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Часть 1
Целью модуля является приобретение участниками практических знаний и умений
инновационного мышления, умения управлять событиями, опираясь на системное видение причинно-следственных связей между внутренними и внешними субъектами и объектами управления, а также применение данных знаний и умений в практических ситуациях
Основные вопросы программы курса «Открытость нового»
Содержание компетенции
Одномоментная генерация идей.
Эффективное стихийное решение проблем.
Анализ мышления Шерлока Холмса.
Управление фантазией.
Способы стимулирования «творческого» мышления.
Креативный подход. Морфологический подход.
Активизация творческого потенциала, метод ассоциаций, метод
«творческая аналогия», классический мозговой штурм
Специальные методы поиска новых идей.
Теория инновационного мышления.
Структурная организация знаний.
История методик изобретательства.
Механизм эффективности системно-логического анализа. Логические
компоненты методики изобретательства. Понятие «инновационного
мышления». Законы развития систем. Системный подход. Сравнение,
плюсы, минусы и ситуации применения различных подходов
Примеры эффективного мышления из истории науки.
Развитие навыков инновационного стратегического мышления. Инновационное мышление, как основа для получения долгосрочных конкурентных преимуществ в организации.
Основные элементы инновационного мышления, его объекты и субъекты.
Подходы к инновационному стратегическому мышлению
Факторы, влияющие на качество создания и реализации инноваций.
Методика разработки инноваций
Методика «Единого потока инновационного мышления».
Системное применение «творческого» и «логического» видов мышления. Планирование и реализация инновационных решений.
Методы применения «творческого» мышления
Причины возникновения изменений в организации
Изменения во внешней среде и изменения в организации
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ВВ
ВЕДЕНИ
ИЕ
Раазвитие «инновацион
нного мышлления», управление инновациям
и
ми, активиззация инновацион
нной деятеельности пеерсонала – эти часто звучащие в последн
ние годы сл
ловосочетания акктуальны наа современ
нном этапе развития страны.
с
И вызваны оони не тольько общемировой
й тенденци
ией – перееходом к инновацио
онному ти
ипу эконом
мики, но и низкой
изобретаательской активностью
а
ю граждан России.
Связь междуу изобретаательской активность
а
ью и разви
итием экон
номик стран
н, можно
проследи
ить по паттентной сттатистике изобретени
ий, содерж
жащемся, н
например, в отчете
WORLDINTELLEC
CTUALPRO
OPERTYOR
RGANIZAT
TION за 20009-2010 ггг. (рис. 1–3)).

Рис. 1. Динамика патентных заявок (1900––2010)

Ри
ис. 2. Динами
ика развития экономик
э
стрран
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П
Показателем
м изобретаттельской активности
а
населенияя, является относител
льные показатели
и числа патеентов к чисслу населен
ния (ведущ
щие страны)):

Р 3. Число патентов на 1 млн жителеей
Рис.

П
Приведенны
ые данные позволяютт подтверди
ить справеедливость уутверждени
ия автора
теории решения
р
иззобретателльских задаач ТРИЗ Генриха
Г
Алльтшуллераа: «Если отбросить
о
разные слова,
с
попы
ытаться сввести все в единую формулиро
ф
овку, то поолучается примерно
п
такая карртина: мы считаем, чтто прогрессс человечеества зависит от конц
центрации талантлит
вых люд
дей в каждоом поколен
нии. Что чем
ч выше в поколени
ии процентт творчески
их личностей - теем лучше и выше общ
щество. Чтто это главный парам
метр, которрый опредееляет возможностти общества, его персп
пективы, его дела, зан
нятия.»1.
В мире известны немалло систем управления
у
я производ
дством, сти
имулирующ
щих инновационны
ые процесссы и напраавленные на
н повышеение конкуурентоспосообности эккономики
предприяятий и оргганизаций. Например, системы: «Шесть сигм», «Беррежливое производп
ство», «А
АВС», «Семь принци
ипов управлления качееством» и др.
д Однако, попытки внедрить
эти систтемы в друугой национ
нальной срреде, не пр
риводят к успеху. Наапример, известные
и
в Японии
и «кружки качества» - пыталисьь внедритьь и в СССР и в США, но опыт нее удался.
И
Итак,
отечесственной эккономике нужна
н
систтема, способная:
Создавать эф
ффект «РУ
УССКОЕ ЧУ
УДО»,
Рааспростран
няться лави
инообразноо,
Обладать ун
ниверсальностью для любых отр
раслей, люб
бого бизнесса,
Вы
ысвобождаать ресурсы
ы на порядоок больше их потреблления,
Реезко увелич
чить потокк инновациоонных пред
дложений,
Реезко увелич
чить успеш
шность реаллизации ин
нноваций,
Отсеивать неэффективвные, ошиб
бочные реш
шения,
П
Прочно
соед
динить прооизводство и прикладн
ную науку..
Сттимулироввать развитие других отраслей:
о
наука,
н
обраазование,…
…
1

