными людьми для одной задачи будут совпадать, точно отражая ее структуру;
— полнее показать именно то, что нам надо для работы по алгоритму ФСП: активность и
связность элементов в области проблемной функции;
— наконец, элис, в силу своей чисто функциональной природы, может работать с любыми
задачами, без ограничения сферы его применения (например, при решении задач программирования,
социальных и даже психологических задач, задач в сфере бизнеса и др.) в то время как использование
веполя ограничено физическими или так называемыми техническими полями.
2) снятие ограничений веполя: отказ от идеи треугольника, с переходом к обладающему
большими возможностями языку графов, позволяет:
— увидеть более полную картину происходящего;
— получить большую свободу построения и преобразования элис за счет отказа от
традиционных требований по достройке веполя и/или превращения его в определенный тип, сохраняя
при этом возможность вернуться к модели веполя и использованию системы стандартов;
— полнее (по сравнению с веполем) использовать элис как аналитический инструмент.
Давайте теперь возьмет пример посложнее. Вот задача, которая иногда приводится в
материалах по вепольному анализу: «Быки – промежуточные опоры мостов, сделанные из камня, в
зимний период подвергаются тяжелым испытаниям: в оттепель вода попадает в небольшие
трещинки, а в мороз она замерзая расширяется, и расширяет эти трещины, портя опоры. Как
быть?» [4].
Поскольку причинный анализ здесь фактически уже проведен, то мы можем сразу выделить
вредную функцию воды в трещине быка – смещение края трещины. Вредную функцию обычно
устраняют или перестраивая структуру системы или за счет введения какой-то другой,
компенсирующей ее функции. Прислушаемся к советам Учителя и введем еще одно вещество. Что
должно делать это вещество очевидно – направлять свои силы на разогрев быков. За теплом тоже
далеко ходить не надо – реки у нас обычно не промерзают до дна. Т.е. это вещество должно
доставлять тепло со дна к граничной части быка, значит оно должно быть теплопроводным. На языке
веполей это рассуждение превращается в цепной веполь (рис. 5).
П4 (холод воздуха)

В4 (дно реки)

В3
(металлические
пластины)

П1 (тепло)

В1 (бык)
В2 (вода к трещине быка)

П2 (тепло)

П3 (тепло)

Рис. 5. Вепольная модель решения задачи про быки
Э5 (холодный воздух)

Э4 (дно реки)

Э3
(металлические
пластины)

Э2 (вода к трещине быка)
Э1 (бык)

Рис. 6. Элис для задачи про быки
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Ну а теперь посмотрим, что же покажет нам элис. А она оказалась удивительно скромной
девушкой – на рис. 6 мы видим простую цепочку сил(функций), прекрасно все объясняющую.
И теперь мы вправе задать читателю вопрос, вынесенный в заголовок этой статьи: зачем
веполю нужно поле? Ответ прост: ни – за – чем! Оно может понадобиться лишь в редких случаях,
когда введение поля как самостоятельного элемента системы, в нарушение всех рекомендаций
современного ФСА, в самом деле, существенно улучшает понимание модели.
Построение модели сил (функций) взамен веполя (элеполя) прекрасно работает и в случаях так
называемого «разрушения веполя». Приведем в пример известную задачу про то, как «зимой 1919 г.,
спасаясь от холода, студенты Московского авиатехникума соорудили прямо в аудитории, где
слушали лекции Н.Е.Жуковского, печку. Но в суровые морозы печка не могла прогреть все помещение.
Поэтому на нее поставили бак с водой - своего рода тепловой аккумулятор. Работать-то он работал, но только нещадно парил, мешал заниматься. Сырость оказалась хуже холода. Как быть?» [5].
Ответ предложил сам Н.Е.Жуковский – он посоветовал налить поверх воды машинного масла.
Простейшая хитрость удалась – вода не испарялась, долго сохраняла тепло. Вот как это изображается
традиционно (используется стандарт 1.2.1.) – см. рис. 7.

Рис. 7. Вепольное решение задачи о нагреве аудитории
А вот как это может выглядеть на языке элис, т.е. в функциональной модели – рис. 8. Мы
просто убрали поле в элемент «печка», направили действие (функцию) «воды» «греет» на «воздух», а
ее действие по созданию «пара» на новый элемент (гибкую плавающую крышку) «масло», и сделали
это без всякого стандарта.

Рис. 8. Функциональное (силовое) решение задачи о нагреве аудитории
Приведенный пример, похоже, позволяет лучше понять степень взаимно-однозначного
соответствия между задачей и разными ее графическими моделями. Можно утверждать, что любой,
прочитавший условие задачи и найденный Жуковским ответ, без труда построит такой же элис, как
на рис. 8. Построить такой же веполь как на рис. 7 ему будет труднее. И наоборот: видя элис, каждый
без труда сформулирует условия исходной задачи, но ему будет труднее восстановить задачу по
изображенному на рис. 7 веполю. Да и решить задачу с помощью элис нам кажется проще.
Добавим еще некоторые пояснения, касающеся полезности свертывания полей и введения сил,
что может восприниматься как чисто формальная замена термина. Дело в том, что убирая
ненаблюдаемые в обычной жизни поля в их носители, мы пытаемся сохранить в модели видение
причин происходящего, т.е. анализировать структуру проблемной области и действующие в ней силы
(причины) событий, оставляя за функциями только оценки результатов. Нужный результат
обеспечивают именно силы действия одних элементов на другие, а поля – только способ создания
таких сил.
4. ЗАДАЧА ИЗ ПРАКТИКИ
А теперь, давайте возьмем еще одну задачу, только уже из какой-нибудь общественной сферы,
скажем из бизнеса. Например, задачу, которую принес нам на семинар «ТРИЗ в бизнесе и личной
жизни» наш ученик В. Карпов. Мы решали ее по алгоритму ФСП. Только в то время мы еще не
придумали элис. Назовем ее «Задачей о блудном сантехнике» и сформулируем так:
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фирма занимается стяжкой полов (заливкой пола цементным раствором после установки
труб и другого оборудования так называемых «теплых полов» с водяным подогревом). И она, как
любая другая, нуждается в заказчиках (которых теперь стало модно обзывать «клиентами»).
Реклама и Интернете не дает существенных преимуществ. Как быть?
Итак, шаг 1 ФСП: строим предварительную модель – искусственную систему. Включаем в нее
саму нашу фирму – назовем ее ВК и клиентов (К). И рассматриваем это как процесс. Использование
поля параметров (шаг 2) смещает задачу во времени в прошлое и приводит к более точной
постановке задачи: как «заставить» сантехников (СТ), занимающихся установкой теплого пола,
рекомендовать фирму ВК клиенту К для осуществления стяжки? Ведь личная рекомендация
сантехника, только что выполнившего свою часть работы многого стоит. Дальнейший анализ поля
параметров на предмет поиска уже не клиентов К, а сантехников СТ заставляет осуществить еще
больший уход в прошлое – искать на системном уровне точку, где эти сантехники часто появляются.
Такой точкой оказывается фирменный магазин сантехники (ФМС) – их обычно всего 2-3 даже в
таком большом городе как Петербург. Расширяем исходную модель – нам важно не забыть все то,
что может стать источником полезных ресурсов. Теперь в нее входят ФМС, СТ, К и ВК.
На следующем шаге алгоритма ФСП мы выделяем сразу много ограничений (плохо
выполняемых функций с низкой или вообще отсутствующей активностью их носителей):
— ФМС должен быть заинтересован в том, чтобы рекомендовать СТ заключить соглашение с
фирмой ВК о рекомендации ее К – ограничением является то, что пока этого нет;
— СТ должен быть заинтересован в том, чтобы рекомендовать К фирму ВК (после
завершения своей работы) – этого тоже пока нет;
— СТ должен быть уверен, что рекомендует хорошую фирму ВК – пока нет никакой связи
между СТ и КВ;
— ВК должна быть заинтересована в том, чтобы СТ рекомендовал ее К (и она готова потратить
на это некоторую часть полученных за сделанную работу денег) – именно это мы и хотим получить,
именно этого нам и недостает.
Какие силы способны на все это? Никаких полей, которые бы мы могли ввести (вместе с
создающими их элементами) здесь нет и быть не может.
Оценка системно-функционального состояний системы мало утешительна: активность и ФМС,
и СТ и даже К в рассматриваемом нами направлении пренебрежительно мала, как и уровень
связности между ними всеми. И это понятно – ведь от системы у нас пока есть только ее назначение
и перечень элементов, внутренние связи и силы еще не установлены и не прописаны в модели, нам
еще предстоит их создать, построить эту систему (сначала в модели – как искусственную, а затем и
как реальную). Активна пока только ВК. На кого же направить эту активность?
Мы не можем направить ее прямо на СТ – их еще надо найти. То же относиться и к К. Остается
только один элемент системы, доступный для ВК – ФМС (рис. 9).
СТ
К

ФМС
ВК

Рис. 9. Элис для Задачи о блудном сантехнике – первый этап построения.
Теперь надо найти (назвать) силу, воздействующую на ФМС, понять какое действие (функцию)
ВК должна выполнять по отношению к ФМС. Но давайте посмотрим прежде (в нас все еще сидят в
подсознании методы работы в Полем параметров), что будет, если мы ее найдем. На что может быть
тогда направлена сила повысившего свою активность ФМС. Поскольку с клиентами он почти не
связан… – см. рис. 10.
ФМС

СТ

К

ВК

Рис. 10. Элис для Задачи о блудном сантехнике – второй этап построения.
Сила активности СС с очевидностью должна быть направлена на К. Нарисуем остальные силы
и связи, используя возможность свободного расположения элементов и сил в элисе – рис. 11. Теперь
все встает на место и становиться понятным.
ФМС
ВК

СТ
К
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Рис. 11. Элис для Задачи о блудном сантехнике – окончательный вариант.
Поясним представленную схему:
— какой ФМС не мечтает об увеличении числа покупателей (СТ)? Потому и готов
предоставлять скидки, тем более, если сам магазин от этого ничего не теряет. Это та сила, которая
заставит ФМС рекомендовать СТ обратиться к ВК для заключения договора (вероятно, устного) о
даче рекомендаций своим К с получением права на скидки;
— кто из СТ не мечтает о скидке при покупке фитингов, труб и т.п. вещей в ФМС? Эта сила
может заставить СТ постоянно рекомендовать К обращаться для выполнения стяжки в ВК. Правда
при условии нормально работающей связи между ВК и СТ (ВК убеждает СТ в качестве своей работы
и дает ему право на скидки);
— ВК – это как раз та сила, которая готова эти скидки оплачивать, в обмен на рекомендации
СТ своим К обращаться в ВК. Ее активность не может быть направлена прямо на клиентов (она их не
знает), но может быть направлена на ФМС, и по цепочке функций, изображенной на элис (как
фрагменте функциональной модели) дойти таки до К.
Конечно, при этом остаются еще какие-то нерешенные задачи, например, инструмент лишения
СТ права получать скидки, при отсутствии от них рекомендаций К обращаться к ВК. Но базовая
модель новой ИС получена, и элис не просто наглядно ее показывает, но и помог нам ее получить.
5. ВЫВОДЫ
Есть старая шутка о скульпторе, который берет глыбу мрамора и всего лишь отсекает от нее
лишнее. Выше была представлена попытка всего лишь убрать из веполя (элеполя) лишнее – понятие
«поля». Поскольку, как показал анализ, именно с полями связаны основные трудности использования
веполя на практике. Тем более, что это «поле» не может существовать отдельно от создающих его,
«веществ», показ которых в модели после свертывания поля становиться обязательным.
Сделанная попытка устранения недостатков вепольного анализа, безусловно, не отличается
особой оригинальностью. Предложенный выше графический язык, получившийся после упрощения
модели веполя (элеполя), перевода ее в модель элис – фактически есть упрощенная, и одновременно
несколько расширенная версия графической функциональной модели, ее фрагмент. Ведь как
известно сила любой модели именно в ее простоте.
Хочется выразить надежду, что использование элис приведет к активизации при решении задач
системного и функционального мышления решателя, а значит упрощению процесса решения задач и
повышению качества получаемых решений. Область использования предлагаемой модели (по
сравнению с веполем) существенно расширяется. Элис чем-то напоминаем нам простую схему,
которую задумчиво рисует на промокашке детектив, чтобы найти преступника. При этом мы можем
акцентировать свое внимание именно на уровне активности элементов модели, легко встраивая ее в
алгоритм ФСП, достаточно (для его массового освоения) простой и опирающийся на системное и
функциональное мышление, как необходимые условия мышления творческого.
Позволим себе добавить еще несколько общих слов про сам термин – элис. Любое слово само
по себе не однозначно. Оно обретает четкий смысл только в тексте, в той последовательности из
слов, с помощью которой мы думаем, которая формирует осознаваемую нами часть мира и себя
самого в нем. Однако, меняя даже одно слово, мы меняем и весь текст. И как знать, быть может
замена слова «веполь» на «элис» что-то поменяет в нашем способе осознания себя и мира, задавая
зашифрованными в нем словами направление на элементно-силовое видение мира, помогая лучше
понимать и оценивать активность и связность его, этого мира элементов, а значит и лучше решать те
задачи, которые ставит перед нами жизнь и которые мы выбираем как свои.
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ТРИЗ и семантическое моделирование
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исследовательский Новосибирский государственный университет» (Новосибирск), совладелец ООО
«АЙЛАЙН ТЕХНОЛОГИИ»
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канд. техн. наук, мастер ТРИЗ, директор ООО «Ключевые технологии ТРИЗ» (Новосибирск)
Данная статья посвящена попытке синтеза достоинств таких разных научных направлений
как семантическое моделирование и ТРИЗ, интерпретируя последнюю как Теорию Решения
Инновационных Задач. Целью такого синтеза является уточнение понятий «задача», «инновация»,
«инновационная задача» и «процесс/технология решения инновационной задачи». Причем, в
соответствии с положениями концепции семантического моделирования, данные понятия
формулируются таким образом, чтобы помимо декларативного описания содержания они
одновременно выполняли и конструктивную функцию, определяющую модель процесса пользования
понятием.
Ключевые слова: ТРИЗ (теория решения инновационных задач), семантическое
моделирование, обобщенный алгоритм определения, инновация, инженерная задача,
изобретательская задача, инновационная задача, принцип и формула идеальности, технология
решения инновационных задач.
Мы являемся свидетелями весьма драматических событий, одна из главных причин которых –
стремительная цифровизация жизни общества, идущая на смену предыдущей, так называемой
информатизации общества. Весь мир постепенно втягивается в гонку цифровизации и Россия здесь
не исключение. При этом события, продиктованные наступлением эпохи цифровизации, развиваются
настолько стремительно, что, например, уже ни для кого не является секретом, что половина того,
что современные студенты (скажем, экономического или технического вуза) изучают на первом
курсе, устаревает к концу срока их обучения. Естественно возникает вопрос - чему же следует учить
студентов в условиях тотальной дигитализации, как их готовить к профессиям, которых еще не
существует, и как научить решать проблемы, которых пока нет? Понятно, что «кейсовый» стиль
обучения (в свое время с энтузиазмом воспринятый многими российскими чиновниками от
образования и даже преподавателями) в условиях глобальной цифровизации общества теряет
актуальность, поскольку знание кейса, выученного в вузе, после его окончания может оказаться не
только не нужным, но просто вредным! И что же тогда делать?
Ответ, на наш взгляд, достаточно очевиден и прост – студентов надо учить решать
творческие задачи безотносительно к той или иной узкой специальности. В свою очередь умение
ставить и решать творческие задачи требует навыков моделирования предметных областей,
релевантных решаемым задачам, то есть умения создавать адекватные представления (модели) тех
или иных ситуаций, явлений, объектов, процессов. Именно эти умения и должны постигать
нынешние студенты, поскольку многовековой человеческий опыт показал, что это универсальные
навыки, востребованные в любые времена. Но у кого заимствовать это умение? Где те знания,
которым надо учиться, чтобы осмыслить их и пользоваться ими?
Надо сказать, что России здесь чрезвычайно повезло. Во-первых, у нее есть ТРИЗ – теория,
созданная Генрихом Альтшуллером [1;2;22;23]. Изначально разработанная как теория решения
инженерных задач, онав последствии стала пониматься гораздо шире – как теория решения
изобретательских задач [3]. Авторы настоящей статьи предлагают пойти еще дальше и
интерпретировать эту теорию как теорию решения инновационных задач. Другими словами,
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предлагается расширить понятие «изобретение» до понятия «инновация» – по мнению авторов
центрального понятия для формирующейся цифровой экономики. Именно инновации, создание и
внедрение которых предполагает, в том числе, и функционирование развитых инновационных
цифровых сред (экосистем), по нашему мнению, и должны стать драйвером процесса развития
цифровой экономики. Отсюда истинный смысл идущих в настоящее время по всему миру
экономических преобразований заключается в создании цифровых сред/платформ/экосистем,
способствующих и поощряющих появление и внедрение инноваций, включая новые цифровые
технологии и продукты.
Понятно, что в современной экономике поиск, внедрение и использование (эксплуатация)
инноваций (запрашиваемых рынком или генерируемых независимо и ему предлагаемых) требуют
творческого подхода и сводятся, как нетрудно понять, к решению инновационных задачтворческого
характера. Но что такое инновационная задача, что является причиной и источником ее появления,
как правильно ее формулировать и, главное, как правильно решать – вот те основные вопросы, на
которые должна отвечать современная наука, в частности те ее разделы, основу которых составляет
задачный поход. Именно к таким разделам и относятся концепция семантического моделирования [45], разработанная академиками РАН С.С.Гончаровым, Ю.Л.Ершовым и д.ф.-м.н. Д.И.Свириденко в
начале 80-х годов прошлого столетия. Авторы данной статьи надеются, что положения этой
концепции, будучи примененные к классической ТРИЗ, позволят выстроить искомую и
удовлетворительную интерпретацию этой теории, как теории решения инновационных задач.
Для начала сделаем несколько общих замечаний, касающихся процесса определенияпонятий,
а не самих определений, включая их различные классификации и типизации. Очевидно, что
предложить хорошее и, что очень важно, практически работающее определение – значит раскрыть
наиболее правдоподобную и практически значимую сущность определяемого объекта (предмета,
процесса, системы, понятия или явления). При этом необходимо обязательно учитывать
относительность формулировки этой сущности, поскольку нечто важное для одной цели/функции
может оказаться второстепенным или даже вообще несущественным для другой цели/функции. То
есть определение должно быть четко и недвусмысленно привязано к контекстурассмотрения, что во
многом определяет выбор цели/функции процесса определения. Остановимся на этом очень важном
моменте процесса определения подробнее.
Что такое контекст определения? Прежде всего, чтобы определение было полноценным и не
допускало двусмысленного толкования нужно с самого начала договориться о языке, в терминах
которого мы собираемся строить нужное нам определение, точнее, о системе терминов и понятий с
учетом их взаимосвязей. Другими словами, речь идет о том, что сейчас называется онтологической
или информационной модельютой предметной области, к которой относится определяемый объект.
Далее для определяемого объекта следует соотнести ту ближайшую надсистему, к которой он
относится «здесь и сейчас», а также те подсистемы, на которые он может быть разложен
(декомпозирован). Кроме того, к контексту следует отнести ответы на вопросы «почему?» и
«зачем?». Сразу отметим, что эти вопросы существенно различаются по назначению – первый
предполагает ответ, касающийся истории происхождения определяемого объекта (если она
существует, конечно, для открытий такой предыстории, как правило, нет), второй вопрос относится
уже к цели, обоснованию необходимости и последствий существования объекта. Ответы на подобные
вопросы позволяют придать определяемому объекту истинную объемность, полноту, адекватное
понимание и обеспечить последующее применение.
А теперь давайте вспомним понятие «системный оператор» из классической ТРИЗ. Нетрудно
видеть, что в данном понятии присутствует практически все, о чем говорилось выше. Поэтому,
учитывая исключительно успешный опыт практического применения идеи Системного оператора,
можно сделать вывод: чтобы дать объекту хорошее, практически работающее определение,
необходимо использовать все те методологические идеи и положения, которые содержатся в понятии
«системный оператор», делая акцент, естественно, на его центральной колонке «здесь и сейчас».
С учетом всего вышесказанного предлагается следующий вариант алгоритма контекстного
анализа определяемого объекта - первая необходимая часть всего процесса определения:
Шаг 1. Определение онтологической модели предметной областиопределяемого объекта.
Шаг 2. Определение функции (для искусственных объектов) или способа существования (для
природных объектов) в терминах онтологической модели.
Шаг 3. Определение ближайшей надсистемы (по обсуждаемой функции определяемого
объекта), рассматривая данный объект как часть этой ближайшей надсистемы; описание отличий
рассматриваемого объекта от других объектов с такой же функцией в той же надсистеме.
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Шаг 4. Определение набора подсистем, на которые декомпозируется определяемый объект, с
учетом критериев полноты и непротиворечивостирезультатов применения оператора декомпозиции.
Шаг 5. Ответ на вопросы «почему?» и «зачем?».
Теперь, на основе вышеуказанного алгоритма можно уже точно и четко описать и сам объект
вместе с целью его использования.
Теперь давайте обратимся к процессу определения понятия «задача», с которым дела обстоят
не совсем благополучно во многих областях человеческой деятельности, включая даже математику.
Благодаря анализу понятия «задача», проделанному в [6], стало понятно, что мы имеем дело с
задачей только тогда, когда указан критерийпроверки того, что предъявленная решающим
конструкция (текст, доказательство, эффект, прибор, услуга и т.п.) действительно есть решение
задачи (в дальнейшем мы этот критерий будем называть критерием решения). Поэтому одно из
основных положений концепции семантического моделирования утверждает - подобный критерий
обязательно должен рассматривался как неотъемлемый атрибут понятия «задача», ибо в отсутствие
такого критерия всегда можно утверждать, что задача решена (не решена). Также, согласно
положениям семантического моделирования, при формулировании задачи помимо критерия ее
решения необходимо указывать также исходные данные и цель.Именно наличие цели в
формулировке задачи придает процессу ее решения целенаправленный характер. С другой стороны,
наличие в формулировке задачи компоненты «цель» придает понятию «задача» некую
парадоксальность, поскольку формулировка цели изначально не предполагает наличия в ней явных
знаний о том, как, чем и когда можно этой цели достичь. А если из формулировки задачи нельзя
извлечь цель, то остается неясным, как организовывать процесс решения, когда и чем его надо
завершить. Кстати, отсутствие в формулировке задачи критерия решения (или его нечеткость,
неконкретность, размытость) также серьезно сказывается на организации процесса решения,
поскольку остается неясным, достигнута цель задачи или нет. И только наличие в формулировке
задачи четкой цели и критерия ее достижения позволяет нам признать ту или иную предъявленную
решателем конструкцию результатом достижения цели, то есть решением задачи.
Итак, понятие «задача» должно состоять из следующих разделов:
Онтологическая модель задачи – термины предметной области, понятия, определения, их
связи.
Контекст задачи:
– идентификация и формулировка потребности, противоречия, научного или опытного
результата, породившего задачу;
– указание на ее возможные надзадачи и подзадачи;
– «почему?» – причины и история возникновения самой задачи, ее надзадач и подзадач;
– «зачем?» – цель решения задачи, последствия решения.
Формулировка задачи,точная и полная, в терминах онтологической модели, включает в себя:
– исходные данные;
– цель задачи;
– критерий решения задачи (что значит «задача решена»?).
Если внимательно присмотреться к предлагаемой конструкции, то можно увидеть, что
фактически речь идет не столько о понятии «задача», сколько о процессе ее идентификации и
формулирования, причем указанные разделы данного определения следует воспринимать как
своеобразные шаги процесса определения.
Наличие или отсутствие такого (по сути, алгоритмического) процесса определения позволяет
разделять все определения на конструктивные и качественные, не конструктивные.
Конструктивными мы предлагаем считать те определения, которые либо могут быть
проинтерпретированы как алгоритмические конструкции, либо явно их содержат. В силу этого в
рамках конструктивного определения мы можем всегда однозначно отличить (фактически
«вычислить») определяемый объект от других объектов. Заметим, что именно для такого сорта
«исполняемых» определений в свое время и была разработана логико-вероятностная математическая
концепция семантического программирования, которая, будучи применена к различным классам
реальных задач, показала свою высокую практическую эффективность [7-9].
Определившись с понятием задачи, перейдем теперь к понятию «инновационная задача».
Классическая ТРИЗ имеет дело в основном с инженерными и изобретательскими задачами. Кстати, к
изобретательским задачам в настоящее время относятся и задачи, решение которых связано с
преодолением противоречий, не обязательно технических, а, скажем, управленческих,
ориентированных на преодоление противоречий типа «прибыльность и устойчивость», «качество и
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цена», «лидер и последователь» и т.п. А теперь предположим, что надо не только разработать некий
новый продукт (товар, услугу), но и продвинуть его на рынок. Ясно, что это уже совсем другая
задача, отличная и от инженерной, и от изобретательской, – в ней появляется коммерческая
составляющая, которая может существенно сказаться на организации процесса формулировки задачи,
ее содержания и последующего решения. Подобные задачи мы и будем называть инновационными.
Ниже показаны основные особенности инженерных, изобретательских и инновационных задач:

Определяемая
система

Система как часть
ближней
надсистемы

Функция определяемой
системы

Отличие
от других систем

Инженерная
задача

Одна из
технических систем

Выявление, постановка и
решение технической
проблемы

Совершенствование
производства в рамках
одной отрасли.
Незначительное изменение
одного элемента

Изобретательская
задача

Одна из технологий
производства

Выявление, постановка и
решение научнотехнической проблемы

Совершенствование
производства в разных
отраслях. Полностью
меняется один элемент
системы

Инновационная
задача

Производственная/
социальная/экономическая система

Выявление, постановка и
решение комплекса научнотехнических и
коммерческих
(маркетинговых) проблем

Совершенствование
социальных и
экономических отношений

Интуитивного понимания сути инновационной задачи и ее отличия от таких творческих
задач, как инженерная и изобретательская, зачастую на практике оказывается вполне достаточно. Тем
не менее, если мы хотим построить и развивать совместно семантическое моделирование и ТРИЗ,
необходимо уточнить это интуитивное понимание инновационной задачи с тем, чтобы сделать его
приемлемым как для теоретического, так и для практического использования. С этой целью нам
придется уточнить понятие инновации: полученный результат послужит исходным материалом для
более точного понимания смысла и содержания понятия «инновационная задача».
Уточнениям и интерпретациям термина «инновация» посвящена обширная литература, в том
числе русскоязычная (см., напр.: [10–21]), однако нас будет интересовать, естественно, его
конструктивное понимание. Поиск искомого уточнения конструктивного определения мы начнем с
выбора нужного нам контекста интерпретации понятия «инновация». Таких контекстов несколько.
Например, на инновацию можно смотреть как на результат, как на систему, как на изменение и,
наконец, как на процесс. Концепция семантического моделирования среди этих интерпретаций
естественно отдает предпочтение интерпретации инновации как процесса, поскольку, с одной
стороны, эта интерпретация носит интеграционный характер и по необходимости включает в себя
дополняющие ее элементы других интерпретаций, а, с другой стороны, такая интерпретация
конструктивна по своей природе, поскольку позволяет увидеть совокупность последовательных
этапов ее существования. Другими словами, далее предлагается смотреть на инновацию под углом
зрения ее жизненного цикла, мыслимого как процесс, разворачивающийся во времени. При этом
организационная структура инновационной деятельности (то есть конкретный состав и
последовательность этапов существования инновации) может быть устроена по-разному. Например,
инновация как процесс может включать в себя такие фазы:
– разработка и выбор наилучшей концепции инновации;
– разработка и реализация инновационного проекта;
– освоение/внедрение и коммерческая эксплуатация результата инновационного проекта;
– исчерпание потенциала инновационного продукта (технологического, производственноэкономического, социально-организационного и т.д.).
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Но что самое главное, интерпретация инновации как процесса позволяет сформулировать
нужное нам уточнение понятия инновационной задачи, понимаемой как творческая задача,
возникающая и решаемая в процессе появления, разработки, освоения, эксплуатации и исчерпания
потенциала инновации. В последующем особое внимание мы будем уделять инновационным задачам,
возникающим на этапе разработки наилучшей концепции инновации, поскольку именно концепция
инновации аккумулирует в себе всё своеобразие и отличие инновационной задачи от других
творческих задач.
Но что же такое «концепция инновации»? Чтобы дать точное определение этому понятию,
прежде всего, нужно определиться с контекстом его употребления или применения. Давайте
ограничимся, скажем, его применением к деятельности некой организации и, используя наш
обобщенный алгоритм определения контекста, предложим следующую формулировку. Концепция
инновации – это описание системы изменений, предлагаемых к реализации для повышения
эффективности деятельности организации и характеризуемых:
а)наличием детального описания комплекса идей, составляющих содержательную основу
предлагаемой инновации, включая обоснование:
– инновационности этого комплекса идей;
– методологической, производственно-технической и/или организационно-экономической
возможности реализации предлагаемых идей с указанием на имеющиеся знания и опыт, материалы и
доступные технологии, позволяющие довести их до рабочего состояния;
б) наличиемалгоритма коммерциализации (по сути, речь идет о модели бизнеса), нацеленного
на повышение общей эффективности деятельности организации посредством достижения
конкурентного преимущества (за счет повышения спроса на выпускаемую продукцию, снижения
затрат или повышения способности к осуществлению инноваций и т.д.), включая:
– анализ и оценку рисков,связанных с неопределенностью результата инновационной
деятельности;
– оценку потребности в инвестициях;
– описание стратегии продвиженияинновационного продукта на рынок (эффект перетекания to spillover).
Образно говоря, «Концепция инновации = Комплекс инновационных идей + Алгоритм
коммерциализации». В связи с таким определением концепции инновации возникает целый спектр
«инновационных» вопросов:
– что такое инновационная идея и чем она отличается от просто идеи;
– где и как искать инновационные идеи;
– что значит «наилучшая инновационная идея»;
– как выбрать наилучшую инновационную идею;
– как собирать инновационные идеи в комплекс;
– что значит «наилучший/оптимальный комплекс инновационных идей» и как его
сформировать;
– какие особенности содержит в себе модель бизнеса, описывающая алгоритм
коммерциализации комплекса инновационных идей;
– какова структура инновационного бизнес-плана.
Прежде чем давать ответы на все эти и другие вопросы, носящие методологический характер
и сопутствующие процессу решения инновационных задач на этапе разработки концепции
инновации, зададимся вопросом - а что авторы понимают под методологией ТРИЗ,
интерпретируемой как теория решения инновационных задач? Далее мы будем придерживаться
следующего определения: методология ТРИЗ - это совокупность методов и инструментов
решения инновационных задач, объединенных общими принципами и применяемые на всех стадиях
жизненного цикла инновации.
На наш взгляд, подобное понимание методологии, одновременно снабженное
рекомендациями того – КОГДА и КАК следует применять упомянутые методы и инструменты для
решения инновационных задач, и должно составлять организационную и технологическую основу
эффективной инновационной деятельности. Понятно, что построение такой методологии само по
себе представляет отдельную творческую проблему, а потому, в соответствии с нашей трактовкой
понятия «задача» мы должны:
• Описать онтологическую модель нашей методологии,
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•

Описать происхождение предлагаемой нами интерпретации ТРИЗ, историю становления и
последующую ее эволюцию (ПОЧЕМУ?), указав также имеющиеся прототипы, включая по
возможности полное и точное изложение исходных идей создателя ТРИЗ, привести описание
и результаты анализа накопленных в предметной области эмпирических фактов,
практических результатов, методов и инструментов с тем, чтобы указать главную цель,
назначение и последствия использования создаваемой методологии (ЗАЧЕМ?),

•

Описать основополагающие
создаваемой методологии.

•

Указать общую схему решения инновационных задач, а также принципы построения
согласованного,
непротиворечивого,
синергетически
связного
и
достаточно
представительного набора методов и соответствующих им инструментов.

•

Привести базовый список методов и инструментов, могущих составить базиспредлагаемой
методологии.

принципы,

которые

составляют

философскую

основу

Таких базисов у методологии ТРИЗ, вообще говоря, может быть несколько. Более того, возможно
даже появление смешанных методологий, непротиворечиво объединяющих различные базисы и их
расширения.
Ранее мы отмечали, что отличие инновационных задач от изобретательских заключается в
обязательном наличии в инновационной задаче помимо содержательной компоненты также и
коммерческой составляющей. Исключительную важность этой коммерческой составляющей
продемонстрировали Грег Стивенс и Джеймс Бёрлей в своей работе [24]. Проанализировав ход
реализации достаточно представительного множества инновационных проектов, они обнаружили,
что из трех тысяч исходных «сырых» идей только одна(!) достигала реального коммерческого успеха.
Вряд ли подобное положение вещей с инновациями можно признать удовлетворительным. Поэтому,
приступая к постановке и решению любой инновационной задачи и учитывая исключительную роль
ее коммерческой составляющей, мы должны, прежде всего, уяснить для себя – а в каком исходном
коммерческом контексте мы ее будем решать, какую коммерческую цель мы будем при этом
преследовать?
Это принципиально важный вопрос! В одном случае речь, например, может идти о
содержательном
решении
инновационной
задачи
с
целью
создания
нового
высокотехнологическогобизнеса (именно этот случай, как наиболее общий, мы и будем
рассматривать в дальнейшем). Однако возможны и другие случаи, достаточно часто встречающиеся
на практике. Например, требуется найти некую инновацию, с помощью которой можно улучшить
коммерческий результат уже действующей организации. Решение такой не совсем четко
сформулированной проблемы может осуществляться также несколькими вариантами. Например, это
может быть достигнуто путем создания и вывода на рынок высокотехнологичного инновационного
продукта (товара, услуги, результата) или путем инновационного улучшения используемого
технологического процесса или внедрением принципиально новой технологии (кстати, здесь во
многом применима предлагаемая нами ниже технология решения). Другой вариант – смена способа
или технологии управления компанией. Скажем, можно функционально-ориентированный способ
управления сменить на проектно-ориентированный или внедрить инновационную технологию
управления организацией (AMI, TQM, Теория ограничений, Agile, Leanproduction и т.п.). Третий
вариант – найти инновационное улучшение существующей бизнес-модели, или вообще сменить
старую бизнес-модель на новую, инновационную, или поменять стратегию развития компании. И
т.д., и т.п. При этом следует понимать, что выбор конкретного инновационного варианта решения так
сформулированной выше общей коммерческой проблемы напрямую зависит от миссии данной
компании – либо в результате требуется максимизировать прибыль, либо повысить ее рыночную
устойчивость (скажем, конкурентоспособность), либо поднять рыночную стоимость компании и т.п.
Практика показывает, что часто вместо поиска, создания и внедрения инновационного
высокотехнологического продукта или технологии можно просто предложить незначительное
инновационное изменение используемой организацией бизнес-модели, что позволяет получить
огромное конкурентное преимущество. При этом модифицировать бизнес-модель в лучшую сторону
бывает гораздо проще и, что очень важно, – намного дешевле, чем пытаться обновить выпускаемый
продукт, или расширить линейку продуктов или улучшить используемую производственную
технологию (смотри, например, [25-27]). Далее мы ограничимся исключительно случаем создания
нового бизнеса на базе некого инновационного продукта (товара, услуги, технологии, решения…).
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В качестве основы для описания технологии создания инновационного бизнеса мы
воспользуемся определением жизненного цикла инновации, состоящим из двух фаз, которые в свою
очередь включают в себя несколько этапов:
ФАЗА 1. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ИННОВАЦИИ
• ЭТАП 1.1. АНАЛИЗ ЗАПРОСА НА ИННОВАЦИЮ
• ЭТАП 1.2. ФОРМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОБЛЕМЫ
• ЭТАП 1.3. НАПРАВЛЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ И ОЦЕНКА ИХ
ИННОВАЦИОННОСТИ.
• ЭТАП 1.4. ПОСТРОЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИННОВАЦИИ
ФАЗА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
• ЭТАП 2.1. ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭТАП
• ЭТАП 2.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭТАП
• ЭТАП 2.3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ЭТАП
• ЭТАП 2.4. ЭТАП ИСЧЕРПАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
Далее мы остановимся на описании содержания мероприятий только первой фазы, поскольку
содержание этапов второй фазы достаточно стандартно и хорошо изучено теорией и представлено
практикой управления проектами.
ФАЗА 1 - РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ИННОВАЦИИ
ЭТАП 1.1. АНАЛИЗ ЗАПРОСА НА ИННОВАЦИЮ
Содержание этапа. Уже на первом этапе следует сразу же задаваться вопросом о
целесообразности поиска решения проблемы путем генерации инновационных идей продуктовуслуг-технологий-результатов, которые бы, с одной стороны, удовлетворяли бы выявленную
потребность, преодолевали бы противоречие, решали бы конфликт и т.п., а, с другой стороны, в
которые было бы оправдано инвестировать финансовые и иные ресурсы, будучи уверенным, что эта
инновация принесет значительный коммерческий результат и успех.
Основным методом с соответствующим ему инструментарием на этом этапе естественно
выступают экспертные оценки, относящиеся к:
• идентификации исходной проблемы и оценке ее инновационного потенциала;
• предварительному анализу содержания этой проблемы и ее источника с точки зрения
возможности найти инновационное содержательное решение;
• предварительной оценке рыночного потенциала будущего инновационного решения.
Чрезвычайно полезными методами и инструментами на этом этапе могут оказаться методы и
инструменты системного анализа, функционального и семантического моделирования. Могут также
использоваться методы и инструменты, характерные для тех предметных областей (ПО), к которым
относятся источники запросов на инновационные решения.
Результат. Итогом этапа является вывод - либо мы действительно имеем дело с
перспективной инновационной проблемой, решение которой может привести к появлению
коммерчески успешного инновационного продукта (товара, технологии, услуги, результата, …), либо
задача без перспективна и следует прекратить дальнейшие изыскания.
ЭТАП 1.2. ФОРМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОБЛЕМЫ
Содержание этапа. Основной целью данного этапа является точная и полная формулировка
инновационной
проблемы.
Поэтому
мы
должны
вначале
определиться
с
онтологической/информационной моделью проблемной области (ПО), к которой принадлежит наша
проблема, и в содержательных терминах информационной модели ПО дать ее предварительную
формулировку. На следующем шаге в терминах языка ПО описывается контекст проблемы и лишь
после этого можно переходить к ее точной и полной формулировке - привести по возможности
точное и полное описание исходных данных задачи, четко сформулировать цель инновационных
изысканий и указать критерий того, что проблема решена.
Основными методами на этом этапе вновь выступают экспертные оценки, методы
функционального и семантического моделирования и системного анализа, а в качестве инструмента
предлагается воспользоваться адаптированной и расширенной версией Системного оператора
классической ТРИЗ, о чем шла речь ранее.
Результаты этапа. В результате мы должны получить четкую и полную формулировку
инновационной проблемы.
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ЭТАП 1.3. НАПРАВЛЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ И ОЦЕНКА ИХ
ИННОВАЦИОННОСТИ.
Содержание этапа. На этом важном этапе решаются две творческие задачи:
• требуется сгенерировать инновационные идеи решения сформулированной на предыдущем
этапе проблемы;
• выбрать среди них наиболее перспективные с содержательно-функциональной точки зрения
с учетом возможности их успешной коммерческой реализации.
ТРИЗ может предложить несколько эффективных способов генерации идей. Прежде всего, это
«направленная генерация». Другие способы генерации инновационных идей будут указаны ниже, а
сейчас поговорим о том, ГДЕ искать инновационные идеи. Системный анализ успешных инноваций
позволил выявить несколько направлений поиска инновационных идей.
А)Для поддерживающих инновационных решений:
1. Выяснить, что раздражает пользователя товара/услуги/результата, на что тратится его время?
2. Найти неудовлетворённую потребность.
3. Найти и использовать бесплатный или очень дешевый ресурс.
4. Повысить производительность технологического оборудования/услуги/результата/ схемы
управления/… .
5. Бенчмаркинг
Б) Для прорывных (экспоненциальных) инноваций:
6. Использовать тренды развития технологий/товаров/услуг/решений/схем/… .
7. Использование открытий и пионерных изобретений, формирование на их основе новых
потребностей.
8. Реализация фантастических идей.
Значительным преимуществом ТРИЗовского системного анализа перед другими аналитическими
методами является то, что он позволяет увидеть, как сильные решения, так и ошибки, допущенные
при развитии любого искусственного объекта в прошлом, а также выявить неиспользованные
ресурсы для его развития в будущем. Анализируя эту информацию, мы можем выявить объективные
законы развития любых рассматриваемых объектов и, следовательно, можем сделать следующий
очень важный шаг – спрогнозировать развитие искусственного объекта в будущем. Естественно, что
следует обязательно использовать данное преимущество при поиске идей решения инновационных
задач. Однако здесь мы сталкиваемся с необходимостью ответить на следующий вопрос - как
оценивать инновационный потенциал той или иной идеи решения проблемы? Один из возможных
конструктивных ответов на этот вопрос был сформулирован Сибиряковым В.Г. [30,34] в
виде«Диаграммы оценки идеальности технических систем», основывающейся на Законе повышения
степени идеальности систем.Используемая здесьформула оценки идеальности замечательна тем, что
она может выступать не только в качестве критерия инновационности генерируемых идей, но и
прямым указанием (фактически, алгоритмом) того, что нужно делать, чтобы получить
инновационную идею. Однако с формулой идеальности связана одна серьезная проблема – если мы
хотим, чтобы она носила действительно точный, т.е. желательно формальный и в идеале
математический характер, необходимо решить проблему оценивания как позитивных, так и
негативных функций. Здесь предлагается использовать метод вероятностно-интервального анализа с
тем, чтобы позволить экспертам высказываться не «точечно», а «интервально», т.е. предоставлять
свои оценки в виде интервалов значений с указанием некого вероятностного распределения оценок
на этом интервале, формализующего предпочтение эксперта внутри этого интервала оценок.
Делая выбор в пользу той или иной идеи решения проблемы, лицо принимающее решение,
касающееся, в том числе и инвестиций, должен обязательно получить недвусмысленные ответы на
следующие вопросы:
1. Анализируемый объект находится на стадии «развёртывания» или уже «сворачивается»?
2. Соответствует ли данное предложение линиям/трендам развития объектов из данного класса
(ПО)?
3. Повысится ли и насколько идеальность рассматриваемого объекта при реализации
предлагаемого инновационного решения?
4. Каков уровень инновации, основу которой составляет предлагаемое решение?
5. Какова архитектура предлагаемого инновационного продукта?
Именно в зависимости от ответов на эти вопросы и следует выбирать то или иное решение.
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Теперь о методах и инструментарии, используемых на данном этапе.О некоторых методах и
инструментах генерации и отбора инновационных идей, решающих ту или иную инновационную
проблему, мы уже говорили ранее. Кроме них можно указать на следующие:
1. Знаменитую «Таблица разрешения ТП» Г.С.Альтшуллера [22, 23], которая обычно
применяется для разрешения технического противоречия (ТП) типа: «Хочу А, но мне
мешает В».
2. «Систему стандартов решения изобретательских задач СТ-76» [31].
3. Универсальный инструмент ТРИЗ – «Алгоритм решения изобретательских задач АРИЗ85В», применяемый для решения сложных задач. Заметим, что данный инструмент
достаточно сложен для освоения, так как требует глубокого знания основных понятий
ТРИЗ и большой практики решения производственных задач [32].
4. Различные упрощённые версии АРИЗ-85В, применяемые для быстрого решения
большинства (более 95%) практических производственных задач. Примером может
служить «Алгоритм Решения Инженерных Проблем» (АРИП), разработанный
Г.И.Ивановым [33], представляющий собой фактически «выжимку» из АРИЗ-85В.
5. Совсем упрощенную, но, тем не менее, хорошо работающую версию алгоритма АРИЗ85В, состоящего в том, что необходимо предъявить требование повышения идеальности к
элементам системы в ОЗ и в ОВ, предложенную В.Г.Сибиряковым.
Кроме этих методов и инструментов весьма перспективным представляется метод «Линии
развития», разработанный и апробированный на практике одним из авторов данной статьи [34].
Также полезным может оказаться следующее простое правило, базирующееся на эффекте синергии и
способное привести к новым решениям:
если некая система исчерпала ресурсы своего развития, то ее объединение с другой системой,
имеющей ту же главную функцию, но более «молодой» (т.е. находящейся вначале своего развития),
способно породить новую систему, потенциал развития которой гораздо выше каждой из исходных.
Возникшую в результате комплексного решения исходной задачи совокупность базовых и
вторичных инновационных идей далее будем называть содержательной концепцией инновации,
которых, вообще говоря, может оказаться несколько. Отсюда возникает проблема выбора наилучшей
содержательной концепции.
Результаты. Результатом данного этапа является список содержательных концепций
решения исходной задачи, представляющих собой множества содержательных инновационных идей
о том, как решать основную, исходную проблему и идей о том, как содержательно решать
сопутствующие ей вторичные задачи.
ЭТАП 1.4. ПОСТРОЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИННОВАЦИИ.
Содержание этапа. На этом этапе решается проблема выбора наилучшей концепции.
Поскольку у инновации кроме содержательной компоненты существует не менее важная
коммерческая составляющая, то, как следует выбирать наилучшую инновацию, если необходимо
учитывать обе компоненты? Воспользуемся для решения этой проблемы рекомендациями так
называемой Теории решений (смотри, например, [37-39]), основное положение которой гласит:
– решение является рациональным (т.е. «наилучшим» в наших терминах) тогда и только тогда, когда
оно соответствует действию, позволяющему достичь наибольшей ожидаемой полезности,
усредненной по всем возможным результатам данного действия.
Далее мы будем считать, что для нас конечная полезность инновационного решения исходной
задачи измеряется, прежде всего, величиной его коммерческого успеха и потому в дальнейшем выбор
наилучшей содержательной концепции мы будем осуществлять, опираясь, главным образом, на
анализ коммерческой составляющей будущей инновации. Заметим, что при этом может получиться
так, что ни одна из предложенных содержательных инновационных концепций решения исходной
проблемы не будет годиться с коммерческой точки зрения и, тем самым, не будет представлять
интерес, скажем, для инвесторов. В этом случае инноватору необходимо будет решить – либо
выбранное инновационное решение в силу разных обстоятельств все-таки будет реализовано, либо
следует вернуться к предыдущим этапам и вновь постараться найти другую, приемлемую с
коммерческой точки зрения, содержательную концепцию решения проблемы, либо
переформулировать саму проблему.
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Оценку коммерческих составляющих, дополняющих сгенерированные на предыдущем этапе
содержательные инновационные концепции, мы будем осуществлять путем построения и
последующего анализа соответствующих этой концепции бизнес-моделей. Сочетание
«содержательная концепция + бизнес-модель» будем в дальнейшем называть бизнес-концепцией
инновации. Выбор же наилучшейбизнес-концепции, называемой в дальнейшем просто концепцией
инновации, будет осуществляться, главным образом, путем инвестиционного анализа, включая
сравнительный анализ экономических показателей этих моделей и инновационных рисков.
Заметим, что строительство модели будущего инновационного бизнеса носит творческий
характер и потому задачу построения бизнес-модели следует рассматривать также как
инновационную задачу. И начинается решение этой задачи с её формулировки и последующего
поиска базовой коммерческой идеи решения. Оказывается, что аналогично тому, как это предлагает
классическая ТРИЗ для ТС в случае решения изобретательской задачи, такой поиск может также
носить системный и направленный характер. Подобная возможность хорошо описана в монографии
[27], где приводится описание 55 инновационных идей построения бизнес-моделей.
Сразу же отметим, что, вообще говоря, сгенерированных концепций бизнес-модели также может
быть несколько и потому на этом шаге может возникнуть еще одна проблема выбора – какую
концепцию предпочесть. Однако на практике в процессе перехода от концепции к полноценной
бизнес-модели, как правило, большая часть из этих концепций отсеивается. Более того, дальнейший
инвестиционный анализ конкурирующих бизнес-моделей позволяет сделать окончательный выбор.
Для построения бизнес-модели можно использовать различные шаблоны(смотри, например, ту же
монографию [27]), в том числе и рекомендуемые в литературе шаблоны бизнес-планов[25,26].
При создании инновационных бизнес-моделей большое значение имеют применяемые при этом
методы, технологии и инструменты. Примеры таких методов можно найти в [25]).
Следующий шаг после разработки бизнес-моделей – это их инвестиционная оценка и
последующий сравнительный анализ с целью выбора кандидатов на наилучшую бизнес-модель. Мы
будем придерживаться двух основных подходов к проведению инвестиционной оценки:
• стратегическая интеграция (влияние на достоверность оценки до 70%): анализ социальноэкономического окружения бизнес-модели, достоверная оценка основных составляющих эту
модель;
• прогноз системы экономических показателей(влияние на достоверность оценки не более
30%), позволяющих оценить экономическую эффективностьбудущего бизнеса.
Главная задача первого подхода – построить для каждой бизнес-модели стратегическую карту
будущего бизнеса, включая описание основных стейкхолдеров бизнеса, состава всех объектов,
генерирующих денежные потоки (в том числе потоки, связанные с самим инновационным
продуктом) с учетом всех налогов и сборов, описание главных бизнес-процессов (основных и
обеспечивающих), а также ресурсов, распределенных по этим процессам (включая требуемый для
осуществления бизнеса персонал), структуры и оценку размера будущего капитала. Задача же
второго подхода – дать финансовую оценку будущему бизнесу в терминах значений ключевых
экономических показателей бизнес-модели таких, например, как:
1. Чистая приведенная стоимость (NPV)
2. Срок окупаемости (PP)
3. Дисконтированный срок окупаемости (DPP)
4. Внутренняя норма доходности(IRR)
5. Индекс рентабельности(PI)
По результатам инвестиционного анализа проводится сравнительный анализ бизнес-моделей и
выставляются предварительные рейтинговые оценки (баллы).
Проведя инвестиционный анализ бизнес-моделей переходят к следующему шагу - анализу
рисков.Этот шаг анализа для инновационных задач имеет особое значение и потому анализироваться
здесь должны обе составляющих инновации – и содержательная ее часть, и соответствующие ей
бизнес-модели. В настоящее время имеется целый ряд эффективных способов выявления и
устранения рисков. Среди наиболее популярных методов учета рисков отметим следующие:
• Анализ чувствительности
• Анализ сценариев
• Дерево решений
• Реальные опционы
• Методы Монте-Карло
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• Исследование операций
• Интервальные вычисления.
Что же касается рисков, привносимых собственно при самом строительстве бизнес-моделей, то,
как отмечается в [26], они бывают двух основных типов: информационные риски и риски несоответствия мотиваций.
Результаты. Проведя инвестиционный анализ бизнес-моделей и оценку рисков инновационных
предложений можно с уверенностью гарантировать, что среди множества конкурирующих вариантов
практически всегда найдется наилучший вариант. Этот вариант, представляющий сочетание
содержательной концепции и соответствующей ей наилучшей бизнес-модели и является искомой
концепцией инновации – целью и результатом первой фазы жизненного цикла инновации.
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Матрица творчества
Никитин Глеб Игоревич
Аннотация
Данная статья рассказывает о результатах работы по созданию методической и
алгоритмической основы для программного тренажерного комплекса по решению изобретательских
задач. Представлена модель «матрица творчества», которая позволяет собирать из ТРИЗинструментов сценарии решения типовых задач для представителей творческих профессий.
Введение
2 года назад была начата работа по созданию тренажерного комплекса по решению
изобретательских задач. Работа велась сначала в рамках написания магистерской диссертации, а в
данный момент – кандидатской. Главным аспектом создания программного комплекса стала работа
по анализу существующих в ТРИЗ алгоритмов решения изобретательских задач и созданию
методической модели «Матрица творчества», которая в итоге легла в основу алгоритма программы.
Была поставлена задача не вписать существующие классические ТРИЗ методы в ПО, а преодолеть
проблемы согласования ТРИЗ с современным инновационным рынком и системой образования.
В современном мире ТРИЗ может представить богатый инструментарий для аналитической и
проектной деятельности творческих профессий. Например: архитекторов, инженеров,
программистов, маркетологов, предпринимателей, управленцев, сценаристов, режиссеров,
дизайнеров и др. А также социального и государственного стратегического проектирования. Следует
адаптировать и развить ТРИЗ для этих напрямую заинтересованных в эффективном творческом
мышлении групп.
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Проблемы использования ТРИЗ и программ на основе ТРИЗ
Опираясь на опыт обучения ТРИЗ и решения задач на предприятиях, опыт распространения
программ на основе ТРИЗ и внедрение своих инноваций, был составлен список ключевых проблем
использования и распространения ТРИЗ методик и программного обеспечения.
1. Стереотип восприятия ТРИЗ, как некого «магического» метода, который следует применять в
особых случаях для «нерешаемых» проблем.
2. Неочевидное соответствие ежедневно решаемых задач представителями творческих
профессий и ТРИЗ-инструментария. Пользователь хочет пошаговые алгоритмы для своих
ежедневных задач, а не универсальный алгоритм высокого уровня, чтобы не нужно было
думать, как применить алгоритм в данной ситуации.
3. ТРИЗ плохо согласуется с современным менеджментом (распределение задач поиска решения
на группу, перевод решений в должностные инструкции, планирование и контроль процесса
поиска решения и его внедрения)
4. При обучении алгоритмам ТРИЗ, человек вынужден ломать свою привычную логику решения
задач. Каждый профессионал вырабатывает свои индивидуальные подходы и алгоритмы.
Необходимо дополнять и развивать его привычное мышление, а не ломать и переучивать на
универсальный алгоритм ТРИЗ.
5. Пользователи редко используют ПО ТРИЗ после окончания обучения. Данный момент
вытекает из перечисленных выше пунктов. Программа должна стать незаменимым
инструментом творческого человека, вписываться и усиливать процесс поиска решений.
6. Алгоритмы поиска решений ТРИЗ часто представляют линейную последовательность шагов,
однако сам по себе процесс творчества нелинеен: на любом из этапов решения задачи мы
можем в корне изменить понимание ситуации, её проблематики, целей и способов решения.
Это ломает логику последовательности действий и приходится заново идти по шагам.
Алгоритм должен учитывать качественные скачки творчества.
7. Алгоритм вторичен, первичное значение имеют знания и опыт конкретного человека в
предметной области.
8. Обучиться методам изобретательства можно только в процессе решения задач.