Альтшулллер Г.С. Закооны развитияя систем / Г.С
С. Альтшуллеер // Творчесство как точн
ная наука. Теория решения изоб
бретательскихх задач. – М. : Сов. радио,, 1979. – 184 с.
5

В качестве такой системы предлагается технология проектирования инноваций, основанная на системной гибридизации отечественной Теории Решения Изобретательских
Задач ТРИЗ и Функционально Стоимостного Анализа ФСА.
Настоящая программа курсов содержит следующие темы.
1. Методы активизации перебора вариантов. Цель – ознакомить слушателей с методами управления воображением, активизацией поиска новых решений, предшествующих ТРИЗ.
2. ТРИЗ – как основа инновационного мышления. Цель – ознакомить слушателей
с методами управления воображением, активизацией поиска новых решений, основанных на ТРИЗ.
3. Основы функционально – стоимостного анализа. Цель – ознакомить слушателей с
историей, теоретическими основами, организацией, основными процедурами и эффективностью ФСА.
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1. МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ
ПЕРЕБОРА ВАРИАНТОВ
1.1. Метод мозгового штурма
(в главе использованы материалы Владимира Черноусова)

Метод мозгового штурма придуман Алексом Осборном (США) в 40-е годы 20-го
века Основная идея такова: отделить генерацию идей от её критики, а точнее отделить
мечтателя от критика.
Нам часто приходится сталкиваться с задачами, которые требуют значительного
времени и сил их решение, вычитывать массу литературы, спрашивать совета у друзей и
все безуспешно, решение так и не найдено.
Метод мозгового штурма предназначен для того, чтобы решать задачи, а точнее,
генерировать решения и выбирать наиболее подходящие. К примеру, поиск нового названия продукта или компании, поиск нестандартных подходов, - одним словом, когда есть
задача, и нет представления, как к ней подступиться, с чего начать.
Примеры тем для мозгового штурма:
Как заработать 1000 евро?
Как назвать собаку?
Почему дела не клеятся?
Что делать с …?
Где провести выходные?
Какой бизнес открыть?
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Этапы мозгового штурма
1) Организационные вопросы (пространство, люди), постановка проблемы
• Находим людей для генерацию идей, (примерное количество 7±2).
• Сообщаем им о том, какая задача стоит.
• Выбираем модератора группы (модератор – тот, кто будет следить за правилами
мозгового штурма на всех его этапах, записывать идеи, предлагать свои). Лучше,
если это будет человек энергичный, активный, и, самое главное, знающий особенности метода мозгового штурма.

Возможные сложности на этапе выбора подходящей идеи и способы их решения:
Сложность

Вариант решения

Неподходящее время для проведения группового мозгового штурма или нет людей для его
проведения

Проводить индивидуальный мозговой штурм

Есть авторитетные люди в группе. Фокус Желательно заранее, планируя мозговой
внимания группы может быть смещён в сторо- штурм, предупредить начальство о том, что данну начальства или авторитетного человека. ное мероприятие предназначено для рядовых
Невозможность сфокусироваться на задаче
сотрудников. Для руководства стоит проводить
отдельные мозговые штурмы
Во время мозгового штурма повышается Найти помещение, где можно громко
энергетика голоса. Всем хочется, чтобы их ус- говорить. Модератор следит за тем, чтобы
лышали. Особенно актуально, если участников обсуждение не превратилось в «базар»
в группе много