Постановка цели исследования
Цель данного исследования – разработать методическую основу для программы тренажера
ТРИЗ. При этом, были поставлены задачи по преодолению описанных выше проблем. Изменить
отношение к ТРИЗ: Не метод-чудо, а ежедневный инструмент решения задач творческих профессий.
Программа должна стать платформой для реализации различных алгоритмов решения творческих
задач. Как методами ТРИЗ, так и другими подходами.
Очевидно, в каждом алгоритме ТРИЗ можно выделить основные действия, составляющие
незаменимый каркас поиска решения, и вспомогательные, которые перекрывают особые случаи и
«страхуют» от тупиковых направлений поиска. Шаги, реализующие использование вспомогательных
и страхующих действий, как правило, нужны обучающимся на ранних стадиях. Впоследствии,
вспомогательные действия отрабатываются до автоматизма, и необходимость обращения к
соответствующим шагам становится избыточной.
Большинство изобретательских задач (60-90% в разных областях) относятся к 1-2 уровню
изобретений по классификации ТРИЗ, предложенной Г.С Альтшуллером, и решаются в 2-3 действия.
При грамотном подборе действий и достаточной исходной информации большинство задач 1-2
уровня можно решить за 2-3 часа. В реальности, когда начинающий изобретатель не умеет применять
необходимый инструментарий или не располагает им, он тратит месяцы и годы на поиск решения.
Умение выбирать оптимальные последовательности действий приходит с опытом. Многие
изобретатели выбирают те действия, которые им наиболее удобны, и со временем формируют свои
личные алгоритмы решения.
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Рисунок 1 – Функциональная модель противоречия алгоритма
Главное противоречие (рисунок 1): алгоритм должен учитывать как можно больше нюансов,
чтобы решить конкретную задачу с конкретными особенностями, что приводит к увеличению
количества шагов (их избыточности) и отторжению алгоритма изобретателем; в то же время
алгоритм должен быть как можно проще (меньше шагов или только главные действия), чтобы его
было просто и интересно применять, но это приводит к большой вероятности не решить задачу из-за
мелочи и дискредитировать алгоритм.
Идеальный конечный результат здесь можно представить следующим образом: алгоритм сам
собой подстраивается под каждую конкретную задачу и предлагает последовательность действий,
которая с минимальными затратами времени и ресурсов приведет к наилучшему решению.
Идея адаптации алгоритма под запросы пользователя и его предпочтения не нова. В
информатике данное направление носит название «мягкие алгоритмы». Для реализации «мягких
алгоритмов» мы разбиваем алгоритм решения на элементарные неделимые действия, производящие
приращение в творческим поиске, – инструментальные единицы. Далее предоставляем возможность
пользователю комбинировать из инструментальных единиц специализированные алгоритмы. В
программном продукте мы имеем возможность производить адаптацию алгоритма поиска решения
под предпочтения ученика за счет интерактивности тренажера.
Это требует проведения более подробного анализа существующих алгоритмов решения
изобретательских задач. Необходимо выделить из алгоритмов имеющиеся инструменты и
разработать на их основе универсальный методический базис
Анализ существующих алгоритмов ТРИЗ
С целью создания универсальной платформы для обучения и использования различных
алгоритмов ТРИЗ. Работы по систематизации и группировки инструментов ТРИЗ проводились и
ранее[4]. Данная работа направлена не на очередную группировку, а создание модели «мягких
алгоритмов» для реализации в программном продукте. Был проведён анализ трёх алгоритмов:
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Рисунок 2. Алгоритмы ТРИЗ и их шаги, подвергшиеся анализу.
Каждый алгоритм был разделен на шаги, выделены инструменты, применяемые на каждом
шаге. Далее был поставлен вопрос по выявлению смысла каждого отдельного шага и инструмента
для решения изобретательской задачи в целом. Это позволило найти в разных алгоритмах общий
принцип организации: этапы поиска решения.
Выявлено 5 основных этапов решения. Эти этапы повторяются в разных алгоритмах и
реализовываются тем или иным инструментарием. Также анализ позволил сформировать понимание
роли каждого из этапов в процессе поиска изобретательского решения и последствий (симптомов) не
выполнения данного этапа на должном уровне.
Постановка проблемы (исходной ситуации)
Это описание исходного состояния системы, в котором присутствуют нежелательные
свойства и эффекты (проблемы). Под проблемами понимается разница между желаемым и
действительным. Задача этого этапа сводится к сбору необходимой и достаточной информации о
проблеме, структурирование этой информации с целью поиска причин возникновения проблемной
ситуации.
Роль этого этапа в процессе решения задачи – обеспечение необходимой информации для
«предметного мышления».
Невыполнение этого этапа приводит к генерации выдуманных и фантазийных решений, не
имеющих отношения к реальности, а значит – не применимых.
1.

Постановка цели (ситуации, к которой мы хотим прийти)
Данный этап описывает направление развития системы и то состояние системы, к которому
мы хотели бы прийти. При этом, конечное состояние системы не обязательно должно быть
достижимым на данном технологическом уровне. Главное – отказаться от бесперспективных
направлений развития системы и сформировать эволюционно обоснованный «маяк». Обоснованный с
точки зрения закономерностей развития как самой системы, так и надсистемы (области техники,
экономического либо социального сектора).
Роль данного этапа – направить поиск решений в область сильных решений.
Невыполнение этого этапа приводит к решению второстепенных задач, ошибке в выборе
области поиска, «перетиранию» уже известных стереотипных решений и увеличению времени поиска
на порядки.
2.

3.

Анализ причин и следствий, выявление точек влияния на ситуацию.
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Выполняется анализ причин и следствий, поиск точек влияния на исходную ситуацию, чтобы
перевести её в желаемое состояние. Найдя истинную причину возникновения проблемы, можно не
тратить ресурсы на борьбу с последствиями, а устранить причину минимальными усилиями.
Моделирование помогает выявить значимые связи в системе и ресурсы, которые мы можем
направить на решение задачи.
Роль этого этапа – с помощью моделирования выделить значимые закономерности в системе
и найти ключевые локальные задачи для устранения проблемы и достижения цели.
Невыполнение этого этапа ведет к слишком общим решениям либо к второстепенным
«косметическим» решениям. Характерным признаком невыполнения этого этапа является «снежный
ком проблем», когда устраняются только последствия проблемы и порождаются все более и более
масштабные вторичные проблемы.
Генерация решений
Этап генерации решений направлен не на «фантазирование», а на повышение идеальности
системы, через более эффективное использование внутренних ресурсов системы. Для генерации
сильных решений применяются методы стимуляции: использование закономерностей развития
систем в этой области, изобретательских приемов, эффектов и аналогий.
Роль этого этапа – предложить решения, повышающие идеальность системы.
Невыполнение этого этапа в должной форме приводит к внесению в систему излишних
сущностей (тратятся внешние ресурсы), что снижает степень идеальности системы.
4.

Построение концепций и плана внедрения
На этапе анализа решений происходит оценка предложенных идей и их дальнейшее развитие.
Разрозненные и противоречивые идеи объединяются в цельный концепт решения. Концепция – это
системное представление комплекса решений, отвечающее на вопрос «как это реализовать?».
Составляется план действий по преобразованию исходной системы к новому состоянию. В
результате выполнения этого этапа должно стать ясно, что и как конкретно делать. При должном
выполнении данного этапа проявляются вторичные задачи, которые решаются отдельно.
Роль этого этапа – систематизировать идеи, сформировать цельное понимание концепции
решения и действий по её реализации, заранее выявить вторичные задачи и подготовить план
внедрения.
Невыполнение этого этапа приводит к хаотичной работе по внедрению, переделыванию,
непредвиденным остановкам в работе и простоям, в крайней форме – решение вообще не внедряется.
На основе выделенных ранее этапов решения изобретательской задачи была составлена
единая таблица шагов и инструментальных единиц рассмотренных алгоритмов (таблица 1):
5.

Таблица 1 – Сводная таблица шагов и инструментальных единиц алгоритмов по этапам.

Таблица показывает схожие инструменты у разных алгоритмов.
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Предположение о цикличности АРИП подтверждается тем обстоятельством, что АРИП на
шаге 4 выделяет вещественно-полевые ресурсы, а в алгоритме GB на шаге 3 решатель перед
генерированием идей также выписывает ресурсы (элементы, процессы и окружение). Также на шаге
3 АРИП составляет уточненную формулировку проблемы на базе Оперативной зоны и времени.
Схожие операции выполняются в алгоритме ВГС на шаге выявления Оперативной зоны. Можно
отметить, что первый цикл алгоритма АРИП в алгоритме ВГС свернут в форму формуляра проблемы.
Идея сценарного обучения
Сценарное обучение – это принцип организации обучения, когда сложные знания и навыки
передаются не за счет явного объяснения, а за счет организации процесса решения сери тематических
задач, построенного в соответствии с передаваемыми сложными знаниями. Ученик погружается в
проблемную ситуацию и мысленно ищет из неё выход. Ему предлагается сценарий –
последовательность этапов (сцен) по выходу из проблемной ситуации. На каждом этапе ученику
предстоит решить некую локальную часть проблемы и сделать шаг к выходу. В самой простой для
ученика реализации, ему может быть представлен конкретный инструмент и методические указания
по его применению. А в сложной – ученику предстоит самому выбрать инструментарий, которым он
решит задачу. На каждом шаге происходит освоение того или иного сектора знаний как с
теоретической, так и практической стороны. Одному сценарию соответствует множество разных
задач. Таким образом, в процессе решения разных задач по одному сценарию, ученик осваивает
нюансы и тонкости, постепенно расширяет вариативность мышления.
Грамотная организация серии учебных задач позволит ученику освоить понятия и
методические приемы изобретательства по ходу решения задач. Ученик будет получать знания
именно в тот момент, когда конкретная задача сформирует потребность в них. С другой стороны, мы
можем сортировать последовательность задач в соответствии с увеличением сложности.

Рисунок 3. Предлагаемая система инструментов.
Сценарий представляет из себя комбинацию рекомендуемых для данного класса задач
инструментов и их распределения по этапам, выявленным ранее. Названия сценариев исходят из
потребностей пользователей и их типовых творческих задач, а содержание - ТРИЗ инструменты и
примеры творческих решений из предметной и близких областей.
Примеры уже разработанных и протестированных сценариев:
1. Устранение причин аварий, брака, травм (производство)
2. Сокращение цикла переналадки оборудования (производство)
3. Разработка логотипа (дизайн)
4. Организация разработки проекта при доминантном лидере (менеджмент)
Концепция инструмента «Матрица творчества»
В результате исследования родился инструмент «Матрица творчества», позволяющий
комбинировать из инструментов ТРИЗ алгоритмы решения типовых творческих задач. Матрица
состоит из 5 колонок, отражающих выявленные этапы решения творческой задачи: проблемная
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ситуация 1, Цель (ситуация 2), анализ причин и следствий, генерация решений, концепция решения и
план внедрения. В каждой колонке размещаются инструменты ТРИЗ.

Рисунок 4. Пример сценария «Устранение причин аварий, брака и травм»
Использование «Матрицы творчества» и её преимущества.
Планирование процесса решения. Пользователь получает заготовленный сценарий для его
задачи или, при должной подготовке, собирает сценарий, как из инструментов, как из кубиков. В
случае командной работы, сценарий согласуется с командой и распределятся обязанности по работе
над проектом.
Исполнение процесса решения. Часть работы по использованию инструментов выполняется
совместно (например, анализ проблемы), а часть распределяется по участникам команды (Генерацию
решений можно распределить по подзадачам). Творческая деятельность заключается в заполнении
формулировок с помощью соответствующих инструментов-формулировок, анализ с помощью
системных и функциональных моделей, генерация идей с помощью Изобретательских приёмов и др.
инструментов, систематизация результатов с помощью таблиц оценки идей и планирования.
Циклы и нелинейная работа над проектом. «Матрица творчества» предлагает, в случае
изменения понимания ситуации, добавлять новые инструменты в соответствующие колонки,
заполнять их и таким образом создавать итерационные циклы. Вы можете двигаться по матрице
нелинейно. Например, вам известна цель проекта, однако проблематика практически не проработана.
В таком случае вы сначала должным образом заполните колонку цели, после этого приступите к
изучению проблемной ситуации. Дошли до этапа анализа причин и следствий – обнаружили
перспективное направление. Выделяем это направление в отдельный цикл проработки и назначаем
ответственных.
Контроль исполнения и управление проектом. Так как творческая работа разделена на
отдельные действия, исполнение которых легко проверить, появляется возможность контролировать
процесс творчества, направлять его, оценивать временные затраты и планировать сроки работы над
проектом. Так достигается встраивание ТРИЗ методик в бизнес-процессы.
Диагностика проекта. Появилась возможность по «симптомам», описанным выше,
определять слабо проработанные области в процессе работы над проектом. Например, генерация
фантазийных идей говорит о слабо изученной проблемной ситуации, оторванности от реальных
проблем.
Опыт применения «Матрицы творчества»
Данный инструментарий активно тестировался в течение года. Наиболее знаковым стал
проект по разработке резонансной акции «Парк 125-летия Новосибирска». Была поставлена задача
посадить на 125-летие Новосибирска 125 000 именных деревьев жителями города с полным
соблюдением норм и правил, предусмотреть дальнейший уход. Вся работа группы по разработке
проекта была организована на основе изложенной выше концепции. Удалось распределить работу
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над проектом и избежать давления одного из участников. Основная структура, решения и
предложения для конкурсной презентации проекта были разработаны за 2 часа. Выявлены глубинные
смыслы посадки дерева и маркетинговое предложение – причина участия в проекте жителей:
посадить дерево семьи (семейный праздник и дань уважения предкам), дерево достижения,
корпоративное дерево. Разработан логотип проекта. Предложена концепция информационной
системы, в которой к каждому дереву прикрепляется лента историй и достижений владельца дерева, а
любой желающий может прочитать историю по табличке с QR-кодом у дерева. Проект был принят
мэрией городаПрезентация проекта доступна по ссылке: http://triz-consult.ru/park125nsk.pdf
Заключение
Работа по разработке методической основы для «программного тренажерного комплекса для
обучения решению изобретательских задач» позволила приблизиться к адаптации ТРИЗ к решению
ежедневных задач представителей творческих профессий. Предложен инструмент «Матрица
творчества» и «Сценарный подход» к обучению изобретательству и инновациям. Автор приветствует
активное использование описанного инструментария с целью его совершенствования и сбора
обратной связи:
http://triz-consult.ru/
gleb-nik@ya.ru +7-913-905-97-56
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Применение ТРИЗ в авторской технологии развития проектного
мышления
Н.Иванова, В.Кривенков, В.Сибиряков.
В статье рассматривается применение теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) в
авторской образовательной технологии экспресс-развития базовых навыков проектного мышления в
процессе разработки социального проекта.
Стремительная динамика социальной жизни в современном мире порождает быстрые и мало
предсказуемые социальные изменения, социальную нестабильность в обществе. Возникают
духовные, мировоззренческие, общественные, политические, территориальные, экономические и
природные противоречия, которые порождают множество социальных проблем. Одним из
эффективных инструментов в разрешении социальных проблем является социально-проективная
деятельность. Сама суть социального проектирования направлена на изучение и преобразование
социальных объектов с учетом специфики социальной проблемы, пространства, времени и
поставленной цели. Социальное проектирование так же является логическим элементом управления
сложными и простыми социальными системами.
Одно из базовых условий эффективного проектирования - это наличие у субъекта
проектирования навыков проектного мышления. Основоположник концепции проектного мышления
нобелевский лауреат Герберт Саймон (1) определял суть этого мыслительного процесса, как поиск
верного решения задачи без отрыва от деятельности. «Проектное мышление – это длительная
непрерывная деятельность, ключевой предпосылкой которой является то, что проблемы сложны,
нечетко определены, плохо сконструированы, скрыты, запутаны.» (2)]
Наша рабочая группа разработала и в течение семи лет успешно апробировала на аудиториях
различных по социальному, возрастному, территориальному статусу авторскую образовательную
технологию экспресс-развития базовых навыков проектного мышления в процессе разработки
социального проекта. Один из основных фокусов внимания данной технологии является системный
подход к процессу приобретения максимально быстро новых навыков. Джош Кауфман (3)
разработчик принципов быстрого приобретения навыков утверждает, что «быстрое приобретение
навыка происходит естественным образом, когда ваше любопытство и интерес перевесят все
сомнения, по крайней мере, временно». В нашей технологии предполагается полное погружение
участников в творческий образовательный процесс, интерактивное обучение проходит в формате
трехдневного тренинга. Применение элементов ТРИЗ способствует созданию творческой атмосферы,
значительно ускоряет формирование навыков проектного мышления без потери качества
образовательного процесса.
Для описания авторской образовательной технологии мы применили системный оператор
ТРИЗ-подхода[4]. При этом сама технология выступает в роли исследуемой системы, которая
включает следующие элементы:
•
инфраструктуру
•
носителя технологии
•
участников процесса
•
атмосферу образовательного процесса
•
процесс обучения
•
содержательно-смысловые рамки участника
•
форму взаимодействия участниками
•
продукты деятельности участников.
Главная полезная функция данной образовательной технологии – за минимальные сроки
сформировать базовые навыки проектного мышления участников для эффективной разработки
социальных проектов и решению социальных проблем, снижению противоречий в социальных
системах.
Ключевыми исследуемыми элементами анализируемой системы мы выбрали содержательносмысловые рамки участника, форму взаимодействия участников и продукт деятельности участников.
В таблице 1 перечислены остальные элементы системы и их описание.
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Таблица 1
Элементы системы авторской образовательной технологии и их описание
Элемент
системы

инфраструктура

носители
технологии

участники
процесса

атмосфера
образовательног
о процесса

Процесс
обучения

Описание элемента
Большое внимание уделяется условиям, в которых работают участники.
Необходимо иметь:
 комфортное пространство с естественным освещением, оборудованное
мультимедиа, флипчартом, удобной легко перемещающейся мебелью;
 возможность размещать визуализированные на листы А1 теоретические
материалы и результаты работы групп;
 качественные раздаточные материалы;
 постоянно организованное пространство с возможность выпить горячий
чай/кофе.
Во время обучения используется 24-й ТРИЗ-прием разрешения противоречий
«Принцип «посредника», который рекомендует на время присоединить к
объекту другой (легкоудаляемый) объект.
На разных этапах ведущий тренер присоединяет к командам помощников или
экспертов, владеющих данной технологией, которые помогают преодолеть
командам трудности, дают индивидуальные консультации.
Эффективно, если каждую группу/команду помощник сопровождает
постоянно.
Участниками процесса могут быть разновозрастные люди, имеющие
различный социальный статус, уровень образования, место проживания.
Возраст участников от 14 лет и выше.
Одновременно могут проходить обучение в одной группе 25-30 человек.
Во время образовательного процесса создается творческая, уважительная,
безопасная для каждого участника атмосфера. В идеале она поддерживается
самими участниками.
Используется 25-й ТРИЗ-прием разрешения противоречий «Принцип
самообслуживания», который подразумевает, что каждый участник процесса
должен сам себя обслуживать, обеспечить самоконтроль и ответственность за
результат.
Созданная атмосфера способствует самостоятельному получению знаний.
В ходе обучения используются следующие ТРИЗ-приемы устранения
технических противоречий, адаптированные к социальному процессу:
✓ Прием 20. Принцип непрерывности полезного действия: вести работу
непрерывно (все части объекта должны все время работать с полной
нагрузкой).
В качестве «объекта» рассматриваем всю совокупность участников.
Обстановка, атмосфера, каждое действие тренера, упражнения, задания
направлены на тренировку базовых навыков проектного мышления
участников.
Непрерывно идет внутренняя и внешняя работа участников.
✓ Прием 16. Принцип частичного или избыточного действия:
если трудно получить 100% требуемого эффекта, надо получить “чуть
меньше” или “чуть больше” — задача при этом существенно упростится.
На каждом этапе допускается отклонение от 100% выполнения задания,
это позволяет участникам двигаться в соответствии с их особенностью и
способностью к изменениям.
✓ Прием 23. Принцип обратной связи.
В процесс обучения после каждого упражнения вводится обратная связь
от участников – рефлексия и обратная связь от носителей технологии.
Это позволяет эффективно корректировать процесс и своевременно
устранять пробелы.
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Рассмотрим системные переходы, которые происходят во времени и как при этом изменяются
ключевые элементы.
Таблица 2
Системные переходы ключевых элементов во времени
состояние
элемента Состояние
Состояние 2
ключевой
1
элемент
индивидуа
содержательнольное
общее проблемное
смысловые
проблемно
поле участников
рамки участника
е поле
формат
группы по
все
взаимодействия
созвучным
разобщены
участников
проблемам

продукт
деятельности
участников

отсутствуе
т

 самоопределени
е
 выявление
лидеров
 синхронизация
по выбранной
проблеме в
группе
 рефлексия

Состояние 3

Состояние 4

Состояние 5

проблема
проекта

цель и задачи
проекта

поле решений
проектных
команд

проектные
группы

проектные
команды

проектное
сообщество

 определение
и
исследование
целевой
группы
 формулировк
а проблемы
целевой
группы
 исследование
проблемы
 рефлексия

 определение
цели
 формулиров
ка задач
 паспорт
проекта
 рефлексия

 стратегия
 матрица
проекта
 смета
 пул
проектов
 итоговая
рефлексия

Состояние 1 описывает начальный этап образовательного процесса. Содержательносмысловые рамки участника сужены, как правило, наблюдается линейное восприятие
действительности. Собственная точка зрения на неясное и расплывчатое поле социальных проблем
воспринимается, как единственно верная. У большинства участников социальные проблемы
вызывают негативный отклик, агрессию, концентрацию на недостаточном финансировании. Люди
разобщены. Первый уровень взаимодействия участников - индивидуальный.
Состояние 2 показывает первые принципиальные изменения ключевых элементов системы. На
этом этапе мы видим начало трансформации содержательно-смысловых рамок, участники обратили
внимание на других, образовалось общее проблемное поле, выявились лидеры и наиболее значимые
для участников проблемы, вокруг которых сформировались группы. Уже можно описать продукт
деятельности каждого участника данного этапа: самоопределение, синхронизация по выбранной
проблеме в группе, рефлексия.
В основу объединения участников в группы положен первый прием устранения технических
противоречий «Принцип дробления», который рекомендует разделить объект на независимые части.
Разрешаемое противоречие – «невозможно проработать проблемное поле каждого участника
одновременно». Общее поле проблем разбивается по каким-то признакам на меньшие сегменты и
участники объединяются вокруг них. В результате идет формирование групп по интересам.
Состояние 3. Содержательно-смысловые рамки участника значительно расширились. У
человека начинает формироваться навык коллективного параллельного мышления, при котором нет
места разногласиям, спорам, опровержениям, участники учатся мыслить кооперативно, параллельно.
Основная цель параллельного мышления: – исследование, поиск решения. Ключевые вопросы: Что
еще может быть существенным в данной ситуации? Какие еще факторы нужно учесть? Какие
альтернативы, другие точки зрения существуют в данной ситуации?
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Продукт деятельности участников: определение и исследование целевой группы, формулировка
проблемы целевой группы, исследование проблемы, рефлексия.
Состояние 4. На этом этапе происходит работа в проектных командах. Команда работает, как
единый организм. Произошло присоединение к разрабатываемому проекту каждого участника.
Участники учатся видеть целостную картину, критично относиться к информации, тренируется
навык восприятие действительности в рамках проектной логики.
Продукт деятельности участников: определение цели проекта, формулировка задач, паспорт проекта,
рефлексия.
Состояние 5 описывает заключительный этап образовательного процесса. Содержательносмысловые рамки участника расширились.
Продукт деятельности участников: определение стратегии (основного проектного хода),
заполнена матрица проекта, сформирована смета проекта, получен пул проектов, итоговая
рефлексия.
В основу объединения участников в проектное сообщество положен пятый прием устранения
технических противоречий «Принцип объединения», который рекомендует соединить однородные
или предназначенные для смежных операций объекты. Проектные команды дают друг другу
обратную связь по проектам, тем самым повышают его проработку, становятся соучастниками в
разработке каждого проекта.
Отобразим графически описанные выше системные переходы ключевых элементов системы.