2) Сам мозговой штурм (генерация идей)
• Можно кратко ознакомить участников с особенностями метода мозгового штурма,
но это не является обязательным условием.
• Модератор записывает задачу на доске.
• Участникам группы даётся 1-5 минуты поразмыслить над темой и записать пришедшие идеи на листе бумаги.
• Перед тем как обсуждать идеи необходимо сообщить правила обсуждения:
8

•
•
•
•
•

Главное – количество идей. Не делайте никаких ограничений.
Полный запрет на критику (отсутствие оценивания идеи).
Необычные и даже абсурдные идеи приветствуются.
Комбинируйте и улучшайте любые идеи.
Не искать детали (на данном этапе достаточно тезисно озвучить идею).
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•

Модератор записывает все идеи. И заканчивает писать, когда они закончились или
их количества уже достаточно.

Возможные сложности на этапе выбора подходящей идеи и способы их решения:
Сложность

Вариант решения

У участников группы идей мало или совсем
Большую задачу разбить на много маленьких
нет. Такое может случиться, если задача
и решить их поочередно.
слишком глобальна или у участников мозговая
Предложить подумать на отвлеченную тему.
блокада.
Сделать разминку, походить, сесть поудобнее,
желательно в позу мечтателя, откинувшись на
спинку кресла
Участники вялые ничего не хотят делать.

Предложить поиграть в игру: «Как еще можно
использовать пластиковую бутылку». Берётся
любой простой предмет, например, пластиковая
бутылка, стержень от ручки и т.п. Далее задача
за 5 минут придумать как можно больше
вариантов применения данного предмета (пусть
даже самых абсурдных и нереалистичных).
Предложить приз за большее количество
придуманных вариантов. Далее переходить к
основной теме мозгового штурма

Люди не могут удержаться от критики

Модератору нужно чётко отслеживать правила мозгового штурма: сначала идеи, потом все
остальное. Нет ни хороших, ни плохих идей. Все
идеи хороши по-своему

Идей очень много, как все успеть записать?

Записывает
модератор,
используя
техникументальных карт. Запись в таком виде
подарит еще больше творческих идей, плюс
поможет сконцентрироваться на задаче
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3) Выбор подходящей идеи (анализ идей)
• Перед тем как начать выбор нужной идеи необходимо удалить повторяющиеся, не
относящиеся к теме или проблеме.
• Расставляем приоритеты (в соответствии с теми критериями, которые для нас наиболее значимы при решении данной задачи). Критерии могут быть такие: скорость,
время деньги и т. д.
• Наиболее предпочитаемые идеи прорабатываем (что и как делать, кто за что отвечает, сроки, ресурсы, этапы и т. д.)

Возможные сложности на этапе выбора подходящей идеи и способы их решения:
Сложности

Варианты решения

Споры по расстановки приоритетов и отсеи- Сделать перерыв на 5-7 минут перед началом
вания нереалистичных идей.
выбора идеи. Модератор предлагает критерии
оценки идеи (бюджет, сроки исполнения, и.т.п.).
Расставляет приоритетность критериев и в соответствии с ними отбирает идеи.
На этапе проработки деталей – идея стано- Проработать слабые места или взять следуювиться нереалистичной.
щую идею.
Возникает дилемма две идеи, не знаем, какую Использовать метод ментальных карт при ревыбрать.
шении дилемм.
Сгенерировать 3-ю идею, которая будет иметь
сильные стороны первых двух идей.
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1.2. Метод фокальных объектов
(в главе использованы материалы Юрия Саламатова)