Рис. 1 Системные переходы ключевых элементов системы.
Переходы от состояния к состоянию в процессе тренинга соответствуют закону перехода в
надсистему технических систем. Так фактически за три дня тренинга участник проживает состояние
перехода от индивида (моно-система) до группы (би-система) которая преобразуется в команду, а
взаимодействуя в едином понятийном поле с другими командами формирует надсистему в форме
сообщества (поли-система). При этом, как и в технических системах, происходит установление более
тесных связей между отдельными участниками и командами что способствует бесконфликтному
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обмену ресурсами. Можно предположить возможность создания доверительной экономики между
участниками тренинга, что обеспечит снижение издержек на создание системы экономической
безопасности внутри между участниками, повысит самоорганизованность участников системы, а это
позволит избежать излишних контрольных функций в управлении процессами, таким образом,
подтвердится закономерность упрощения (частичной свертки) системы после прохождения цикла ее
услужения.
Вывод: Описанная в данной статье технология формирует творческую среду, способствующую
инновационной деятельности человека, позволяет в экспресс-режиме настроить проектное мышление
у человека, сформировать проектные команды одновременно с проектированием изменений в
социальных системах.
Фактически технология является инновационной формой обучения ключевым компетенциям,
востребованным в современном мире, а навыки коллективного творчества позволяют человеку
выстраивать проектно свою деятельность в условиях растущей неопределенности и быстрой
изменчивости окружающей среды. На основе данной технологии созданы программы подготовки
тренеров-консультантов и экспертов по социальному проектированию.
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Законы развития технических систем

Об инструментальности законов развития технических систем
Борис Голдовский

Идея опоры на закономерности развития техники при рассмотрении изобретательской
деятельности была высказана Г.С.Альтшуллером и Р.Б.Шапиро еще в самой первой публикации 1956
года [1]. Затем, после опубликования системы законов в [2] и [3], законы развития технических
систем (ЗРТС) прочно заняли место одной из теоретических основ ТРИЗ, что постоянно
подчеркивается в соответствующих рекламных материалах и учебных пособиях. Впоследствии
разработкой темы ЗРТС занимались специалисты ТРИЗ, внося при этом в первоначальный вариант,
предложенный Г.С.Альтшуллером, определенные изменения. К работам, в которых система ЗРТС
рассмотрена наиболее подробно, можно отнести публикации [4], [5], [6] и [7]. То есть данное
направление в ТРИЗ нельзя считать брошенным или забытым.
Однако сами законы развития технических систем (ТС) оказались в известной степени
оторваны от процесса решения задач. Обусловлено это тем, что изложены они чисто
феноменологически: дано общее описание закономерности и приведены многочисленные примеры ее
проявления. Механизм действия закономерности в реальном процессе развития ТС не указывается.
Обоснования закономерности кроме приведенных примеров не приводится. Связи и
взаимозависимости между закономерностями указываются не всегда, причем зачастую достаточно
умозрительно, без должного обоснования. При таком раскрытии темы ЗРТС обеспечивается лишь
подтверждение существования самих закономерностей на основе приведенных примеров. То есть
существующие системы ЗРТС выполняют в основном иллюстративные и объяснительные, а не
инструментальные функции. Более инструментальными можно считать основанные на ЗРТС «линии
развития», представляющие собой перечни возможных состояний некоторых важных параметров,
ранжированных чаще всего от простого к сложному или в исторической последовательности. При
этом следует понимать, что данные линии показывают возможное развитие определенного параметра
ТС, а не самой системы, поскольку содержание и параметры ее функционирования далеко не всегда
могут быть совместимы с тем или иным вариантом параметра, входящих в линию развития. Для
одной ТС, например, отсчет может начинаться с мелкодисперсного вещества, а для другой ТС
пределом может быть дробление на отдельные пространственные зоны. Так же принятые в ТРИЗ
законы, разумеется, реализуются на всем множестве технических систем, но не позволяют описать
реальное развитие конкретной ТС, в ходе которого действие некоторых закономерностей может не
проявляться. В целом существующее представление ЗРТС и линий развития описывает на
качественном уровне потенциально возможное развитие технических систем. Если, например, на базе
линий развития, как на осях, построить многомерный морфологический ящик (см., например, [8]), он
будет содержать множество возможных перспективных вариантов ТС, сохраняя при этом все
недостатки, присущие морфологическому анализу. При таком подходе ЗРТС и линии развития
достаточно успешно используются в прогнозировании [9], например, при построении «деревьев
эволюции» [10]. Можно также отметить, что в [6] даны рекомендации по использованию законов
развития ТС. Эти рекомендации предлагают поочередно «примеривать» законы к рассматриваемой
системе и генерировать вытекающие из этого возможные новые варианты, что в принципе
представляет такое же прогнозирование на качественном уровне.
В отличие от прогноза на качественном уровне в процессе проектирования (реальной
разработки) новый облик ТС, который будет определять линию реального развития в течение
ближайших нескольких лет (или нескольких десятков лет, в зависимости от продолжительности
жизненного цикла системы), должен быть определен более однозначно. Для того, чтобы ЗРТС
можно было бы использовать в этом процессе, сами законы должны быть сформулированы более
конкретно. В [11] было показано, что для каждого закона развития ТС существуют определенные
условия, при которых закон начинает действовать. Кроме того, большинство законов имеют в
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качестве основания не просто эмпирические данные, но и определенные более общие логические
основы, знание которых позволяет более конкретно определиться с применением этих законов.
Данное утверждение опирается на определенный личный опыт автора в разработке темы законов в
1981-83г.г. [12].
Обратиться к ЗРТС автора заставили вполне прозаические причины: члены методического
совета и слушатели Горьковского народного университета научно-технического творчества
неоднократно отмечали, что система законов, опубликованная в [2], не является обоснованной и
достаточно целостной. Поэтому в процессе исследования основное внимание было уделено именно
обоснованности закономерностей и взаимосвязям между ними. До этого уже имелся опыт поиска
обоснования закона в 1976 году, когда автором было показано, что представление об абсолютно
идеальной системе («системы нет, а функция ее выполняется») можно получить через предел
роста такого достаточно широко используемого в проектировании показателя, как относительная
эффективность системы (отношение полезного результата к затратам). Исследование показало,
что система закономерностей имеет достаточно сложную структуру, со значительным взаимным
влиянием и наличием противоречащих друг другу закономерностей. Причем базовые законы
представляют собой формы разрешения определенных противоречий. Например, противоречие
между принципиальной неограниченностью потребностей общества и принципиальной же
ограниченностью возможностей их удовлетворения (из-за конечности ресурсов) имеет две формы
разрешения: закономерность неуклонного роста относительной эффективности и закономерность
неравномерности развития частей системы. Причем это может быть проиллюстрировано
математически. А закономерность «вытеснения человека из ТС», то есть увеличения объема
передачи функций от человека техническому средству, является формой разрешения противоречия
между растущими технологическими потребностями общества и ограниченностью возможностей
человека (физических и психологических). Правда, по мере распространения и удешевления
технических средств у этой закономерности появилось еще одно обоснование: субъективное
стремление человека минимизировать свои личные усилия (хотя возможности человека позволяют
ему выполнять ту или иную функцию, но он стремится уклониться от этого, привлекая то или иное
техническое средство).
На основании выполненного исследования был сделан вывод, что полноценное использование
закономерностей развития ТС возможно только в рамках разработки соответствующих моделей [13]
(см. приложение к [14]). Следует отметить, что к настоящему времени в рамках классической ТРИЗ
имеются две модели развития. Первая – это модель стадийного развития ТС на базе логистической
(S-образной) зависимости изменения некоторого базового параметра функционирования системы.
Хотя данная зависимость была впервые применена бельгийским математиком Ферхюльстом еще в
середине 19-го века при рассмотрении модели численности роста населения, а затем была
переоткрыта в 1924 году Р.Перлом и в последствии достаточно широко использовалась в научнотехническом прогнозировании, Г.С.Альтшуллер удачно объединил эту зависимость с представлением
о стадиях развития ТС, каждая из которых имеет свои особенности. Данная модель очень подробно
рассмотрена в [6] (ей уделено около 40% объема работы) и достаточно часто используется (главным
образом для прогнозирования) применительно как к техническим системам, так и в бизнесе. На
сегодня в ТРИЗ это, пожалуй, единственная модель, в которой качественное описание опирается на
какие-то количественные параметры. Вторая модель – это схема «волны идеализации» ТС, которая
описывает процессы развертывания (усложнения) и свертывания (упрощения) структуры ТС.
Модель эта описана, например, в [5] и [15], но только качественно, на феноменологическом уровне.
Можно предположить, что достаточно полноценная модель развития ТС используется в
проекте DirectedEvolution, который разрабатывается под руководством Б.Л.Злотина. Если судить по
имеющимся русскоязычным публикациям, создана довольно сложная процедура, использующая
около 600 линий развития систем и около 700 операторов для решения инновационных задач и
проведения анализа и опирающаяся на соответствующие компьютерные программы [16], [17].
Разумеется, хорошая модель развития ТС по определению должна быть сложной. Но в данном
случае использование большого количества операторов – это проявление соответствующей
идеологии при реформировании инструментария ТРИЗ. Понятно, что общее число эвристик, которые
могут быть использованы при решении задач, достаточно велико. Например, в [18] их насчитано 512
единиц. Работать с таким множеством можно только с помощью компьютера. Соответственно в
программном комплексе «Ideation Innovation WorkBench» используется более 400 операторов,
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распределенных по группам, содержащим признаки задачи или типового преобразования [19]. При
этом выбор группы операторов производится экспертами по своему усмотрению.
По другой идеологии реформаторы инструментария ТРИЗ предлагают существенно
сокращенные массивы эвристик, с которыми можно разобраться, не прибегая к обязательной помощи
специального программного обеспечения. Например, в «Генераторе идей» С.Малкина предлагается
ограничиться перечнем из 30 «абстрактных изобретательских приемов», разбитых на 6 групп по 5
приемов каждая (правда, это без учета количества подприемов) [20]. Можно отметить, что,
руководствуясь таким же стремлением сократить число эвристик, используемых в ТРИЗ, при
разработке Комплексного метода поиска новых технических решений в 1979 году был предложен
список из 46 типовых решений, разбитых на 8 групп, основная часть которых была связана с
преодолением ограничений на ресурсы [21].
Можно ли привести существующий инструментарий ТРИЗ, который справедливо вызывает
массу нареканий, к некой золотой середине? Причем опираясь не на личные вкусы и умозаключения
авторов, а на некоторые объективные основания. В принципе, в [22] было показано, что хорошее
владение логикой работы с противоречиями позволяет выходить на решения и без использования
дополнительных подсказок. Однако надеяться на успешное овладение элементами диалектической
логики людей, у которых и с обычной логикой проблемы, было бы наивно. Поэтому создание
рациональной системы эвристик для использования в ТРИЗ остается актуальным.
В свое время афоризм Клода Гельвеция «Знание некоторых принципов легко возмещает
незнание некоторых фактов» был использован как идеологическое обоснование возможности
заменить бесчисленное множество описаний конкретных изобретательских решений ограниченным
количеством эвристик (приемов, стандартов). Опираясь на этот же афоризм, можно попытаться
привести инструментарий ТРИЗ в общую систему, используя в качестве основополагающих
принципов закономерности развития ТС. В конце концов, реальное (или возможное, патентное)
развитие ТС представляет собой цепочку изменений, соответствующих тем или иным эвристикам. То
есть, каждая эвристика в той или иной степени должна соответствовать некоторой закономерности,
описывающей это развитие. Такое соответствие проглядывается просто при просмотре списка
типовых приемов, который представляет собой некоторую статистику существующих
изобретательских решений (в стандарты закономерности вводились уже сознательно). Например,
следствием закона повышения степени идеальности ТС являются «принципы идеальности», один из
которых гласит: «в каждый момент времени и в каждой точке пространства ТС должны быть только
те свойства и взаимодействия, которые необходимы для получения полезного результата («ничего
лишнего»)» [21]. Отсюда следует, что неизбежным результатом развития является возрастающая
неоднородность системы: пространственная (принцип местного качества, асимметрия и т.п.) и
временная (динамичность). Эвристика «принцип местного качества» является поистине вечной и
применяется с глубокой древности. Например, закалка оружия (и цементация, если закалка
производилась в моче животных) позволяла соединить в одном клинке твердость поверхности и
высокую ударную вязкость сердцевины. Разумеется, распространенность и формы реализации этой
эвристики зависят во многом от общего уровня развития техники. К примеру, при разработке
перспективного ледокола «Лидер» (проекта 10610) удалось сделать все шпангоуты (поперечные
ребра жесткости) отличающимися друг от друга [23]. Дело в том, что традиционно корпус судна
обладает большой избыточностью по прочности и соответственно по массе. Размеры связей
определяют по наиболее нагруженным участкам, а затем выбранный профиль (чаще всего
массовый, получаемый прокаткой) используется в большинстве шпангоутов. Делается это для
снижения трудоемкости постройки и удешевления конструкционных материалов. Представление о
том, что оптимальная конструкция корпуса требует индивидуального определения размеров связей
и соответствующего индивидуального их изготовления, имеется давно. Однако существовавшие до
сегодняшнего времени технологии не позволяли реализовать эту идею. Выручила компьютеризация:
применение метода конечных элементов для индивидуального проектирования связей без
избыточной прочности, трехмерного компьютерного моделирования конструкции корпуса,
позволившее увязать разнообразные связи между собой и создать базу для управляющих программ к
станкам с ЧПУ, а также автоматические газорезательные и сварочные линии. Такая технология,
хотя и увеличивает трудоемкость разработки, дает эффект в первую очередь для ледоколов, у
которых масса корпусных конструкций составляет существенную долю в общей массе судна.
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Использование закономерностей развития ТС в качестве основы для построения системы
эвристик поможет решить несколько вопросов. Во-первых, заполнится разрыв между
идеологическим основанием ТРИЗ в виде ЗРТС и конкретным инструментарием. Здесь уместно
отметить, что данный разрыв возник именно после того, как было объявлено о ЗРТС как об основе
ТРИЗ. До этого эвристики представлялись как обобщение изобретательского опыта и вполне могли
существовать в виде неорганизованного массива. Во-вторых, появляется возможность организовать
эвристики в достаточно логичную структуру, в которой именно ЗРТС будут теми принципами,
которыми можно будет компенсировать незнание некоторых конкретных эвристик. В-третьих, можно
будет установить обоснованную связь между типом решаемой проблемы и применяемыми
эвристиками. Если законы развития ТС являются объективными, то возникающие проблемы,
требующие качественно преобразовывать ТС, суть нарушение тех или иных законов (отступление от
них). Поэтому возможна цепочка перехода от вида проблемы к соответствующему закону и затем к
конкретным эвристикам. Разумеется, все указанные вопросы требуют специальной проработки.
Однако в проработке нуждается и сама система закономерностей развития ТС. Первый вариант
системы законов, опубликованный в [2], по сути, является авторским произведением, освященным
талантом и авторитетом создателя ТРИЗ. И все последующие варианты системы ЗРТС,
предложенные разными авторами, тоже выглядят как авторские вещи, а не как некий научный
продукт. Необходимо уделить большее внимание обоснованности законов, либо указывая
эмпирические основы индуктивного вывода, либо с помощью дедукции строя обосновывающие
цепочки от более общих безусловных оснований. Необходимо заняться также вопросом
достаточности объема ЗРТС, используемых в ТРИЗ. В монографии [7] рассмотрено множество
опубликованных работ по теме закономерностей развития техники и приведены некоторые списки
этих закономерностей, но подробно описаны только законы, принятые в ТРИЗ. Никакого анализа
приемлемости каких-то иных перечней закономерностей и их полезности для поиска решений
фактически не делается. Кроме того, необходимо переходить от феноменологического описания
законов к выявлению их особенностей и механизмов действия. Сейчас специалисты ТРИЗ стараются
сразу предложить некую систему законов. В то же время целесообразно вновь обратиться к более
тщательному рассмотрению отдельных конкретных законов, как это приведено, например, в [24] [28]. При этом могут быть выявлены достаточно полезные и интересные моменты. К примеру, в [28]
показано, что закономерность повышения управляемости ТС на самом деле реализуется из трех
разных процессов, имеющих разные основания. Процесс увеличения степени управляемости можно
представить как усложнение управляющей подсистемы в зависимости от увеличения
контролируемых состояний объекта управления, а также от необходимости повышения качества
и/или удобства управления. При этом последний процесс (повышение удобства управления),
ощущаемый людьми как потребительское качество, фактически является частным случаем
отмеченного выше субъективного стремления человека к минимизации собственных усилий. Ясно,
что конкретное развитие ТС в части управляемости будет определяться не стремлением к
повышению управляемости вообще (что вполне годится для иллюстративного объяснения), а
конкретным основанием (и соответствующим конкретным процессом), с которым будет связана
возникающая проблема.
Перечень вопросов, которые должны быть проработаны применительно к системе
закономерностей развития ТС можно было бы продолжить. Однако и без этого должно быть ясно,
что темой законов надо заниматься достаточно серьезно. За первые 30 лет своего развития ТРИЗ как
система существенно разрослась, во многом утеряв при этом свзанность. В последующие 30 лет
изменения в аппарате ТРИЗ были обусловлены в основном либо более существенным включением
этого аппарата в процесс инженерных разработок, либо возможностями компьютерной техники. В
результате разрастание структуры той технологии, которая сегодня называется ТРИЗ, продолжилось.
Есть подозрение, что наступила пора свертывания этой структуры для возвращения к логической
простоте и целостности, характерной для первых публикаций автора ТРИЗ. Но делать это надо не
путем субъективных умозрительных преобразований, основанных на использовании внешних
(поверхностных) признаков, а на объективном фундаменте в виде закономерностей построения и
развития технических систем.
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ПОДРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОДРЫВНЫЕ ИННОВАЦИИ
А.Л.Любомирский
Ключевые слова: инновации, технологии, подрывные, планирование.
Введение
Исходная ситуация
В настоящее время одним из главных двигателей развития экономик являются инновации. В
недавнем прошлом в фокусе внимания находились революционные (прорывные) инновации,
обеспечивающие радикальное улучшение параметров продуктов, обычно путем использования
новых принципов. Однако в последнее время все больше внимания уделяется подрывным
инновациям, радикально меняющим правила игры и ситуацию на рынках. Термин был введен в
обиход Клейтоном Кристенсеном относительно недавно - в 1995 году, а сейчас Google дает на него
более 30М ссылок.
В известном подходе (1) подрывные инновации рассматриваются как создающие новые рынки (часто
благодаря значительному удешевлению продукта, в том числе и при снижении его качества).
Классическим примером такой инновации является конвейерная сборка автомобилей «Форд».
Благодаря резкому снижению себестоимости – за счет массового использования дешевых рабочих
невысокой квалификации, а также существенного снижения качества автомобилей по большинству
параметров (скорость, комфорт и т.п.) по сравнению с люксовыми моделями – она открыла доступ к
массовому покупателю, создав совершенно новый сегмент рынка.
Недостатки существующего подхода. Цель работы
Интерес к подрывным инновациям понятен: благодаря созданию новых сегментов рынка они
способны генерировать значительные доходы, но одновременно свертывание существующих
сегментов может принести конкурентам не менее значительные убытки. Поэтому жизненно
необходимо иметь практичный и надежный инструмент, позволяющий заранее планировать
подобные инновации или хотя бы более-менее достоверно их предсказывать.
Нам представляется, что известный подход не дает в полной мере таких возможностей, т.к.
позволяет идентифицировать подрывную инновацию только задним числом, когда проявится
основной ее признак – создание новых рынков. Второй из известных на сегодня критериев –
значительное удешевление – также не представляется достаточно надежным. Например, появление
айфона радикально переформатировало рынок мобильных устройств, хотя вовсе не сопровождалось
заметным снижением цены (скорее, наоборот).
Поэтому целью данной работы является устранение указанных недостатков (недостаточной
инструментальности и ретроактивности) и выявление внутренних механизмов, благодаря которым
инновации имеют шанс стать подрывными.
Гипотеза
Для выявления механизмов подрывных инноваций можно поступить следующим образом: составить
достаточно представительный список подобных инноваций, имевших место в прошлом (Table 4), и
постараться выявить общие способы, с помощью которых они стали подрывными, т.е. поменяли
правила игры и полностью изменили ситуацию в своих сегментах.
Table 4
Подрывные инновации
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Использование огня

Швейная машинка

Батарейки

Сельское хозяйство

Паровой двигатель

Антибиотики

Обжиг глины

ДВС

Холодильники

Металлургия

Электрический стартер

Пастеризация

Поизводство стекла

Телефон

Радиолампы

Изготовление пороха

Электролампочка

Компьютеры

Производство бумаги

Пластмассы

Интернет

Книгопечатание

Айфон

Разумеется, данный список далеко не полон, но его вполне достаточно для выявления
закономерностей. Первое, что сразу бросается в глаза – большинство технологий, лежащих в основе
подрывных инноваций, являются прорывными, т.е. основанными на новых принципах действия. Но
не все! Например, книгопечатание, швейная машинка и множество похожих «машинок» и «машин»,
включая прядильно-ткацкие машины, устройство для очистки хлопка от семян и т.п. используют
давно известные принципы действия – просто к слегка модифицированному рабочему органу
(печати, швейной игле, челноку, щетке) добавили механическую трансмиссию (а впоследствии – и
привод). Кроме того, разработка новых принципов действия обычно требует значительных затрат
времени и денег при негарантированном результате. Значит, надо искать что-то еще.
Есть другая характерная особенность – эффект от таких инноваций непропорционально велик по
сравнению с вложенными усилиями. Сравним, например, две инновации – использование в
автомобилях электростартера и электрическго стеклоподъемника. Техническая сложность обоих
нововведений, конечно, неодинакова, но сравнима. Однако результаты разительно отличаются.
Электрический стеклоподъемник слегка увеличил комфорт и безопасность автовождения, но ни в
каких глобальных изменениях замечен не был. Совсем иная история связана со стартером. Благодаря
обеспечиваемому им удобству и безопасности, стартер позволил массово сесть за руль женщинам
(тогда как ручной запуск требовал слишком больших усилий и был весьма травмоопасен, и потому
труднодоступен для средней домохозяйки). Автомобиль, в свою очередь, открыл им дорогу в
промышленность, которая, получив миллионы рабочих рук, взамен обеспечила работающим
женщинам экономическую независимость и возможности для карьерного роста. В результате
относительно небольшое локальное усовершенствование повлияло на столь далекие области, как
число разводов, количество детей в семье и половую мораль.
Существует класс явлений, для которых характерны большие выходные мощности при слабом
инициирующем импульсе – это так называемые авто-волновые процессы, которые протекают в
средах с распределенными источниками энергии (2). Примерами подобных процессов могут служить
лесной пожар и снежная лавина, которые используют, соответственно, химическую энергию
древесины и потенциальную энергию снега на склоне.
Предположив, что подрывные инновации, также дающие непропорционально большой результат,
имеют схожую природу, можно сделать вывод, что они тоже задействуют какие-то ранее
нетронутые ресурсы. И действительно, любая технология из списка мобилизует те или иные
ресурсы: природные (металлургия превращает бесполезные камни в конструкционный материал с
невиданными свойствами, а стеклоделие делает то же самое с песком) или общественные (стартер
превращает домохозяек в покупательниц автомобилей и клерков, а социальные сети – обычных
блогеров в лидеров общественного мнения).
Вероятно, возможна также ситуация, когда в качестве незадействованных (или
недозадействованных) ресурсов выступают ранее существовавшие технологии. В этом случае
подрывная инновация выступает в качестве своего рода замкового камня, замыкающего их в единую
цепочку. Например, тот же стартер, похоже, замкнул цепочку «домохозяйки – автомобили – рабочие
места», где автомобили и рабочие места – технологии, а домохозяйки – общественный ресурс.
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Существуют и чисто бизнес-инновации, которые обеспечивают доступ к новым ресурсам
исключительно организационными методами. Примером может служить франчайзинг
(самораскручивающийся бизнес, основанный на мобилизации рыночного ресурса - независимых
операторов).
Следует так же отметить, что значительное снижение цены, выявленное ранее как обязательный
признак подрывных инноваций, просто является одним из способов получить доступ к типовому
рыночному ресурсу – массовому потребителю.
Выводы
Таким образом, выявлен один из неизвестных ранее внутренних механизмов подрывных инноваций:
обеспечение выдающихся экономических результатов, нелинейно зависящих от вложенных усилий,
благодаря мобилизации незадействованных ранее природных, технологических или рыночных
(общественных) ресурсов. В некоторых случаях для этого приходится создавать принципиально
новую (прорывную) технологию, но за это обычно приходится расплачиваться длительным периодом
разработки и внедрения. Наилучших же результатов можно добиться, разрабатывая «замковые
камни» - относительно несложные сами по себе продукты, позволяющие замкнуть ранее
существовавшие технологии и прочие ресурсы в высокоэффективные цепочки.
Данная работа, разумеется, не дает ответа на вопрос, как и где искать многообещающие ресурсы и
проектировать цепочки, подлежащие «сшиванию» с помощью замковых технологий. Однако
понимание автоволнового характера подрывных инноваций и их движущего механизма полезно как
для правильной постановки задачи (если нужна подрывная инновация - надо искать
незадействованные ресурсы и нуждающиеся в замыкании цепочки технологий), так и для оценки
планируемых инноваций (если они дадут доступ к обширным ресурсам и/или замкнут в цепочку
потенциально эффективные технологии, то есть хороший шанс сделать их подрывными).
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Законы развития систем и линии их развития
Николай Шпаковский, ктн, Мастер ТРИЗ
• Законы развития систем.
Теоретической основой ТРИЗ стало выявление общих направлений развития для любых полезных
систем. Они были сформулированы Г.С. Альтшуллером в виде законов [1], разделенных на три
группы, условно названные «СТАТИКА», «КИНЕМАТИКА» и «ДИНАМИКА»:
СТАТИКА – эта группа законов, определяющих критерии жизнеспособности новых ТС. Она
позволяет определить, что нужно сделать, чтобы система жила и работала. Это такие законы, как:
1. Закон полноты частей системы
2. Закон энергетической проводимости системы
3. Закон согласования ритмики частей системы
КИНЕМАТИКА – группа законов, описывающих направление развития ТС независимо от
конкретных технических и физических механизмов развития. Здесь предусмотрено три закона:
4. Закон увеличения степени идеальности системы
5. Закон неравномерности развития частей системы
6. Закон перехода в надсистему
ДИНАМИКА – группа законов, отражающих развитие современных технических систем под
действием конкретных технических и физических факторов.
7. Закон перехода с макроуровня на микроуровень
8. Закон увеличения степени вепольности
Рассмотрим эти законы подробнее.
Закон полноты частей системы. Чтобы система была жизнеспособна, в ней должны присутствовать
и быть минимально работоспособными компоненты со следующими функциями: обрабатываемый
объект, инструмент, источник энергии, двигатель, трансмиссия, орган управления. Эти составляющие
должны быть работоспособными не только по отдельности, но и в данной системе.
Пример. Полнота системы «шариковая ручка»
Обыкновенную шариковую ручку можно представить как несколько систем. Покажем две из
них:
1. Система для перемещения пишущего узла по бумаге:
Обрабатываемый объект – бумага;
Инструмент – пишущий узел;
Трансмиссия – корпус ручки;
Двигатель – кисть человека;
Источник энергии – мышечная энергия тела.
2. Система для подачи чернил к пишущему узлу:
Обрабатываемый объект – чернила;
Инструмент – корпус стержня и чернила;
Трансмиссия – корпус ручки и чернила;
Двигатель – сила тяжести чернил;
Источник энергии – гравитация.
Закон энергоинформационной проводимости системы. В системе обязательно преобразовывается
и передаётся энергия и информация. Если же где-то будет «затор», и энергия/информация перестанет
поступать к одному из компонентов, система не сможет работать. Если проход энергии
недостаточный, или много энергии расходуется нерационально, то система способна выполнять свою
функцию, но неэффективно.
Любая система преобразует энергию, получаемую от источника, в нужный рабочему органу вид. Это
происходит в двигателе, который является преобразователем энергии, затем энергия передаётся через
трансмиссию к рабочему органу. Чтобы система хорошо работала, все ее части должны эффективно
принимать и передавать энергию.
Пример. Нарушение проводимости для ручки
Допустим, корпус ручки проскальзывает в пальцах пишущего. Это явное нарушение закона
проводимости энергии от двигателя (кисть руки) к трансмиссии (корпус ручки). Чтобы
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исправить этот недостаток, нужно обеспечить уверенный проход энергии. Это можно
сделать, если выполнить корпус ручки из эластичного материала с шероховатой
поверхностью.
Закон согласования частей системы. Чтобы система могла выполнять свою функцию, действия
всех её компонентов должны быть хотя бы минимально согласованы. Если компоненты мешают друг
другу работать, то функция или не выполняется, или выполняется неэффективно. Чем лучше
согласованы действия компонентов, тем лучше работает система. При этом важно согласовывать не
только частоты колебаний ее частей, но и все другие параметры компонентов. Важно, чтобы любые
части и компоненты системы не мешали друг другу выполнять полезную функцию. Во многих
случаях необходимо также согласование колебаний внутри системы и в надсистеме.
Пример. Резонансный гидромонитор: частота подачи жидкости согласована с
резонансной частотой горных пород
Гидромонитор воздействует на горную породу струей воды под высоким давлением. Для
повышения эффективности разрушения породы воду подают не постоянно, а используют
прерывистую струю жидкости. Для усиления эффекта прерывание струи жидкости
осуществляют с частотой, равной собственной (резонансной) частоте разрабатываемых
пород. Здесь мы имеем согласование внутри системы – между рабочим органом и
обрабатываемым объектом (рис. 1).

Рис. 1. Резонансный гидромонитор
Согласование системы напрямую зависит от соблюдения первых двух условий ее существования.
Прежде всего, нужно обеспечить соответствие состава системы выполняемой ею функции и сквозной
проход энергии по всем ее компонентам. Это и будет начальное согласование. Если этого нет, то
окончательно согласовать систему невозможно.
Пример. Неполнота системы для подачи чернил к пишущему узлу.
Система не согласована, если нет прохода энергии, например, чернила не подаются к
пишущему узлу. К примеру, если мы попытаемся писать в невесомости, то источник энергии
не работает – гравитация отсутствует. Вслед за этим становится неработоспособной вся
цепочка – двигателю нечего преобразовывать, трансмиссии – передавать, и рабочий орган не
может действовать.
Пример. Неполнота системы для перемещения пишущего узла по бумаге.
Система не согласована, если ручка не двигается по бумаге. Такое может случиться, если
некому писать, т.е. отсутствуют несколько компонентов системы: двигатель, источник
энергии и средство управления.
Условие согласования системы во многом носит проверочный характер. Поскольку состав, структура
и условия прохода энергии между частями системы уже в основном определены, такая проверка дает
возможность оптимизировать работу системы и уточнить параметры ее компонентов. Если
параметры элементов системы достаточно согласованы, всё в порядке. Если же согласование системы
неполное, требуется оперативное управление системой при ее функционировании.
Большая часть компонентов системы уже согласована и имеет жестко заданные параметры, но
некоторые из них необходимо согласовывать дополнительно, периодически или постоянно устраняя
их отклонения от оптимальных для данной системы значений. Взаимодействие оператора или органа
управления с управляемым компонентом описывается законом повышения управляемости.
Чтобы полезная система стала конкурентоспособна, её стараются сделать идеальнее. Отсюда следует
закон повышения идеальности. Повышение идеальности подразумевает, что система должна
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давать более качественный продукт и/или быть более производительной, а ресурсов затрачивать –
меньше. Цель развития любой полезной системы – приближение к идеалу. Остальные законы
описывают механизмы, которые позволяет делать систему всё более совершенной.
Пример. Совершенствование системы для передачи сообщений.
Долгое время сообщения можно было передавать только при личной встрече. Для этого
нужно было или послать гонца, или оседлать лошадку, или завести автомобиль. Такую
систему для передачи сообщений вряд ли можно считать идеальной.
Поэтому параллельно развивались более совершенные системы: звуковые (там-там),
световые (солнечный телеграф) и электрические (проволочный телеграф). Последний тип
систем для передачи информации оказался самым востребованным и применяется до сих
пор, многократно усовершенствовавшись в плане количества передаваемой информации,
защищенности передающих каналов и удобства пользования.
При совершенствовании системы практически невозможно повысить эффективность всех её частей
сразу. Рано или поздно какой-то компонент начинает опережать в развитии остальные. Между ним и
отстающими компонентами возникают противоречия. Система совершенствуется путём разрешения
этих противоречий. Разрешение противоречия выравнивает уровень развития компонентов системы,
она приходит в равновесие. Потом другой (или всё тот же) компонент вырывается вперед, и процесс
повторяется. Отсюда следует закон неравномерности развития.
Идеальность системы может повышаться за счёт переноса некоторых или всех её функций в
надсистему. Переход в надсистему обычно осуществляется объединением исходных полезных систем
в новые системы более высокого уровня. Нарастание количества объединяющихся систем идёт от
простейшего варианта объединения – би-системы (объединение двух систем) – к поли-системам
(объединение нескольких систем). Из этого вытекает закон перехода в надсистему.
Чтобы полезная система стала более совершенной, она должна как можно лучше согласовываться с
условиями работы. Требование закона согласования можно обеспечить, если сделать структуру
системы гибкой, легко меняющейся, а её параметры легко адаптируемыми к изменяющимся
условиям. Отсюда следует закон повышения степени динамичности.
При динамизации связи между компонентами становятся всё более гибкими, количество степеней
свободы компонентов увеличивается. От механических связей происходит переход к химическим и
полевым типам связей. Понятие динамичности относится не только к механической подвижности, но
и к возможности менять эксплуатационные параметры: температуру, давление, скорость и т.п.
Динамичность системы сложно обеспечить без разделения её компонентов на части. Чем большие
динамичность, гибкость и изменчивость требуются от системы, тем всё более мелкое деление
происходит. Отсюда следует закон перехода на микроуровень.
Под микроуровнем в ТРИЗ понимаются «глубинные» слои материального мира, недоступные
непосредственному восприятию человека. Когда резервы совершенствования на макроуровне
исчерпаны, новые ресурсы даёт переход на микроуровень: недоступные ранее виды полей, новые
энергетические возможности, молекулярные структуры с принципиально новыми свойствами и т.п.
Есть и другие механизмы совершенствования полезных систем, которые описываются в законах
повышения степени вепольности, вытеснения человека из системы, повышения свёрнутости
[2,3,7].
В литературе предлагаются разные трактовки сочетания и взаимного влияния законов развития друг
на друга. Здесь важным представляется идея В.М.Петрова [3] о том, что существующие законы
можно разбить на 2 группы:
1. Законы организации технических систем, критерии существования системы.
2. Законы развития технических систем.
К первой группе относятся три первых закона из вышеприведенного списка, ко второй – все
остальные.
То есть, сначала нужно удовлетворить требования первых трех законов: обеспечить полноту частей
системы, проход энергии и информации и согласование действий всех частей системы. Именно после
удовлетворение требований трех первых законов можно говорить о каких-то параметрах полученной
системы.
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Рис. 2. Структура законов развития технической системы
Рациональная структура законов эволюции может выглядеть следующим образом (Рис. 2). Три
первых закона образуют как бы ядро этой структуры. С существованием этого ядра напрямую связан
закон приближения к идеалу. Остальные законы направлены на усиление трех основных условий
существования системы. Любой из них описывает обстоятельства, которые могут быть использованы
для совершенствования технической системы именно в рамках ее создания, но не развития. И
финальным результатом учета действия этих законов в любом случае должен ответить на вопрос:
приблизилась ли новая система к идеалу, или наоборот, отдалилась от него.
Особое внимание в предлагаемой структуре законов нужно обратить на закон повышения
согласования. В классической ТРИЗ это закон трактуется как «согласование ритмики, колебаний всех
частей системы». Но вряд ли такая узкая формулировка может удовлетворить решателя, смысл этого
закона следует понимать гораздо шире. Нужно согласовывать не только колебания, но и положение
компонентов системы, их параметры, действия, а так же саму систему с надсистемой.
Согласование компонентов и самой системы прямо предопределяет повышение степени ее
идеальности и показывает, что именно для улучшения системы может и должно быть сделано в ее
структуре.
• Действия при пошаговом развитии системы и адекватные линии развития
Развитие биологических и технических систем имеет много общего, однако здесь есть одно
принципиальное отличие. В биологических системах механизм преобразования уже заложен в самом
организме и для развития необходимо лишь дать начальный толчок и выдержать благоприятные
условия развития. Все остальное растение или животное сделает само. В технических системах
каждый переход от одного ее варианта к другому осуществляется только за счет внешнего
вмешательства человека, субъекта. В большинстве случаев без вмешательства человека система
может развиваться только в сторону разрушения конструкций, постепенной потери гаек и других
мелких частей.
С учетом структуры законов, показанной на рис. 2, цикл существования системы можно
проиллюстрировать следующей диаграммой (рис. 3). Согласно которой каждая система может
находиться в двух состояниях:
в стадии создания или преобразования («в мастерской») – на этом этапе проявляется действие
законов 1–3;
в стадии выполнения своей функции и оценки эксплуатационных параметров («на испытательном
полигоне»). Здесь можно проследить действие законов 4-8.
Здесь следует учитывать, что законы 4-8 справедливы как для всей системы, так и для ее
компонентов, то есть механизмы их применения вполне можно применить как для оценки
полученной системы, так и для ее совершенствования.
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Рис 3 Создание системы

Рис 4 Пошаговое развитие системы
Два этих состояния принципиально разнятся и имеют значительные качественные отличия. Когда
система находится на доработке – «в мастерской», с ней выполняются действия, необходимые для
подготовки к тестированию. При этом может меняться как состав системы – набор компонентов, из
которых она состоит, так и ее структура – расположение этих компонентов и характер связей между
ними. Таким образом, на стадии создания и преобразования можно говорить лишь о некоторой
совокупности элементов функционирующей системы, но сама система появится только после
завершения всех действий по ее комплектованию. Результатом преобразования системы является
согласование параметров и действий всех ее компонентов, в первую очередь рабочего органа и
обрабатываемого объекта.
Только после такого согласования можно говорить о том, что система подготовлена к переходу в
новое качество. Она может превратиться из просто совокупности элементов в систему, которую
можно испытать и сравнить новые эксплуатационные параметры с предыдущим ее вариантом.
При развитии системы главное условие ее жизнеспособности – повышение идеальности.
Идеальность системы, в свою очередь, обеспечивается улучшением согласованности параметров и
режимов действия системы с условиями ее работы. В процессе эксплуатации системы выявляются
недостатки: или страдает качество выполнения главной функции, или завышены затраты на
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функционирование системы. Поэтому постоянно ведется работа по преобразованию системы, по
созданию ее новых вариантов. Как правило, изменение эксплуатационных параметров системы и, как
следствие, идеальности иллюстрируется S-образной кривой (рис. 4). В начальный период развития
системы ее эксплуатационные параметры улучшаются медленно, затем происходит их бурный рост с
последующим замедлением при приближении к некоторому объективному пределу (в верхней части
кривой). Достигнув этого предела, система заменяется новой, и цикл развития повторяется.
Дать заключение о том, является ли новый вариант функционирующей системы улучшенным по
отношению к предыдущему, можно только после проведения его испытаний. Усилия разработчиков,
конструкторов концентрируются на процессе создания новых вариантов технической системы, а
развитие системы, иллюстрируемое S-образной кривой, – это только видимый результат процесса.
Таким образом, непрерывный процесс эволюции системы реализуется пошагово, через
последовательность дискретных преобразований ее структуры. По мере развития системы остается
все меньше ресурсов для ее улучшения, развитие замедляется, и система неизбежно переходит на
качественно новый уровень, который даст дополнительные ресурсы для ее развития.
Очевидно, что для преобразования самой системы необходимо произвести какие-то действия с ее
компонентами. Но какие именно действия?
В литературе известны списки действий, предназначенных для преобразования технических
систем, например, приемы разрешения технических противоречий Г.С.Альтшуллера [1]. Выявлено 50
приемов, часть которых собрана в специальную таблицу, позволяющую построить противоречие,
заключенное в задаче, и получить подсказки, позволяющие его разрешить.
Также известно 76 стандартных решений изобретательских задач, в них действия по
преобразованию элементов технической системы описаны через так называемые вепольные модели
[1]. Каждый прием или стандарт представляет собой указание на то, как нужно преобразовывать
элементы технической системы при решении задачи.
Еще одним источником информации о действиях по преобразованию системы может служить
Межотраслевой
фонд
эвристических
приемов
преобразования
объектов,составленный
А.И.Половинкиным [4], включающий более 250 приемов.
Анализ трех упомянутых списков преобразований: приемов разрешения технических
противоречий, стандартных преобразований вепольных моделей и эвристических приемов – дает
возможность выбрать около 150 значимо отличающихся преобразований, которые с некоторой долей
условности можно использовать при изменении элементов технических систем. Однако и это
достаточно много. Для того чтобы пользоваться такой базой данных для практических целей, нужно
либо сильно ее сокращать, либо структурировать, выделяя несколько основных действий и используя
остальные в качестве вспомогательных к ним.
Давайте разберемся, какие же действия, преобразующие элементы функционирующей системы,
являются обязательными, основными, а какие можно отнести к вспомогательным?
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим подробнее сам процесс преобразования системы из
одного варианта в другой. Как было показано ранее, во время каждого преобразования системы в ее
новый, улучшенный вариант, необходимо выполнить три действия:
• обеспечить «соответствие состава системы выполняемой ею функции»,
• установить связей между элементами системы,
• согласовать параметры и режимы действий компонентов данной системы.
На каждом из этих этапов происходит накопление и организация ресурсов, необходимых для
выполнения следующего этапа. По мере того как выполняются условия существования системы,
согласование параметров и режимов работы взаимодействующих частей системы также повышается.
В конечном счете, это дает возможность более полно согласовать взаимодействие рабочего органа и
обрабатываемого объекта, а также взаимодействие системы с окружающей средой.
Выполнение этих трех условий существования функционирующей системы можно представить в
виде трехэтапного алгоритма (рис. 5), который показывает, какие действия нужно выполнить при
преобразовании элементов системы и организации ее нового варианта.
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Рис. 5.Трехэтапный алгоритм преобразования системы
Этап 1
На первом этапе удовлетворяется главное условие существования системы – полнота ее частей в
соответствии с выполняемой функцией. При проектировании нового варианта системы мы можем
добавить в ее состав некоторые элементы: объекты, поля, процессы – или удалить их из него. Можно
выполнять эти операции совместно, заменяя одни объекты другими. Особый способ получения новых
объектов – разделение исходных на большее или меньшее количество частей: дробление. На этом
этапе работы в систему поступает основной объем вещественных и полевых ресурсов.
После того как согласованы количество и тип добавленных элементов, необходимо провести их
дополнительное согласование по форме, размерам и взаимному расположению, затем уточнить
свойства материала, из которого они изготовлены, свойства внутренней структуры и параметры
поверхностей элементов системы. Для полей согласуются положение, размеры и форма области
распространения поля, его параметры.
Следовательно, в рамках этого этапа можно говорить о следующих действиях:
• введение элементов в состав системы,
• удаление элементов из ее состава,
• дробление элементов системы,
• изменение формы и размеров элементов,
• преобразование внутренней структуры элементов,
• изменение состояния поверхности элементов.
Этап 2
Следующее условие, которое нужно обеспечить, – сквозной проход энергии между элементами
функционирующей системы. Это условие выполняется путем организации внутренних связей в
системе. Действия при организации связей аналогичны действиям при обеспечении полного состава
системы: мы можем ввести или удалить одну или несколько связей или заменить одну связь другой.
После введения связей в необходимых местах системы следует уточнить характер этих связей. Это
могут быть как жесткие связи, так и гибкие с различной степенью свободы, например различные
типы шарнирных соединений. Материальные объекты могут быть связаны посредством полей.
Необходимо обеспечить главное направление передачи энергии в системе: от двигателя через
трансмиссию к рабочему органу. Кроме того, важно установить энергетическую связь между частями
системы и органом управления.
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В результате установления жестких и гибких связей между частями системы образуется некий
логично связанный каркас, основа системы, на которой посредством гибких связей можно закрепить
подвижные, динамизированные элементы системы. Чем больше в системе подвижных элементов и
чем большую возможность изменения параметров они имеют, тем более динамичной,
приспособляемой к условиям работы и требованиям окружающей среды будет система.
Несомненно, это касается как вещественных объектов, так и полей. Такие поля, как световое,
электромагнитное, звуковое, динамичны по своей природе, изменение их параметров не представляет
особого труда. Но есть поля, если можно так выразиться, инерционные, быстро изменять параметры
которых трудно, например тепловое поле или радиационное.
В рамках этого этапа можно говорить о следующих преобразованиях:
• введение связей в состав системы,
• удаление связей из ее состава,
• обеспечение подвижности связей,
• обеспечение изменения параметров компонентов.
Этап 3
Проверяется согласование функционирования системы с условиями выполнения главной операции –
действия рабочего органа на обрабатываемый объект. Поскольку состав, структура и характер
взаимодействия компонентов системы уже в основном определились, такая проверка дает
возможность уточнить их параметры и оптимизировать работу системы. Если требуется, нужно
провести окончательное согласование взаимодействия элементов системы в соответствии с
технологическим процессом ее работы.
Здесь же следует установить необходимость оперативного управления системой при ее
функционировании. Большая часть компонентов системы уже согласована на предыдущих этапах и
имеет жестко заданные параметры, обеспечивающие ее работу. Параметры некоторых элементов
системы необходимо согласовывать, проводя регулировки, т. е. периодически устраняя их
отклонения от оптимальных для данной системы значений. А некоторая часть элементов системы
требует оперативного управления – постоянного изменения их параметров в соответствии с
изменяющимися условиями работы.
Когда система имеет высокую степень начального согласования, управлять ею сравнительно
просто, она почти не требует оперативного управления. Так, вагончики, катящиеся по «американским
горкам», хорошо согласованы с условиями движения и требуют только разгона в начале и остановки
в конце пути. Когда же согласование происходит в основном за счет оперативного управления,
оператору или устройству управления приходится нелегко. Попробуйте покосить ручной косой и
механической косилкой, вы сразу поймете важность предварительного согласования.
Проверка степени согласованности элементов системы, окончательное согласование всех
параметров и действий ее элементов – завершающий этап проектирования, на котором можно
проводить следующие преобразования:
• обеспечение оперативного управления,
• проверка окончательного согласования системы
Итак, сведя воедино преобразования системы и ее компонентов, выполняемые на каждом этапе,
мы получаем список из десяти основных действий:
1. Введение компонентов и связей в состав системы
2. Удаление компонентов и связей из состава системы
3. Замена одних компонентов и связей объектов другими
4. Разделение компонентов системы на части
5. Изменение формы и размеров компонентов системы
6. Изменение внутренней структуры компонентов системы
7. Изменение состояния поверхности компонентов системы
8. Обеспечение возможности изменения параметров системы
9. Обеспечение и упрощение оперативного управления
10. Проверка и улучшение согласования работы компонентов системы.
Линии развития можно получить как результат многократного выполнения определенного действия
над каким-то компонентом системы. Здесь важно соблюсти следующие правила:
• Правило единства действия.
• Правило единства предмета преобразования.
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Исходя из списка действий по преобразованию системы и ее компонентов, получаем список
основных линии развития, наиболее адекватно и конструктивно отражающих возможности
изменения системы при ее развитии (рис. 6). Остальные известные линии развития вытекают из этих
десяти и либо являются их конкретизацией, либо носят иллюстративный характер.