Методы активизации перебора вариантов – альтернатива МПиО.
Для борьбы с негибкостью, прямолинейностью и малой «прыгучестью» сознания
приступаем к изучению методов активизации мышления, расковыванию сознания, сбивания психологической инерции, развитию воображения.
Любая изобретательская задача прямо или косвенно содержит упоминание о какомто техническом прототипе – объекте, который необходимо усовершенствовать. С этим
прототипом связаны определенные укоренившиеся представления. Так, например, «буровая вышка» мыслится в виде конструкции, возвышающейся над земной поверхностью,
хотя, в принципе, возможна и подземная вышка. Многие неудачные варианты, выдвигаемые при решении задачи, привязаны к привычным представлениям о прототипе. Поэтому
в основе одной из первых попыток повысить эффективность МПиО лежала идея искусственного наделения прототипа посторонними признаками. В 20-х годах прошлого века
профессор Берлинского университета А. Кунце предложил метод каталога – нужно наугад
открыть любой каталог (словарь, книгу, журнал), взять любое слово и «состыковать» с исходным словом (названием прототипа). Например, если прототип «фреза», а случайное
слово «снег», то получается сочетание «снежная фреза». Это сочетание можно развить,
используя ассоциации: ледяная фреза, холодная фреза, скользкая фреза, и т.д. В 50-е годы
метод был усовершенствован Ч. Вайтингом (США) и получил название метод фокальных
объектов (МФО)
Порядок работы по методу фокальных объектов:
1. Выбрать объект, который необходимо совершенствовать (фокальный объект).
2. Сформулировать цель совершенствования объекта.
3. С помощью любой книги, словаря или другого источника выбрать случайные
слова (объекты).
4. Выделить признаки (свойства) выбранных случайных объектов.
5. Перенести выделенные признаки (свойства) на объект исследования.
6. Выписать идеи, полученные от сочетания объекта исследования с признаками
случайных объектов. Пользуясь фантазией развить полученные идеи в новые изобретения.
Представить в виде рисунков, схем.
7. Провести анализ полученных сочетаний и выбрать наиболее подходящие.
Решать задачи с помощью данного метода, удобно в табличной форме (все шаги 1–7
алгоритма записываются в таблицу).
Пример. (Запись реального слушателя). Необходимо придумать новую книгу,
с новыми свойствами для увеличения количества продаж.
1. Возьмем объект – книга, обычная.
2. Определим цель совершенствования – повысить привлекательность товара –
книга для увеличения количества продаж.
3. Выберем 3 произвольных объекта:
– лампочка;
– телевизор;
– калькулятор.
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4. Определим по 2 признака (свойства) каждого из 3-х предметов.
Лампочка, какая? Светит, греет.
Телевизор, какой? Показывает, говорит.
Калькулятор, какой? Считает, умножает.
5. Мысленно перенесем функции каждого из 3 на книгу. Что получается?
Книга светит.
• Что это значит? Представим и пофантазируем. Получим книгу, у которой светятся
буквы.
• Где это нужно? Ночью? Совершенно верно. Получилась книга, которую можно читать ночью без света. Это полезное изобретение?
• Далее, книга, которая греет. Пофантазируем. Получим книгу с обогревательным
элементом. Где ее можно применять? Это полезное изобретение?
• Книга говорящая. Что это за книга? Сама говорит. Зачем нужна такая книга? Где ее
можно применить? Рассказывать сказки детям? Это полезное изобретение?
Существующий пример: поздравительная открытка, состоящая из двух листов. При
раскрытии звучит мелодия.
• Рассмотрим далее, книга показывает как телевизор. Что это за книга? Зачем нужна
такая книга? Где ее можно применить? Книга-телевизор (компьютер ноутбук).
Здесь можно придумать очень много разных вариантов. Она может выглядеть в виде отдельного листа, у которого имеется экран. По экрану идет текст какой-либо
книги, скорость текста можно регулировать, могут идти различные картинки, и т.д.
Это полезное изобретение?
Как сделать такую книгу – это задача более высокого класса сложности. Возможно,
здесь понадобятся кроме знаний ТРИЗ еще и новые научные знания о новых свойствах
вещества.
• следующая функция: книга, которая считает, умножает. Что это за книга? Зачем
нужна такая книга? Где ее можно применить? Например, книга-калькулятор, на
задней странице которой вмонтирован калькулятор. Это полезное изобретение?
Безусловно, для школьников.
Все полученные решения выписываются в таблицу.
Цель совершенствования – книга с новыми
свойствами
Признаки
Фокальный объект Полученные идеи
случайных объектов + признаки
Светящаяся
1. Светящаяся книга 1. Книга с подсветкой или со
греет
2. Книга, которая
светящимися буквами.
греет
2. Книга-грелка
показывающий
1. Показывающая
1. Книга-телевизор,
говорящий
книга
2. Говорящая книга
2. Говорящая книга
Считающий
1. Книга
Книга с калькулятором
умножающий
считает,
умножает