Рис. 6. Основные линии развития
• Применение линий развития для решения задач
Цель действий по преобразованию системы — более полно согласовать взаимодействие рабочего
органа и обрабатываемого объекта, а также взаимодействие системы с окружающей средой. Для
этого нами разработан оператор, представленный на рис. 7.
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Рис. 7. Совокупность действий по преобразованию системы из одного варианта в другой
Итак, действие первое – согласование структуры системы
В соответствии с формулой идеальности существуют две возможности улучшения системы: введение
новых функций и снижение стоимости. Соответственно, до начала решения задачи нужно
определить, к какой из этих двух целей мы стремимся. Выяснив это, начинаем последовательно
двигаться по схеме алгоритма, приближаясь к максимально возможной согласованности системы.
Если нужно ввести новую функцию, или создать требуемые условия в оперативной зоне, мы
начинаем с преобразований 1 «Введение компонентов и связей в состав системы» или 2 «Получение
компонентов путем дробления компонентов системы». С точки зрения идеальности
предпочтительней второй вариант, когда мы получаем новый компонент системы из уже
существующих в ней.
После введения компонентов в систему следует рассмотреть возможность их полного или частичного
удаления. Но просто так удалить компоненты нельзя, необходимо подумать о том, как можно
выполнить требуемую функцию в исходной структуре системы и при этом обойтись без вводимых
компонентов. Задача сложная, но чаще всего находятся возможности полностью или частично
свернуть систему.
Если же требуемые условия в системе уже существуют и нужные нам функции выполняются, но не
устраивают факторы расплаты, следует сразу начинать с шага 3 «Удаление компонентов и связей из
состава системы». Суть действий та же – рассматривается возможность удаления компонентов из
системы при сохранении их полезных функций. В любом случае мы должны согласовать структуру
системы, независимо от того, вводим мы компоненты или удаляем их.
Второе действие – атрибутивное согласование компонентов
Если уже на первом действии нам полностью понятно, какие ресурсы мы можем использовать, и мы
хорошо представляем себе особенности их применения, второе действие можно пропустить. Но так
бывает далеко не всегда, чаще всего нужно уточнить параметры вводимого компонента. А бывает
так, что мы вообще ничего не знаем о компоненте-ресурсе, и вводим в систему некий абстрактный
ресурс, Х-компонент, который еще предстоит материализовать. Для этого применяется атрибутивный
подход. Мы описываем неизвестный ресурс через набор его неотъемлемых свойств, и рассматриваем
возможность преобразования этих свойств для устранения конфликта. На схеме выше это шаги 4, 5,
6 и 7, которые предусматривают описание и преобразование геометрической формы компонента, его
размера и положения, свойств поверхности и состояния внутренней структуры.
Заключительное действие – окончательное согласование системы.
Здесь нужно «встроить» найденный ресурс в структуру системы, проверить насколько система
согласована, может ли она функционировать без переналадок, или необходимо обеспечить
оперативное согласование параметров системы с режимами ее работы.
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При этом соблюдается следующая последовательность действий.
Сначала надо проверить, согласуется ли система с условиями ее работы на всех этапах и режимах
функционирования, это шаг 10. Если возникают проблемы в согласовании, можно подумать об
оперативном согласовании оператором или управляющим устройством (шаг 9). Оперативное
согласование возможно только в том случае, если компоненты системы динамизированы, и есть
возможность менять их параметры. Если же динамизация компонентов недостаточна, следует
обеспечить ее оптимальную степень в соответствии с шагом 8. После проверки согласованности
системы с условиями ее работы нужно аналогичным образом проверить и улучшить согласованность
компонентов системы между собой.
Каждое из преобразований конкретизировано линиями развития, которые удобно применять для
поиска аналогичных вариантов преобразований. Использование тех или иных линий зависит от
характера преобразований системы.
Так, при введении новых свойств или компонентов – носителей требуемой функции удобно
ориентироваться на линии «Моно-би-поли одинаковых компонентов» и «Моно-би-поли различных
компонентов». Эти линии иллюстрируют введение компонентов в систему, увеличение их числа и
переход к новой моносистеме более высокого уровня, объединяющей в себе свойства всех
заменяемых ею систем. Получить новые компоненты путем разделения уже существующих в
системе помогает линия «Дробление»: ее начальная часть, где рассматривается дробление объектов и
веществ.
Если же требуется снизить стоимость системы, то лучше сразу использовать линию «Свертывание»,
которая описывает варианты полезной системы, расположенные по тенденции её упрощения,
полученные путем удаления компонентов и выполнения их функций компонентами, оставшимися в
системе. Здесь может оказаться полезной линия «Развертывание-свертывание», описывающая весь
цикл развития системы – от минимально работоспособной до полностью развернутой системы и
снижение стоимости системы при сохранении ее функциональности.
Преобразования атрибутов компонента описываются линиями «Геометрическая эволюция»,
«Эволюция внутренней структуры», конечная часть линии «Дробление объектов и веществ» и
«Эволюция микрорельефа поверхности».
Действия по окончательному согласованию системы можно проиллюстрировать такими линиями
развития, как «Динамизация», «Повышение управляемости компонентами системы» и «Повышение
согласования действия компонентов системы».
Работа с ресурсами гармонично встроена в предлагаемую последовательность действий и не требует
дополнительных усилий. Применение линий развития дает возможность быстро и эффективно
пройти всю последовательность преобразований: уточнить цель решения задачи, найти метод
достижения этой цели, определить и уточнить средства, и в результате найти идею решения задачи.
Рассмотрим пример решения задачи с применением преобразователя систем.
Пример. Решение задачи об очистке выхлопных газов карьерного самосвала.
Технология добычи угля или руды открытым способом следующая: электрические
экскаваторы на дне карьера нагружают могучие самосвалы. Груженые самосвалы по
длинному серпантину вывозят руду наверх (рис. 8).
Проблема состоит в том, что самосвалы сильно дымят, особенно когда поднимаются вверх
с тяжелым грузом. Поэтому в карьере часто приходится работать в противогазах.
Как очистить выхлопные газы самосвалов?
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Рис. 8. Карьерный самосвал
Цель решения задачи: Очистить выхлопные газы от двуокиси углерода и частиц сажи.
Обратимся к преобразователю систем (рис.7). Последовательность действий такова:
Действие 1. Нужно ввести в систему новый компонент, выполняющий функцию «очищать
газ».
Такой компонент известен и широко применяется в технике. Это – фильтр. Его можно
поставить на выходе из выхлопной трубы самосвала.
Действие 2. Теперь надо удалить введенный фильтр, но оставить в системе его функцию
«очищать газ». Сходу не просматривается, какой компонент системы может выполнить
эту функцию, поэтому скажем, что это – «Х-компонент».
Действие 3. Подумаем об атрибутах этого Х-компонента.
• Про поверхность сказать особо нечего.
• Геометрическая форма – не определено, ясно только, что это какая-то трехмерная
объемная структура.
• Внутренняя структура – что-то, аналогичное наполнителю фильтра, рыхлая
субстанция, способная задерживать вредные газы и пылевидные частицы.
• Согласование – этот фильтрующий компонент должен иметь возможность время
от времени заменяться новым или прочищаться.
• Динамизация –фильтрующий компонент должен быть мобильным, подвижным.
• Управляемость – оптимальный вариант, если фильтрующий компонент управляется
имеющимися в системе ресурсами.
Рассмотрим ресурсы, которые мы имеем. Энергия, которая может быть использована,это поток горячих выхлопных газов и механическая энергия самой машины. Из компонентов
можно выделить: колёса, кабину, мотор, кузов, перевозимый грунт, дорогу, воздух,
выхлопные газы.
Последовательно сравнивая атрибутное описание Х-компонента с имеющимися ресурсами,
находим, что в него лучше всего укладывается перевозимый грунт. Действительно, грунт –
это рыхлая масса, способная задерживать пылевидные частицы. В нем содержится влага,
которая может абсорбировать вредные газы. То есть, выпускаемые газы надо пропускать
через грунт в кузове самосвала, для этого выхлопную трубу надо вывести в дно кузова.
Система согласована. На дне карьера свежий грунт насыпается в кузов, служит фильтром
на протяжении всего подъема, а наверху удаляется. Фильтр присутствует как раз тогда,
когда грузовик идет на подъем и сильно дымит. Степень динамизации системы
оптимальная, дополнительного оперативного управления не требуется.
• Применение линий развития для исследования эволюции систем
Согласно сложившейся практике линии развития чаще всего используются, как база данных
аналогичных решений, согласно которым можно преобразовывать улучшаемую систему и
проследить направления ее эволюции. Однако эффективность применения линий развития можно
существенно повысить, если объединить их в структуру более высокого порядка.
В работе [1] Г.С. Альтшуллер показал, что можно представить определенную структуру, в
которую складываются линии развития, нечто вроде обшей схемы развития технической системы.
Аналогичную схему развития, также составленную из линий развития, но построенную на других
принципах, можно найти и у Ю.П. Саламатова [5]. Подобную идею выдвигает Б.И. Голдовский [6],
предлагая использовать линии развития для полного описания вариантов преобразования
технической системы в морфологическом ящике. Похожие идеи высказывали и другие
исследователи, например А.И. Скуратович и В.Г. Лысенко. Идея представляется здравой, однако
конкретного выполнения такой информационной структуры пока не просматривается.
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Рис.9. Условное представление Дерева эволюции
Известно решение, предложенное А.И. Половинкиным для анализа структуры технической системы
[7], - так называемое иерархическое дерево («И-ИЛИ-дерево»), в котором представлены возможные
варианты выполнения каждого из компонентов системы. По сути дела, иерархическое дерево - это
аналог морфологического ящика, представленного не в виде привычной таблицы, а как древовидная
структура. Таким образом, для описания выполнения элементарной функции можно использовать
морфологическую таблицу, для заполнения ячеек таблицы всеми возможными вариантами
взаимодействующих компонентов целесообразно применить линии развития этих компонентов.
Такую древовидную структуру, составленную из линий развития технических объектов, где в
пределах одной линии система развивается по изменению определенного параметра, мы назвали
Деревом технологической эволюции. В отличие от моделей, описывающих исторический аспект
развития каких-либо машин во времени, мы получаем виртуальную модель, согласно которой
система развивается в направлении изменения какого-либо признака. По сути дела Дерево эволюции
представляет собой упорядоченный набор альтернативных вариантов системы.
Структура Дерева эволюции представлена на рис.9.
Каждая ветка Дерева - это линия развития компонента (или взаимодействующих компонентов)
рассматриваемой системы в соответствии с определенной объективной тенденцией развития. В
Дереве всегда присутствует главная - осевая - линия, которая начинается непосредственно от
исходного варианта технического объекта. От вариантов объекта, расположенных в каждой точке
основной линии, могут начинаться боковые линии второго порядка. Каждый последующий уровень
иерархии Дерева представляют линии, выстроенные на линиях предыдущего уровня. Совокупность
линий, расположенных таким образом, составляет простейшую структуру Дерева.
Можно сказать, что Дерево эволюции обладает свойствами бесконечных фрактальных структур.
Фрактал - это самоподобное множество, т.е. множество, которое в крупном масштабе имеет ту же
самую структуру, что и в мелком. Теория фракталов хорошо разработана, что дает объективные
предпосылки математизации обработки технической информации с применением Деревьев
эволюции.
Получается своеобразный «генератор концепций», «машина подсказок», которая может
использоваться для усиления решения задач, прогноза развития технологий и продуктов
производства, а также для патентной борьбы - обхода конкурирующих патентов и построения
патентных зонтиков.
Построение Дерева эволюции и работа с ним по прогнозу развития систем и патентной борьбе
подробно описано в книге [8].
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Выводы:
1. Законы развития технических систем адекватно отражают преобразования систем в процессе их
совершенствования.
2. Разделение законов на две группы: условия существования и вспомогательные законы развития –
дают возможность получить список действий по преобразованию системы и конструктивные линии
ее развития.
3. Лини развития могут применяться непосредственно для решения ситуационных задач, для чего
удобно применять соответствующий оператор.
4. Для прогноза развития системы и патентной борьбы целесообразно объединять линии развития в
т.н. Дерево эволюции.
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Заметки по поводу обновления системы ЗРТС
Н. Фейгенсон
Цель этих кратких заметок – попытаться внести некоторую упорядоченность обсуждение вопросов,
связанных с обновлением свода Законов Развития Технических Систем (ЗРТС).
Цели обновления ЗРТС
Вопрос – как сформулировать функции системы ЗРТС (и сразу же вопросы - а какие функции
прогноза, что такое идеальные ЗРТС). Варианты возможных ответов:
•
•

на временном лаге – краткосрочные, средне - и дальнодействующие – разные функции и разные
цели обновления существующей системы ЗРТС?
на системном уровне – ЗРТС едины на всех уровнях систем?? Всё должно идти в одном
направлении на всех системных уровнях? Как иную точку зрения см., например, «Закон
иерархических компенсаций» или закон Седова, в формулировке А.П. Назаретяна: «Краткая
формулировка закона такова: в сложной иерархически организованной системе рост
разнообразия на верхнем уровне обеспечивается ограничением разнообразия на предыдущих
уровнях, и наоборот, рост разнообразия на нижнем уровне разрушает верхний уровень
организации (то есть, система как таковая гибнет). Цитируется по источнику:
http://vikent.ru/enc/634/
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Обновления ЗРТС для разных сфер применения
Следует различать версии ЗРТС: (1)
и (2) версии для профессиональной работы.

предназначенные

для

первоначального

обучения

Если описывать эти версии функционально:
• цель (1): увлечь и убедить в применимости ЗРТС,
• цель (2): предоставить профессиональное руководство к проектным действиям

Ведь так принято во всех научно-учебных дисциплинах. Хороший учебник не всегда является
руководством
для
профессиональной
работы.
Знаменитый ланда́фшиц
издавался
и в 10-томном и в 2-хтомном вариантах как краткий курс., Но для впервые изучающих нужно
хорошее подобие Фейнмановских лекций по физике.

Обновление границ применимости ЗРТС
Пора признать - как в и сложных биосистемах, мы покрываем нашим описанием около 80%
жизненных ситуаций. Необходимо выделение "ядра" и "периферии" действия ЗРТС и отдельных
законов. Некоторые поясняющие цитаты из работы Ю.В. Чайковского «Наука о разнообразии»
(цитируется по http://www.metodolog.ru/00272/00272.html):
«Ядро и периферия
Не имея дела с отдельными фактами, диатропика не может давать утверждений,
справедливых абсолютно для всех объектов. Изучая какое-либо множество, она всегда
выявляет в нем ядро типичных объектов, для которых формулируемые закономерности
выполняются очевидным образом, и периферию - сравнительно немногочисленные объекты,
на которых закономерности данного множества видимы плохо, вплоть до, может быть,
полного отсутствия. ……..
Ядро и периферию можно выделить почти всюду (заметьте: без "почти" не обойтись - такова
уж диатропика), и это позволяет по-новому взглянуть едва ли не на все науки……
Так же упрощается дело на всех уровнях систематики. Нечего спорить о том, к енотам или
собакам отнести енотовидную собаку, ибо она - периферический вид между семействами
псовых, енотовых и виверровых. Ее отнесение к псовым - дело вкуса, и лучше уж не ломать
установившуюся традицию, оставить существо среди псовых. Вместо спора о границах надо
четко выявлять ядра. Вообще же можно сказать, что ядро и периферия есть не только у
каждого таксона, но и у каждого закона (под законом подразумевается формулировка
(правило) и объясняющий это правило механизм, а под закономерностью - фактически
наблюдаемая в природе тенденция). Во всякой большой системе есть объекты (ядро закона),
на которых данная закономерность действует как бы в чистом виде, тогда как у других ее
тоже можно заметить, но она как бы смазана действием других законов. Если ядро можно
выявить, то закон налицо, если же оно теряется в своей периферии, то о законе лучше не
говорить - вот и все. И все-таки ученые спорят, столетиями повторяя одни и те же аргументы
и заставляя вхолостую работать новейшую и сложнейшую технику - лишь потому, что не
приходит в головы сперва договориться, какого типа закономерности вообще можно
надеяться наблюдать на данном множестве..........
В сущности, всякая наука имеет дело не с самими законами, а с закономерностями,
описывающими их ядра. Мейен не раз напоминал, что самый респектабельный и точный
закон на поверку имеет периферию»….............конец цитаты ....................
Уровень требуемых результатов обновления
• нужно ли радикально изменить ЗРТС?? Или хотя бы наметить пути этих изменений?
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следует охранить суть ЗРТС и обновить декоративно - например: вместо иерархической
схемы ЗРТС ввести более наглядное трёхмерное представление по Северцову А.Н.

Источник: https://examer.ru/i/theory/bio/3011/306.png

Направления пересмотра ЗРТС
Вопрос – а что же мы делаем в перспективе - свёртываем или развёртываем систему ЗРТС?
1. Если свёртываем – то наиболее общую основуа для такого преобразования представляет, на наш
взгляд, принципмаксимума взаимной информации (см, Г.А.Голицын, В.М.Петров Социальная и
культурная динамика: долговременные тенденции (информационный подход).- М.: КомКнига,
2005. – 272с.).
Но как потом развёртывать? Нужен далее формат согласования лапидарного аксиоматического
изложения и сложившихся в ТРИЗ иллюстративных объяснений с «показательствами» на
примерах вместо доказательств.
2. Развёртывание: но в каком из направлений?
2.1. Вариант методики экспресс - поиска локальных суб – микро – под -трендов в нужном для
проекта информационном пространстве/отрасли
2.2. «калейдоскопирования», синтеза из имеющихся уже ЗРТС по каким-то более ясным
правилам чем ныне
2.3. На новые области:
o сети вместо и в дополнение к системам
o системы типа бизнес-моделей
o информация не как традиционная триада функциональная(SAO) – обязателен учёт
воспринимающего информацию реципиента,
o Процессы – закон полноты или его аналог?! Методы ускорения процессов
3. Или всё же уже следует более резко изменять точку зрения на эволюцию технических систем?
Например:
• по Н. Талебу – смотрим «внутрь» ТС для создания «антихрупкости» - как способности
противостоять непредсказуемым воздействиям и укрепляться за их счёт
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•

по П. Друкеру: в первую очередь и главным образом фокусируемся на поиске возможностей
развития и потом уже решаем возникшие при этом проблемы.

Общие экологические закономерности в развитии технических систем и их
проявление в космонавтике
Клюшников В.Ю.
Ввдение
Основные объективные закономерности развития технических систем были сформулированы
в 1960-е годы в трудах создателя теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), Генриха Сауловича
Альтшуллера [1]. Обычно к таким закономерностям относят необходимость полноты частей системы,
увеличение степени идеальности системы, S-образное развитие технических систем, динамизацию,
сквозной проход энергии, неравномерность развития системы, переход в надсистему, переход с
макро- на микроуровень [1, 2] и др.
Анализ и прогноз технологического развития передовых стран на ближайшие 15-20 лет
показывает, что перечисленные закономерности могут быть дополнены еще двумя [3]: конвергенции
биологических и технических систем и уменьшения воздействия технических систем на
окружающую среду по мере их развития. Названные закономерности по сути являются
экологическими, поскольку отражают взаимодействие природы и техники. Они объективно
обусловлены сменой технологических укладов, в частности, наступлением 6-го технологического
уклада, ядро которого составляют клеточные биотехнологии, нанотехнологии, информатика и
когнитивные науки [4].
Закон конвергенции биологических и технических систем
Закон конвергенции биологических и технических систем может быть сформулирован
следующим образом: по мере технологического развития принципы построения и
функционирования технических систем приближаются к принципам построения и
функционирования биологических систем.
Космическая техника (КТ), как и ряд других видов сложных технических систем, достигла
уровня сложности, сопоставимого по некоторым показателям со сложностью биологических систем.
Можно провести соответствие между структурными уровнями организации и свойствами
биологической системы и технической системы (Рис. 1). И в том, и в другом случае можно выделить
5 уровней структурной организации и 10 основных свойств.
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Рис. 1. Соответствие между структурными уровнями организации и свойствами биологической
и технической систем
Таблица 1
Возможные направления конвергенции биологических и технических систем в космической технике
№
пп

1.

Требование к
перспективным
образцам
космической
техники
Суперадаптация

Бионические
принципы Технологическая
основа
реализации требований
реализации
требований
у
космических системах на основе
бионических принципов
Гомеостаз организма и
система гомеостатической
регуляции

Физиологическая и
репаративная регенерация
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1. Реконфигурация аппаратной
структуры бортовых систем,
построенных на основе
программируемых логических
интегральных схем или
динамически перестраиваемого
поля однородной вычислительной
системы.
2. Реконфигурация бортового
программного обеспечения.
1. Самовосстановление
отказавших интегральных схем,
поврежденных электронных
плат, регенерация электрических
цепей и конструкционных
материалов.
2. Использование аддитивных
технологий для регенерации
отказавших, разрушенных или
сгоревших элементов
конструкции изделий КТ
непосредственно в космическом
полете.

Интеллект (индивидуальный
или роевый, - коллективный)
или инстинкт как низшая
форма интеллекта.
Нервная система.

2.

3.

4.

1.
Интеллектуальные
материалы.
2. Программные системы,
имитирующие (моделирующие)
деятельность мозга человека и
аппаратные средства на основе
нейроморфных чипов.
3. Распределенная
вычислительная система для
решения сложных задачи
прецезионного группового
управления и распределения /
синтеза целевой функции в
кластере из большого
количества изделий КТ.
зеленых Солнечные батареи,
работающие по принципу
фотосинтеза у растений.
Энергоустановки, реализующие
низкоэнергетические ядерные
реакции.
датчик Твердотельные чувствительные
элементы
датчик

Энергетически
эффективные
системы
электроснабжени
я

Фотосинтез
растений

Компактные
инерциальные
навигационные
датчики
Снижение массы
и габаритов
пилотируемых
экспедиционных
комплексов для
дальних
космических
полетов

Вестибулярный
угловых ускорений
Вестибулярный
линейных ускорений
Гибернация или анабиоз

Биотрансмутация

-

Если попытаться спрогнозировать требования к космическим кораблям середины-конца XXI
века, предназначенным для исследования и освоения дальних планет Солнечной системы, то можно
прийти к выводу о том, что необходимо, прежде всего, радикально изменить подход к обеспечению
надежности и автономности такой космической техники. Условно можно говорить о свойстве
суперадаптации, присущем как раз биологическим системам (конечно в определенной области
характеристик внешней среды). Ну и, наконец, необходимо обеспечить условия для безопасного и
достаточно комфортного пребывания экипажа в космическом корабле в течение длительного времени
(годы).
В Табл. 1 обобщены возможные направления конвергенции биологических и технических
систем в космической технике.
Реализуя бионические принципы при создании космической техники будущего, можно идти
двумя путями:
- полного копирования биологических структур;
- создание биоморфных систем из материалов и на элементной базе, более устойчивых к
факторам космического пространства и иных планет, чем органические компоненты живых объектов.
Анализ показывает, что предпочтительнее второй путь. К примеру, нейроморфный чип на
существующей полупроводниковой элементной базе будет работать быстрее биологического аналога
на порядки [5]. Воздушный винт (самолетный) также в природе не встречается, а полноценный
машущий полет до сих пор не реализован и т.д.
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Биомакромолекулы на 99% состоят из четырех элементов: углерода, водорода, кислорода,
азота. Однако в последние годы выяснилось, что аналоги биомакромолекул могут быть построены не
только на основе углерод-водородных полимеров, фосфора, воды и кислорода (таблица 2). Например,
углерод-водородные соединения (алканы) могут быть заменены на кремний-водородные (силаны).
Соединения кремния будут стабильнее углеродных молекул в среде серной кислоты, которая имеет
некоторые преимущества перед водой, благодаря увеличенному в несколько раз интервалу
существования в жидкой форме и т.д. [6]
Наконец, получены первые результаты создания искусственной жизни, - как физически, так и
в форме компьютерных моделей, как направления работ по искусственному интеллекту [7].
Таблица 2
Элемент
(соединение)
органической
жизни
Углерод +
Водород

Свойства некоторых неорганических биохимических соединений
Альтернативный
Возможные свойства альтернативных
элемент (соединение)
биохимических соединений
неорганической жизни
Кремний + Кислород

Азот + Фосфор

Азот + Бор
Фосфор

Мышьяк

Вода

Аммиак

Фтороводород

Цианистый водород

Атомы кремния имеют большую массу и радиус, чем
атомы углерода, они сложнее, образуют двойную или
тройную ковалентную связь, что может помешать
образованию биополимеров. Соединения кремния не
могут быть настолько разнообразны, как соединения
углерода. Силиконы — полимеры, включающие
цепочки чередующихся атомов кремния и кислорода,
более жаропрочны. Роль универсального
растворителя должна играть не вода, а серная
кислота
В комплексе с азотом, возможно образование более
сложных ковалентных связей, что делает
возможным возникновение большого разнообразия
молекул, включая кольцевые структуры. Некоторые
этапы цикла на основе фосфора и азота являются
энергодефицитными.
На основе комбинации бора с азотом невозможно
создать разнообразие химических реакций,
сравнимое с известным в химии углерода.
Мышьяк, будучи встроен в структуру ДНК и РНК,
является «слабым звеном», так как формируемые им
химические связи легко рвутся из-за высокой
реакционной способности атома мышьяка (при
комнатной температуре). Однако при низких
температурах биологическая молекула с мышьяком
достаточно стабильна.
При давлении в 1 атм. находится в жидком
состоянии при температурах от −78 до −33 °C. По
ряду свойств напоминает воду, но при замерзании
твёрдый аммиак не всплывает вверх, а тонет (в
отличие от водного льда).
Способен к образованию межмолекулярных
водородных связей. Высокая реакционная
способность, в частности, с диоксидом кремния и
алюмосиликатами
Соединение термодинамически неустойчиво.
Довольно быстро осмоляется, особенно в
присутствии катализаторов (кислот, оснований,
глины и др.). Иногда разложение протекает со
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Кислород

Сера

взрывом.
Серная кислота при давлении в 1 атм. замерзает при
+10 °C и кипит при +290 °C, хорошо растворяет
различные вещества.

Как известно, основой земной жизни является дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), способная
хранить и передавать из поколения в поколение и реализовывать генетическую программу развития и
функционирования живых организмов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов
рибонуклеиновых кислот (РНК) и белков, записанную при помощи четырех видов азотистых
оснований: аденина, гуанина, тимина и цитозина.
В настоящее время получены ферменты-полимеразы, способные переписывать генетическую
информацию с молекул ДНК на шесть типов не встречающихся в природе полимеров —
«ксенонуклеиновых кислот» (КНК). Другие искусственные ферменты осуществляют обратный
процесс — синтез ДНК на матрице КНК. Для некоторых КНК налажена самостоятельная репликация
без участия ДНК или РНК [9].
Если заглянуть в далекое будущее, то можно предположить, что со временем появятся такие
результаты конвергенции биологических и технических систем, как бионические (живые - ?)
космические корабли.
Идея биокорабля достаточно популярна в научной-фантастических
произведениях и в компьютерных играх.
Конвергенция в направлении внедрения в биологические системы элементов и свойств
технических систем также имеет место. Стоит упомянуть, к примеру, искусственные органы и
бионические протезы. Предельный случай такой конвергенции – проект по переносу личности
человека на альтернативный носитель (рис. 2), предложенный в 2011 году российским бизнесменом
Дмитрием Ицковым [10]. Целью этого проекта является достижение человечеством
кибернетического бессмертия.

Рис. 2. Ключевые этапы проекта «Аватар»
Нужно сказать, что реализация этого проекта на этапе «А» (копия человека, управляемая
мыслью с помощью нейроинтерфейса) или даже создание антропоморфных роботов с биологической
обратной связью способны коренным образом изменить парадигму освоения космоса человеком.
Закон уменьшения воздействия технических систем на окружающую среду по мере их развития
Закон уменьшения воздействия технических систем на окружающую среду по мере их
развития может быть сформулирован следующим образом: Развитие технической системы
сопровождается обязательным улучшением ее экологических характеристик.
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В космической технике наиболее наглядно эту закономерность можно проиллюстрировать на
примере появления и развития малоразмерных космических аппаратов (рис. 3).

Рис. 3. Эволюция космических аппаратов
Концепция малоразмерных космических аппаратов (МКА) была предложена английским
инженером Мартином Свитингом (Martin Sweeting) в конце 1970-х годов. Им же в Университете
Суррея, вместе с несколькими энтузиастами, был изготовлен первый любительский КА связи UoSat1, массой 50 кг. Аппарат запустили на орбиту в 1981 году и приняли от него радиосигнал.
Существующая классификация малых КА также была предложена М.Свитингом (Рис. 3).
Первоначально в термин «малоразмерный» по отношению к КА вкладывался и тот смысл, что они
достаточно дешевы и созданы непрофессионалами. Однако позднее профессионализм разработчика
отошел на второй план. Сейчас возможности МКА все больше приближаются к возможностям
больших КА, а масса самых маленьких их них стала менее 100 г. Если в 90-е годы прошлого века
созданием МКА в мире занимались, главным образом, университеты и небольшие частные компании,
то в 2000-х годах к подобными разработками активно и успешно подключились крупные корпорации.
Развитие любой технической системы (ТС), в соответствии с известными закономерностями,
происходит [8]:
а) в направлении повышения уровня ее идеальности, когда выполняется одно из двух условий
или их комбинация:
- каждая следующая модификация ТС выполняет основную функцию все лучше и лучше;
- способность ТС выполнять заданную функцию сохраняется на одном уровне, но масса,
габариты и энергоемкость модификаций ТС в пределе стремятся к нулю;
б) неравномерно;
в) через разрешение противоречий.
Главной движущей силой развития любой ТС является общественная потребность в
результатах ее практического использования [11]. Потребность общества в ускоренном развитии
космических технологий глобальна и достаточно очевидна. Опережающее развитие
энергодвигательных систем ракет-носителей и космических аппаратов – проявление закономерности
неравномерного развития ТС. Что касается проблемы экологичности космической техники,
определяющейся в основном обликом и характеристиками энергодвигательных систем, то здесь
имеет место противоречие между общественной востребованностью космических технологий и их
экологической безопасностью. Однако разрешение этого противоречия никак не может быть
оторвано от развития космической техники в направлении повышения уровня ее идеальности.
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токсичных КРТ. Переход
на однокомпонентные,
экологически чистые
топлива
Интеллектуализация
диагностики отказов,
управления работой ДУ и
бортовыми СУ
движением космических
средств
Проектирование
элементов конструкции
космических средств,
систем и агрегатов на
основе концепции
устойчивости к отказам

Увод с орбиты
космических объектов,
прекративших активное
существование
Полный отказ от

Минимизация площади
размещения объектов
НКИ
Создание многоразовых
ракет-носителей и
одноступенчатых
межсредных СВ

В качестве примера, подтверждающего единство общей направленности совершенствования
характеристик космической техники, включая и характеристики экологичности, в табл. 3
представлены результаты анализа влияния перспективных направлений развития КТ на
характеристики «идеальности» КТ [12].
Таблица 3
Влияние перспективных направлений развития космической техники на характеристики
«идеальности» ракеты
Характеристики
№
Перспективные направления развития КТ
«идеальности»
КТ
пп

Целевая




эффективность
2. Энергоэффективност




ь
3. Материалоемкость




4. Надежность


5. Безопасность





6. Экологичность






Примечание: стрелками обозначены положительные влияния направлений развития КТ на
характеристики «идеальности» изделий.
1.

В сущности идеализируемые характеристики КТ отражают обобщенные показатели или
целевой эффективности КТ, или стоимости космических услуг.
Минимизация площади размещения объектов наземной космической инфраструктуры
(НКИ) подразумевает отказ от отчуждения больших земельных площадей при строительстве новых
объектов НКИ: вместо обширных позиционных районов, включающих зоны безопасности, закрытые
для доступа населения, закрываться должны небольшие земельные участки с расположенными на
них компактными объектами (стартовыми и техническими комплексами, хранилищами компонентов
топлива и т.д.). Это позволит снизить степень антропогенной трансформации наземных
экологических систем и сохранить местообитания различных видов флоры и фауны. Вместе с тем,
снизятся также материалоемкость и стоимость стартовых сооружений и занимаемая ими площадь.
Более компактное размещение сооружений и объектов стартового и технического комплексов
позволит оптимизировать логистические операции при подготовке изделий к пуску и сократить
протяженность электрических, газовых и других коммуникаций. Все это, в свою очередь, скажется на
удельной стоимости выведения единицы массы полезного груза на орбиту в сторону ее уменьшения.
Тенденция перехода к «щадящим» технологиям строительства объектов НКИ хорошо
прослеживается в США. Так суммарная площадь космодромов на мысе Канаверал, Ванденберг,
Уоллопс, и Кваджейлен почти в 2 раза меньше площади космодрома Плесецк и почти в семь раз
меньше Байконура.
Результатом создания многоразовых ракет-носителей и одноступенчатых межсредных
средств выведения (СВ) станет отказ от районов падения отделяющихся частей ракет (ракетных
блоков, головных обтекателей, переходных и хвостовых отсеков и др.). Не секрет, что Россия, не
считая дружественный Китай, - единственная космическая держава с континентальным
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расположением космодромов. По этой причине для приземления отделяющихся частей ракет мы
вынуждены использовать обширные земельные площади. Однако в течение более чем 50 лет после
начала пусков ракет-носителей космического назначения в ряде районов падения были найдены
месторождения нефти, газа и других полезных ископаемых, возникли планы хозяйственного
освоения этих земель. Выделять новые районы падения становится все сложнее, в том числе и по
причинам экологического характера.
Нужно отметить, что в перспективе создание многоразовых ракет-носителей и
одноступенчатых межсредных средств выведения может также привести к уменьшению удельной
стоимости выведения единицы массы полезного груза на орбиту за счет многократного
использования как элементов РН (СВ), так и изделий в целом, а также вследствие отказа от районов
падения отделяющихся частей ракет. Кроме того, ввиду отсутствия отделяющихся частей РН (СВ) и,
соответственно, связанных с ними загрязнений и опасности нештатного падения, повысится
безопасность эксплуатации РКТ.
Увод с орбиты космических объектов, прекративших активное существование –
единственный шанс сохранить возможность доступа в космическое пространство. Дело в том, что
при достижении определенной плотности загрязнения может начаться цепная реакция
«саморазмножения» космического мусора, после чего любая попытка выведения космического
аппарата на околоземную орбиту будет заканчиваться столкновением с фрагментом космического
мусора (КМ). В результате околоземный космос окажется закрытым для проведения исследований и
практического использования на длительное время. Такое развитие событий получило название
синдром (эффект) Кесслера (каскадный эффект) — по имени впервые описавшего такой сценарий
консультанта НАСА Дональда Кесслера.
Вероятность столкновений на любой орбите растет приблизительно пропорционально
квадрату количества космических объектов и их фрагментов. При этом каждая орбитальная область
имеет свою «критическую плотность» объектов искусственного происхождения. По мнению ряда
экспертов, каскадный эффект уже начался, по крайней мере, на высотах 900-1000 км, а также в
пределах некоторых популяций мелкой фракции КМ.
Полное предотвращение образования «космического мусора» может быть достигнуто за счет
увода с орбиты космических объектов, прекративших активное существование. При этом, очевидно,
должно быть полностью исключено отделение в орбитальном полете различного рода
технологических элементов (заглушек, бленд и т.д.).
Внедрение принципа «Намусорил на орбите – убери за собой» позволит также повысить
безопасность космической деятельности в целом за счет уменьшения вероятности аварий и катастроф
по причинам орбитальных столкновений с фрагментами космического мусора, а также
неуправляемого схода с орбиты и падения массивных космических объектов.
Полный отказ от токсичных компонентов ракетного топлива и переход на
однокомпонентные, экологически чистые топлива позволит нейтрализовать угрозу загрязнения
окружающей среды как в процессе штатной эксплуатации РКТ (в районах падения отработавших
ракетных блоков), так и в случае различного рода нештатных и аварийных ситуаций.
Особенно эффективен был бы переход на однокомпонентные ракетные топлива. Помимо
решения экологических проблем, это позволило бы снизить массу конструкции РН (СВ) за счет
отказа от второго бака: и окислитель, и горюче в этом случае можно разместить в одном баке.
Однокомпонентное нанотопливо для перспективных РН было предложено в 1996 году и
запатентовано в 1999 году в России. Топливо представляет собой топливные микрогранулы (ТМГ), в
которые помещают микроколичества горючего и (или) окислителя. ТМГ абсолютно безопасны и для
человека, и для окружающей среды. В частных случаях один из компонентов может быть в
свободном виде (не в гранулах). Такое топливо дает теоретический удельный импульс тяги в пустоте
более 450 с при плотности, равной плотности жидкого кислорода, что на 25% превышает удельный
импульс традиционного топлива даже при более высокой плотности !
Наконец, еще более радикальной представляется идея направленного создания молекул
нового типа с очень высокой плотностью энергии. Подобные технологии позволяют «упаковывать»
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атомы горючего (например водорода) в очень компактные структуры, что должно позволить
значительно повысить плотность содержащейся в них энергии.
Интеллектуализация систем управления и контроля в сочетании с внедрением концепции
устойчивости к отказам в проектирование элементов конструкции космических средств, систем и
агрегатов позволит частично решить проблемы экологии РКТ за счет использования структурных и
функциональных резервов конструкции изделий для снижения вероятности аварий с тяжелыми
экологическими последствиями, рационального использования бортовой энергетики, и, тем самым, уменьшения загрязнения окружающей среды и околоземного космического пространства. При этом,
очевидно, за счет высокой надежности РКТ, в конечном счете, увеличится срок активного
существования космических аппаратов, уменьшится удельная стоимость выведения единицы массы
полезного груза на орбиту и стоимость предоставляемых космических услуг, включая связь и
передачу данных, дистанционное зондирование Земли и т.д.
Заключение
Таким образом, решение задачи повышения экологичности КТ органично вписывается в
магистральные направления развития космической техники, связанные с повышением целевой и
энергетической эффективности, надежности и безопасности КТ, снижением материалоемкости
конструкции изделий, и объектов наземной инфраструктуры.
Сформулированные закономерности развития технических систем, подтверждаются в ходе
развития и других областей техники. В первую очередь – систем обработки и передачи данных.
Знание подобных закономерностей позволит более осознано и эффективно прогнозировать и
планировать технологическое развитие.
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CRAFT
CRAFT — это новая креативная методология. В её основе лежит понятие «Большой идеи» —
социальной формы отношений, создавая которую, мы выстраиваем новые роли на основе уже
существующих в обществе моделей.
1.1 История появления
За последнее время потребность в регулярном создании новых продуктов стала приходить абсолютно
во все области. А смещение фокуса с физических предметов на виртуальные социальные сервисы в
креативных профессиях и большая востребованность коммуникационных продуктов подтолкнули к
созданию новой методологии, которую Василий Лебедев и назвал CRAFT.
Однако параллельно с развитием креативного мышления в области физических предметных решений,
промышленных изобретений, интерфейсов и бизнес-процессов рос интерес к еще одному типу идей
— идей организации отношений между людьми. Появилась потребность в методической базе
социального характера: поведенческие сценарии людей, понимание потребностей человека. Впервые
встал вопрос интерактивных коммуникаций: человек что‑то делает, система что‑то отвечает, ответ
влияет на следующие действия человека, его реальность, а также реальность окружающих его людей.
Пришло осознание силы и ответственности в моделировании таких интерактивных систем. Возник
спрос на так называемые большие идеи. Остро востребованной оказалась идея коммуникации, причем
в условиях массы возможных интерпретаций идеи в разных каналах: к примеру, копирайтеры
рекламных агентств перестали придумывать ролики и слоганы. Они начали придумывать, что им
придумывать.
Нехватка понятных инструментов придумывания, масштабирования, управления идеями
коммуникации, отношениями и послужила стимулом к созданию новой методологии CRAFT.
1.2 Как работает CRAFT?

"Задача CRAFT — это помогать придумывать новые социальные формы. В первую очередь, это
ответ на вызов, как менять роли участников и создавать идеи, которые могут детализироваться
на другие идеи. Эта методология появилась, как попытка упорядочить коммуникационные и
социальные техники в единую методологию."Василий Лебедев
Методология поможет решить 3 типа задач:
1. как создавать идеи, воспринимаемые людьми
2. как социальные формы превращать в предметные формы, которые можно потрогать и
повзаимодействовать с ними
3. как формулировать идею, чтобы все поняли и приняли ее одинаково

Идея коммуникации формируется за 5 шагов:
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Постановка задачи.
На этом этапе креатор обрабатывает входящую информацию (бриф) и формулирует опорные точки,
которые впоследствии помогут прийти к идее. В хорошем случае креатор получает креативный бриф,
который содержит только полезную для креативного процесса информацию. В плохом случае – так
называемый клиентский бриф, который, зачастую, полон размытых формулировок. Тогда задача
этого этапа — переработать всё это в структурный креативный бриф.
Поиск идеи.
Итогом этого этапа должен стать набор разнообразных гипотез идей. Важно понимать, что это
абстрактные гипотезы идей, эффективность, предметную стоимость и функциональность которых мы
ещё не можем измерить.
Формулирование.
Этап формулирования идеи направлен на выбор, проверку идеи c разных позиций: создателя,
заказчика, бренда, агентства, производителя. Часто на этом этапе возникают конфликты, так как
интересы создателя, производителя и заказчика разные. Тем не менее, на выходе мы должны
получить выборку наиболее подходящих к воплощению в предметном мире идей.
Предметные идеи.
На основе достаточно абстрактной (но тем не менее уже сформулированной и понятой одинаково
всеми) идеи представляются их конкретные воплощения: в виде сервисов, сооружений, игр, сайтов,
изображений и т. д. Часто эти предметные идеи должны быть связаны в единую цепь событий:
созданное сооружение имеет придуманный бренд, имеющий созданный фирменный стиль, имеющий
созданный сайт, имеющий созданный раздел, имеющий созданный текст. На выходе из этого этапа
формируется набор из подробно описанных предметных идей, которые впоследствии можно
передавать в производство разноплановым специалистам.
Креативная концепция.
Финальный этап креативного процесса — составление так называемой креативной концепции —
документа, в котором будет изложен весь подход к идее коммуникации (стратегическая подводка,
разного рода анализ, точка зрения создателей, статистика и обоснование), сама сформулированная
идея, а также ее предметные исполнения с различными производственными параметрами и
бюджетами. На выходе из этапа появляется единый документ (чаще всего в виде презентации).

Сформулированная идея коммуникации отвечает трём критериям:
а) это идея, обладающая формой отношений, которую можно воплотить в предметах;
б) это идея, способная вызывать эмоциональный отклик со стороны пользователя;
в) это идея, в которой человек увидел для себя разумную мотивацию участия.
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Таким образом получается:
идея коммуникации — это форма полезных отношений, вызывающих эмоциональный отклик.
* Без драмы коммуникации нет обострения конфликта человека.
* Без формы коммуникации мы не осознаем, какие именно отношения хотим формировать.
* Без пользы в коммуникации не стоит рассчитывать на долгосрочные отношения с человеком, так
как он не видит для себя ощутимой выгоды.
1.3 Компоненты, методики и инструменты.
Форма
Для управления формой идеи доступны два параметра — пространство коммуникации и время
коммуникации, — а для управления параметрами существует несколько методик. В этом лонгриде
мы рассмотрим дерево идей и социальное экранирование.
Дерево идей
Как понять, насколько идея масштабируема в разных предметных интерпретациях? Для этого можно
использовать методику визуального дерева идей, где каждая следующая идея будет “произрастать” из
предыдущей. Это похоже на ментальную карту, в которой каждая ветвь является одним из элементов
развития идеи. Каждая ветвь — это возможная предметная интерпретация идеи. При этом в рамках
избранной идеи возможны также интерпретации идей более глубокого уровня: например, от большой
идеи может ответвиться идея сайта, от которой ответвится идея раздела. Таким образом, можно
оценить, насколько легко эта идея развивается в различных каналах еще до того, как мы переходим к
подробному описанию каждого отдельного элемента коммуникации.
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Социальное экранирование
Экранирование — методика ТРИЗ, которая позволяет рассматривать экраны реальности в
пространстве и времени. Грубо говоря, любой объект существует одновременно в прошлом, в
будущем, в определенной структуре системы высшего уровня (надсистема) и в частных случаях
(подсистемы).
Как и в объектном экранировании, у нас есть надсистема (например, у “Фабрики домашних баров”,
“все бары” — это надсистема “домашних баров”) и подсистемы (в нашем случае это “пиво”, как
подсистема домашних баров). Для нас социальное экранирование — это способ определить этапы
развития большой идеи, необходимость изменения формы отношений в течение года и добавление
новых идей. Для того, чтобы проэкранировать форму “Фабрика домашних баров”, нам необходимо
рассмотреть контекст надсистем: насколько людям интересно вообще улучшать свою квартиру в
каждый момент? А также контекст подсистем: как человек пьет пиво сейчас? А через три месяца?
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Как фабрика домашних баров будет существовать с изменением времени в контексте надсистемы?

Как мы видим, отношение целевой аудитории к бару, интерьеру дома и пиву меняется. Значит,
должна мутировать и наша большая идея.
Драма
Если говорить метафорами, то форма идеи — это ее тело, драма идеи — это ее душа.
Социальные отношения насыщены ситуациями, в которых проявляются конфликты между человеком
и окружающим его миром. Здесь мы будем использовать термин "драма" в значении "способ
обострения конфликта". Драма заключена как раз в тех формах отношений, которые мы с вами
моделируем для людей. Таким образом, драма — это часть идеи. Конфликт — это часть человека.
Если мы хотим добиться сильной драмы в реализации нашей идеи, мы должны искать сильный
исходный конфликт.
Существует множество способов сегментировать конфликты, однако сегодня мы рассмотрим
наиболее простой тип сегментации, который определяет четыре типа мотива и четыре типа барьера.
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культурный мотив
какие аспекты культурных традиций мотивируют человека вступить в отношения с идеей?
социальный мотив
какие аспекты социального окружения мотивируют человека вступить в отношения с идеей?
продуктовый мотив
какие свойства продукта мотивируют человека вступить в отношения с идеей?
медийный мотив
какие свойства каналов коммуникации мотивируют человека вступить в отношения с идеей?
культурный барьер
какие аспекты культурных традиций мешают человеку вступить в отношения с идеей?
социальный барьер
какие аспекты социального окружения мешают человеку вступить в отношения с идеей?
продуктовый барьер
какие свойства продукта мешают человеку вступить в отношения с идеей?
медийный барьер
какие свойства каналов коммуникации мешают человеку вступить в отношения с идеей?
Одна из самых популярных ошибок, которую совершают работники рекламы, связана с тем, что
мотив определяется как исключительно продуктовый. Например, “мне нравится газировка из‑за
приятных пузырьков”. Или “меня мотивирует этот кожаный руль”. Чаще всего подобные
формулировки можно встретить в клиентских брифах. Обоснование подобного включения в
конфликт понятно: бренд-менеджеру необходимо донести через коммуникацию свойства своего
продукта, и он пытается внедрить его везде, где только можно. Однако, к сожалению, часто любовь к
пузырькам или кожаному рулю просто не является достаточно сильным мотивом для выстраивания
драмы. Поэтому результатом подобного конфликта нередко становится изображение руля на целый
разворот журнала.
Польза
Польза — третий и самый молодой параметр большой идеи. Критерий пользы помогает
рационально аргументировать нужность того или иного сервиса, сайта, приложения,
предмета.
Польза идеи коммуникации наращивает девять капиталов человека:
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Для большинства форм отношений уже характерен обмен капиталами: вы отдаете фитнес-тренеру
деньги, а взамен получаете от него мышцы. Польза в этом обмене — приобретение телесного
капитала за ваши деньги. Точно так же обстоит дело и с драмой коммуникации: вы страдаете от того,
что обмениваете свое время жизни на зарабатывание денег. При том, что идея подобного обмена
полезна (прирост экономического капитала), она все время обостряет ваш конфликт.
Формулировка идеи
Поиск формы отношений зачастую приводит нас к одной очень интересной проблеме: мы не всегда
можем сформулировать словами то, что понимаем без слов. Если так происходит, то, возможно,
подобной формы отношений просто еще не существует, либо вы пока не можете вспомнить, в какой
именно ситуации она возникает. В любом случае, нам никто не запрещает визуализировать нашу
идею или представить ее в виде схемы.
Методики фильтрации
В методологии CRAFT используется пять фильтров, которые помогут оценивать базовые принципы
идеи:
● проверка формы
● проверка драмы
● проверка пользы
● связь “идея-сообщение”
● проверка ресурсоёмкости
●
Проверка формой — насколько наша идея понятно представлена и масштабируема во времени и
пространстве.
(форма отношений присутствует, форма идеи может развиваться, форма не абстрактна, форма
одинакова понятна всем)
Проверка драмой — насколько наша идея способна вызвать эмоциональный отклик.
(драма отвечает конфликту ЦА, драма обостряет указанный конфликт)
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Проверка пользой — на приращение каких капиталов работает наша идея.
(деньги, связи, тело, навыки, репутация, карьера, влияние, жизненный опыт, время)
Связь “идея-сообщение” — идея доносит сообщение, которое является частью роли бренда.
Проверка ресурсоёмкости — оценка ресурсов, которые мы тратим на запуск той или иной идеи
коммуникации.
Таким образом, понимание трех основных параметров — формы, драмы и пользы, — позволяет
нам делать переход от абстрактной идеи к конкретному предмету более осознанным,
группировать «механики активации» и предметные идеи вокруг одной центральной идеи
коммуникации, а не распыляться на множество разноплановых идей.
Что ещё почитать:
Конечно, книгу “CRAFT. Как создавать большие идеи” Василия Лебедева.
"Анализ фреймов" И. Гофман
"Социология одной двери" Б. Латур
"Представление себя другим в повседневной жизни" И. Гофман
"Культурный код" К. Рапай
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ИНФОРМАЦИЯ О ТРИЗ ЦЕНТРАХ

CPI|Moscow
Некоммерческое партнерство «Центр практического изобретательства
«Объединение изобретателей и патентовладельцев»
Партнерство организовано в 2001 году с целью поддержки изобретательской деятельности в стране.
Уставная деятельность ведется в трех направлениях:
Поддержка молодых, начинающих изобретателей – курсы по освоению современных инструментов
планомерного создания инноваций в ВУЗах, проведение общегородских школ, семинары для
предприятий.
Поддержка процесса решения изобретательских задач – выполнение работ по решению задач
поискового характера, разработка новых концепций продуктов для рынка и совершенствование
существующих технологий. Центр практического изобретательства выполнил значительное число
проектов в интересах отечественных и зарубежных предприятий. В рамках выполнения этих работ
были подготовлены специалисты высокого класса, решающие задачи на современном уровне.
Поддержка процесса выхода новшеств на рынок – проведение продуктовых экспертиз выполненных
проектов. Центр выполняет заказы по оценке предложений команд, претендующих на получение
финансирования, занимается проведением тренингов команд, ведущих подготовку к выходу на
рынок. Отличительной чертой экспертиз центра является участие в доработке выявленных слабых
мест проекта.
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Академия траблшутинга Сергея Фаера
Сергей Фаер, президент Академии траблшутинга
26 лет практики. Сотни решений технических, социальных и бизнес-задач, в том числе в области
маркетинга, рекламы и PR. Первым в мире защитился на Мастера ТРИЗ в нетехнической
сфере. Автор методик по применению ТРИЗ вне техники (бизнес, маркетинг, PR, реклама), автор и
соавтор книг по развитию нестандартного мышления.
Кто такой траблшутер?
Это универсал , способный решать задачи в любых областях в короткие сроки. Для этого не
обязательно быть экспертом во всех этих областях, но необходимо быть экспертом по анализу
ситуации, формулированию и разрешению противоречий.
Когда приглашают траблшутера?
Когда возникает тупиковая ситуация, которая потенциально может принести, либо уже
приносит, много неприятных последствий, и с которой не получается справиться своими силами.
Какие бывают типы траблшутеров?
Первый тип — «траблшутер со связями» . У него есть «свои» люди в различных силовых и властных
структурах. Пользуясь знакомствами, он открывает любые двери для решения вопросов. Сложно
сказать — это траблшутер или просто человек со связями. Ему не нужно включать креативность и
мозги, он лишь пользуется своими связями и административными ресурсами
Второй тип — траблшутер, который умеет решать задачи благодаря своему огромному опыту и
экспертизе в разных сферах. Такой человек хорошо находит решения на стыке областей.
А я — траблшутер третьего типа. Я владею инструментами анализа проблемных ситуаций и
решения задач. Это умение можно передавать и ему можно научиться. Поэтому я учу решать
самые сложные задачи, тогда как навыкам работы первого и второго типов траблшутеров
научиться невозможно.
Как стать траблшутером?
Изучить приёмы решения неразрешимых задач, стратагемы универсального решателя.
И практиковаться, практиковаться, практиковаться!
Академия траблшутинга. Открытые тренинги и корпоративное обучение:
• решение неразрешимых задач;
• стратагемы универсального решателя — траблшутера;
• ТРИЗ-кейсы для бизнеса;
• технология управляемого инсайта;
• приёмы снятия психологической инерции;
• практика развития творческого воображения;
• приёмы коллективного решения задач, настройка командной креативной работы;
• единый алгоритм применения решательных инструментов;
• и многое другое
www.actr.pro
actr.pro@gmail.com
Будь траблшутером!
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Проект «Creatime»
Аннотация
Creatime = Creative time = Креативноевремя.
Так называется новый образовательный проект, суть которого в совершенствовании навыков
принятия творческих решений и решения нестандартных задач в различных сферах жизни.
Суть проекта
Разработка системы дистанционного и смешанного образования взрослых людей, позволяющей
изучать язык и инструменты ТРИЗ, приёмы творческой деятельности, проходить тренинг по
решению задач. Система включает в себя оф-лайн семинары и Портал www.Creatime.me с
различными учебными материалами для самостоятельного изучения и повышения квалификации
прошедших оф-лайн семинары.
Форматы учебных материалов на Портале www.Creatime.me
Учебные видео фильмы. В настоящее время это:
1) Учебный видео курс «Воспитание креативности детей в семье», состоящий из 7 лекций. Курс
снят совместно с площадкой электронного образования «Универсариум». При первом показе
курс просмотрело 20 000 человек, после курс был размещён параллельно на площадке
«Универсариум» и «Creatime» с целью предоставления доступа к нему в любое время.
Один короткий отзыв из сотен:
Этот курс хочется пересматривать, как читать любимую книгу(что я и делаю).
Огромная благодарность создателям курса, в частности Анатолию Александровичу и
его команде, за большой труд в создание управляемой креативности в детях.
Настоятельно рекомендую всем.
2) Учебный курс «Точилка для ума», состоящий из 5 лекций и тестов к ним. Цель – введение в
деятельность по решению нестандартных задач и ознакомление с ТРИЗ. Курс также снят
совместно с площадкой электронного образования «Универсариум», его просмотрели десятки
тысяч человек. В сокращённом виде курс был куплет компанией «Аэрофлот» для включения
в набор видео материалов, доступных для просмотра на магистральных линиях.
Один из коротких отзывов:
Посвятил выходной
знакомству с "Точилкой для ума". Удовлетворен
пройденным материалом, полученными знаниями, которые буду трансформировать в
навыки для решения любых задач. Выражаю благодарность
Анатолию
Александровичу Гину и его гостям. Спасибо. Евгений Максимов.
3) Учебный курс «Чему и как учить современных детей» - введение в ТРИЗ-педагогику. Семь
лекций для педагогов.
Короткий отзыв:
Очень ёмкий, своевременный и полезный курс!!! Спасибо огромное всем,
кто работает в этом направлении. Спасибо за вашу активную жизненную
позицию и большой труд. Прослушала весь курс на одном дыхании, появилось
ощущение "свежего воздуха". Уверена, что за ТРИЗ-педагогикой будущее.
Мне, как многодетной маме, будущее моих детей совсем небезразлично. Анна
Аксёнова.
4) В процессе съёмки и монтажа находится учебный фильм «Основы ТРИЗ».

Интерактивные учебные курсы.
1) Курс «Решение нестандартных задач – первое погружение». Пользователи получают
описание жизненной проблемной ситуации, из которой следует изобретательская или
исследовательская задача. Пользователь решает её в личном кабинете. При этом он может
обращаться за советами к ментору. Ментор наблюдает за решениями и комментирует их. На
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любом шаге решения, самостоятельно или по рекомендации ментора учащийся может
обращаться к теоретическому материалу, предоставленному в разделе «Медиатека». Курс
включает в себя 16 кейс-стади, построенных на сюжетах из тризовской практики и сюжетах
из литературы. Авторы кейс-стади: Борис Злотин, Сергей Фаер, Анатолий Гин и Ирина
Андржеевская.
Из отзыва:
Думая, анализируя задачу, поймал себя на мысли, что решения приходят
где угодно, гуляешь ли ты с ребенком, плаваешь в бассейне или стоишь в
очереди за хлебом. Это как озарение. Вот оно, вот же решение, оно же такое
простое, как я раньше не догадался. Конечно, спасибо создателям курса за тот
кладезь информации, который выложен на сайте и отдельное спасибо ментору,
за то, что направляет поиск в правильном направлении. Без этого очень сложно
сообразить куда двигаться и хочется все делать по шаблону. Курс очень
правильно структурирован. После решения задач, даются подзадачи. Скажу
честно, сначала мне не нравилось, когда при решении задачи надо решить и
подзадачу .Потом осенило, это же как в жизни-решаем какую-нибудь
жизненную задачу, не важно какую, но вот при решении возникает проблема,
этого нет, того нет и решение откладываешь. На самом деле надо не отступать,
а решать еще подзадачи которые возникают при решении жизненных задач и
все будет хорошо. Сергей Чураков.
2) Курс «Мастер инженерного креатива» построен аналогично предыдущему, но включает в
себя более сложные кейс-стади. Среди авторов кейс-стади Борис Злотин, Владимир
Просяник, Геннадий Иванов, Александр Кудрявцев, Александр Оликевич.
Из отзыва:
…сейчас, если видишь противоречия в жизни (не только своей), сразу
подмывает начать решать! Конечно бывает, что обстоятельства вынуждают
останавливаться. Но все равно, довольно интересно наблюдать, как проблемы
в жизни превращаются в задачи, а задачи в решения (да и не одно). Поэтому,
кому важно освоить на практике инструменты ТРИЗ и научиться глубоко
решать задачи я рекомендую пройти этот курс! Сергей Алёхин.
Последние 2 курса также сопровождаются поучительными «байками» - анекдотичными
случаями из практики опытного изобретателя – Мастера ТРИЗ Бориса Злотина.
3) Курс «Законы развития технических систем» представляет собой текстовые модули, в
которых закономерность развития техники демонстрируется на истории эволюции различных
систем, от утюгов до супермаркета. Конечно, задачи в курсе также встречаются, и по
завершению каждого модуля учащийся проходит небольшой тест. Все модули разработаны на
основе исследований Мастера ТРИЗ Льва Певзнера.
4) Курс «ТРИЗ-педагог» предназначен для дистанционной поддержки процесса обучения и
сертификации ТРИЗ-педагогов.
5) «Тренажёрный зал» включает в себя пока 2 тренажёра: для формирования уверенного навыка
формулирования ИКР и противоречий.
6) Раздел «Тесты» пока включает в себя 2 простых шуточных теста, но в будущем там будут
представлены два больших теста по ТРИЗ и по ТРИЗ-педагогике, которые будут
использоваться как предварительный экзамен перед собеседованием при сертификации.

История и перспективы
Проект стартовал в мае 2015 года, когда было проведено первое рабочее собрание потенциальных
участников проекта, волонтёров, партнёров, инвесторов. Инвесторами проекта стали Ирина
Безменова, Максим Седов и Тарас Подшиблов. В мае 2016 года был планово открыт Портал
www.Creatime.me . С тех пор функционал Портала и количество учебных курсов возрастают.
Согласно планам, на расчётную мощность (расчётное наполнение) Портал выйдет к 2019 году.
Адрес для связи: info@creatime.me
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МЕТА КУРС «УЧИСЬ МЫСЛИТЬ СМЕЛО!» (УМС)
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Постановка задачи:
Мир требует другого содержания образования. Центрированного на развитии креативных и
критических навыков и современной социализации.
Изменение содержания массового образования – задача, хорошо осознанная передовыми умами. В
решение этой задачи уже вкладывают средства Билл Гейтс, Марк Цукерберг и др.
Ассоциация «Образование для Новой Эры» и проект «Creatime» предлагают своё решение этой
задачи.
Дебютная идея
Основным содержанием курса является деятельность по решению нестандартных, творческих
(открытых, изобретательских, исследовательских, аналитических, оценочных) задач с различным
предметным содержанием, а также методы решения этих задач, прежде всего ТРИЗ.
Новое содержание образования воплощено в интегрированном Мета курсе («Учись Мыслить Смело!»
– рабочее название). Мета курс состоит из отдельных модулей, которые можно складывать в
различные учебные курсы с разной продолжительностью и направленностью. Фактически это
конструктор учебных курсов, которые могут составляться под конкретные условия, возраст и
интересы учащихся, возможности педагога, цели учебного заведения.
Каждый модуль разрабатывается в форматах:
- презентации для педагогов к каждому занятию
- методическое пособие
- дидактический материал
- дополнительные материалы (рекомендованное чтение, видео материалы)
Примеры модулей:
- противоречия и приёмы их разрешения
- ИКР и ресурсы
- РТВ
- физика искусства
- физические эффекты
- ПРОЗа (процедура решения открытых задач)
- и др.
Примеры курсов:
• Инженерное мышление для гуманитариев
• Я – исследователь (решение научных, исследовательских задач)
• Я – изобретатель (решение изобретательских, инженерных задач)
• Социальный инженер (решение социальных задач, предпринимательство)
• Живой мир (12- часовый курс для летних лагерей с экологической направленностью)
• Искусство решать задачи искусства. (12-часовый курс для летних лагерей с
направленностью на понимание искусства)
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Перечень основных способностей, с целью развития которых разрабатывается курс
• - Способность видеть в окружающей действительности нерешённые проблемы и
правильно ставить их как творческие задачи;
• - Способность решать творческие задачи в широком диапазоне знаний и сложности;
• - Способность продуктивно работать как одному, так и в творческом коллективе;
• - Способность работать с большими массивами информации в условиях потока плохо
организованной информации;
• - Способность эффективно управлять своей деятельностью, проектировать её.
Что уже есть на сегодня:
1) В России и ряде других стран опубликованы теоретические книги для педагогов и сборники
задач для детей младшего школьного и старшего возраста. Получено большое количество
положительных отзывов.
2) Проведены сотни ознакомительных и обучающих семинаров для педагогов и родителей в
разных странах мира.
3) Разработана (получен опыт проведения в сотнях школ РФ и в других странах)
интеллектуальная игра «Креатив бой», внедрение которой подготавливает почву для
понимания и принятия нового содержания образования.
4) Начала действовать система сертификации педагогов (получили статус «ТРИЗ-педагог
дошкольного образования» первых 30 человек). Есть претенденты на статус «ТРИЗ-педагог.
Практик».
5) Разработана и прошли апробацию отдельные занятия курса УМС. Разработаны и проходят
апробацию отдельные модули курса УМС.
Ближайшие перспективы
2017 – 2018 гг – апробация Мета курса и подготовка первого отряда ТРИЗ-педагогов, способных
преподавать курс. Подготовка нескольких первых учебных курсов на базе Мета курса. Апробация
дистанционной площадки для проведения креатив-боёв и дистанционного преподавания курсов на
основе Мета курса УМС (подпроект «Думалогия»)
2019 г. – Широкая популяризация и дальнейшее развитие содержания Мета курса.
Контакты:lot@trizway.com
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СЕМИНАРЫ ТРЕНИНГА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ
АССОЦИАЦИИ
«ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ НОВОЙ ЭРЫ», ПРОЕКТ «CREATIME»
Семинары по базовой программе «ТРИЗ-педагогика. Практика и теоретические основы»
• Для педагогов начальной школы семинары ведёт Светлана Гин (3 дня)
• Для педагогов средних-старших классов семинары ведёт Анатолий Гин, Александр Кавтрев,
Евгения Гин (варианты 3 дня и 4 дня)
Как сделать из любого урока "конфетку"? Как "оживить" общение с детьми? Что такое открытые
задачи и зачем они нужны? Как поднять мотивацию учащихся? В чем разница между ТРИЗ и ТРИЗпедагогикой?
Ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете получить на семинаре-тренинге «ТРИЗпедагогика. Практика и теоретические основы».
Вы сможете применить полученные знания в своей преподавательской деятельности в школе или в
системе дополнительного образования и повысить свой уровень как педагога.
На семинарах-тренингах:
• Много раздаточного материала в бумажном и электронном виде.
• возможность в будущем пройти сертификацию на статус «ТРИЗ-педагог. Практик».
Семинар для родителей «Развитие креативности детей в семье»
Мечта родителей: ПРЕВРАТИТЬ РУТИНУ В ТВОРЧЕСТВО к общему удовольствию всей семьи.
Осталось только понимать – как? Понимать не в общих словах, а в каждом конкретном моменте, из
которых вышита ткань родительской жизни:
совместные прогулки, укладывание спать, уборка детской комнаты, завтраки-обеды-ужины и пр. и
пр. Как принимать родительские решения, от которых хорошо будет всем?
На семинарах "Воспитание креативности в семье" с Евгенией Гин вы получаете действенные
инструменты для исполнения этой мечты…
ВНИМАНИЕ:
Узнать вовремя о датах проведения новых семинаров можно, подписавшись на страницу Creatime в
фейсбуке или «Вконтакте», или подписавшись на рассылку сайта «Образование для Новой Эры».
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Форматы ТРИЗ-работы Центра креативных технологий
«Идеальные решения»
Центр креативных технологий «Идеальные решения» (г. Москва) проводит программу по
популяризации и продвижению ТРИЗ в России. Познакомимся с рядом направлений работы Центра.
Работа с крупными корпорациями
С крупными российскими корпорациями мы работаем по следующим направлениям:
• подготовка кадров и обучение ТРИЗ – инженеров, менеджеров, специалистов;
• решение реальных проблем слушателями, в т.ч., при подготовке кадрового резерва;
• проведение с сотрудниками воркшопов (решение сложной корпоративной проблемы);
• участие в отборе кадров по креативным компетенциям, в формате ассессмент-центра.
Среди компаний, с которыми мы работали: ПАО «РусГидро», АО «Ростелеком», АО «Мосэнерго»,
АО «МОЭК», АО «РЖД», «ИркутскЭнерго», группа компаний «ЭФКО» и др.
Работа с предпринимателями
Обучаем ТРИЗ, техникам решения задач бизнес-специалистов, предпринимателей, стартаперов.
«Креативная неделя» – это цикл из 5-ти тренингов. За время занятий слушатели решают 200 бизнесзадач. Уже проведено 35-ть Креативных недель, на которых обучено более 700 человек.
Работа с ВУЗами
Сотрудники компании читали курсы по ТРИЗ в ряде ВУЗов, в т.ч. с выполнением проектов. Среди
ВУЗов: МГУ им. М.В. Ломоносова, ДВФУ (Владивосток); МАДИ; «МАМИ»; МВТУ им. Баумана и
др.
Работа с наставниками, руководителями кружков технического творчества
Проводим мастер-классы, тренинги, креативные игры, курсы для подростков, учителей, наставников
и руководителей кружков в регионах (Москва, Калуга, Тюмень, Пенза, Рязань, Казань, Анапа, и др.).
Индивидуальное обучение ТРИЗ
Несколько последних лет» ведётся активная практика индивидуального обучения ТРИЗ, в том числе
для людей неинженерных специальностей. Такое обучение позволяет учитывать:
• потребности обучаемого, стиль мышления, психологич. особенности, уровень подготовки;
• индивидуальный темп усвоения материала;
• рабочие задачи обучаемого, которые решаются непосредственно в ходе занятия.
Популяризация ТРИЗ
Один из наших форматов работы по популяризации ТРИЗ – Программа «52 мастер-класса по ТРИЗ и
РТВ». Уже проведено 37 таких мастер-классов на разных площадках, в частности на московской
площадке «Точка кипения» АСИ. Присутствовало на этих мастер-классах более 1500 человек.
Методическая работа
В компании создано несколько видов учебных электронных пособий: кейсы, посвященные одной
решенной задаче; пособия по одному из методов ТРИЗ или РТВ; креативные задачники и мобильные
приложения по решению творческих задач. Все это размещено сайте www.trizbox.ru.
Сайты, координаты для связи
Наши сайты по ТРИЗ: www.trizland.ruwww.trizbox.ruhttp://ideal-solutions.ru/
Ген. директор центра «Идеальные решения» В. И. Тимохов, мастер ТРИЗ tim@trizland.ru
тел:+7 (926) 271-93-10
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Исп. директор В. Ю. Бубенцов, специалист по ТРИЗ 4 уровня, bubenzow@yandex.ru
+7 (909) 695-74-53
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тел:

Программа «ТРИЗ: развитие изобретательской одаренности»
Автор и ведущая программы Наталия Ключ.
Одаренные дети (giftedchildren) – дети, обнаруживающие довольно высокую специальную или
общую одаренность.
Да, они разбирали часы, смартфоны, домофоны; откручивали то, чего нельзя трогать; отковыривали
то, что до сих пор невозможно починить. Мы вас поздравляем! Это были первые сигналы
специальной изобретательской одаренности, которая по ошибке казалась проблемой.
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) – первый шаг на пути к изобретению, где верно
сформулированная для эмоционального и интеллектуального восприятия ребенка задача – это
безошибочный путь к созданию. Проще говоря: его энергия сама направляется в мирное русло.
Изобретательство в клубе А КЛАСС – это восхищение ребенка собой, когда его одаренность
вошла в стремление, а стремление выразилось в «Ничего себе я даю!».
Каждый ребенок познакомится с профессией Изобретатель и получит возможность пройти путем
изобретателя:
Постановка задачи → генерация идей → отбор и оценка новой идеи → исследование аналогов →
создание эскиза\концепта → презентации своей идеи
Ребята будут учиться управлять своим воображением, сочиняя сюжеты, решая нестандартные задачи
и придумывая новые, необычные вещи. Изучая свойства предметов и физические явления, они
проведут пусть простые, но настоящие научные опыты. Наши старые добрые друзья – игрушки и
предметы окружающего мира – откроют им тайны законов развития технических систем. А самые
удачные идеи юные авторы воплотят в эскизах и поделках.
Расписание:
1 раз в неделю по 75 минут.
6-7 лет Вторник 18:00-19:15, Среда 18:15-19:30
8-10 лет Вторник 16:30-17:45, Среда 16:45-18:00

Адрес: Москва, ул. Академика Бочвара, д.2, к.2.
Тел. 8 909 962-10-62
aclasskids@yandex.ru
www.aclasskids.ru
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Обучение учащихся в изобретательской аэрокосмической школе
Дмитриев С.А., сертифицированный специалист по ТРИЗ 4 уровня, преподаватель ТРИЗ,
аэрокосмическая школа, г. Красноярск

Запрос в электронной базе Роспатента в 2008 году по патентам на изобретения и полезные
модели, собственниками которых являются школы или гимназии или лицеи выявил следующее:
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На диаграмме резко выделяется г. Красноярск. В Красноярске изобретательские школы
сформировались на базе нескольких общеобразовательных школ и школы системы дополнительного
образования – аэрокосмической.
Что такое изобретательская школа? Это - неформальная образовательная структура, в которой
планомерно реализуются процессы обучения детей изобретательской деятельности, превращения
идей в общественно – полезный продукт – патенты или другую интеллектуальную продукцию.
Типичный пример – изобретательская школа, сформировавшаяся в городской
аэрокосмической школе (АКШ). Внедрение ТРИЗ в АКШ начато в 1995 году.
Особенности аэрокосмической школы:
 Нет «своих» детей. Аэрокосмическая школа заключает договоры с родителями и со школами
города и те предоставляют возможность учащимся 6-11 классов в один из дней недели получать
дополнительной образование в аэрокосмической школе.
Об авторитете ТРИЗ в школе свидетельствуют, например, факты обращения ученых
университета и приглашение детей - «тризовцев» к участию в серьезных научных направлениях. К
таким направлениям, например, является, общественное научное движение «Тунгусский феномен»,
разработка перспективных установок ветроэнергетики.
Представитель японской фирмы «Sanyo», Naohide Tanigawa, оказавшийся в аэрокосмической
школе на мини - конференции учащихся был поражен разнообразию и уровню детских
изобретательских проектов, заявил, что ничего подобного в Японии нет.
Общий объем четырехлетней программы по ТРИЗ в аэрокосмической школы – около 250
часов. Это – уровень, позволяющий обеспечить самостоятельность использования ТРИЗ в
практической деятельности и подготовке специалиста по ТРИЗ 2 уровня по классификации МАТРИЗ.
За указанный период аэрокосмической школой было получено 15 патентов на изобретения и
полезные модели, выполнено свыше и 1000 проектов изобретательского уровня. Подготовлено 16
специалистов по ТРИЗ 2 уровня, 1 – специалист 3 уровня.
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