Фокальный объект – книга
Случайные
объекты
Лампочка

Телевизор

Калькулятор
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Фокальный объект –часы
настольные
Случайные
Признаки
объекты
случайных
объектов
Коврик для
– плоский,
мышки
– гибкий

Цель совершенствования – придать новые свойства
часам, создать новый товар
Фокальный объект + Полученные идеи
признаки

Лампа на
кронштейне

– излучает свет,
– перемещается в
пространстве на
кронштейне

1. Излучающие часы
2. Перемещающиеся в
пространстве часы

Робот

– ходит,
– реагирует на
свет

1. Ходячие часы
2. Реагирующие на
свет часы

Книга

– много страниц,
– бумажная

1. Часы из множества
циферблатов
2. Бумажные часы

Фильтр

– поглощает дым,
пыль,
– тканный

1. Часы, поглощающие дым, пыль
2. Тканные часы

Сканер

– считывает текст,
– работает от компьютера
– длинный,
– гибкий

1. Часы, считывающие
текст
2. Часы-компьютер
1. Длинные часы
2. Гибкие часы

– динамичные
картинки,
– стерео

1. Часы-кино
2. Часы со всех сторон

Провод
Кино

1. Плоские часы
2. Часы гибкие

1. Часы – тонкая пластинка на
столе, в виде коврика для
мышки.
2. Эластичные часы, наклеивающиеся на любую поверхность
1. Показание часов проецируется
на стену, потолок, окно, стол,
любую поверхность
2. Часы в виде летающего гелиевого шара - на поверхность
изнутри проецируется время
1. Часы ходят за хозяином по
всей квартире
2. Часы, включающиеся при
свете
1. Пачка бумажных часов (пакет
салфеток с микрокапсулами,
включающими последовательно показание времени)
2. Бумажные одноразовые очень
дешевые (для пляжа, для переговоров – исчезающие к
концу)
1. Часы с поглотителем табачного дыма.
2. Часы на одежде (рукаве), есть
радиоприемник в шарфе
1. Шпионские часы для считывания документов конкурента
2. Уже есть
1. Часы-полоса вдоль всей улицы.
2. Уже было
1. Кассеты для часов с картинками на 24 часа (ЖК-экран)
2. В моменты, когда «время дорого», включается режим «часы везде» и световолоконная
разводка по всей квартире излучает в глаза показание циферблата, куда бы не посмотрел

Задание по РТВ: выбрать объект и развить его с помощью МФО.
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1.3. Морфологический анализ
Цель занятия: Научить слушателей использовать морфологический анализ для решения задач.
Метод морфологического анализа и синтеза был разработан в 30-х годах швейцарским астрономом Ф. Цвикки для конструирования астрономических приборов. Первое
весьма результативное практическое применение метода было продемонстрировано
в 1942 г. в США Ф. Цвикки в авиационной фирме, где он в короткое время получил несколько десятков новых технических решений ракетных двигателей и ракет, среди которых, как выяснилось позже, были предложены решения, повторяющие немецкие ракеты
ФАУ-1 и ФАУ-2.
Основная идея метода – с помощью комбинаторики получить все теоретически
возможные варианты реализации объекта с требуемой главной полезной функцией (ГПФ).
Для этого анализируют строение (морфологию) объекта, выделяя в первую очередь основные элементы. Далее составляют список всех формально возможных способов выполнения элементов. После этого рассматривают все возможные сочетания изменяемых параметров (элементов) объекта.
Алгоритм работы по методу морфологического анализа:
Шаг 1. Сформулировать задачу.
Шаг 2. Составить список всех признаков или характеристик (элементов), от которых зависит решение задачи – А;Б;В;Г ...
Шаг 3. По каждому признаку или характеристике (элементов) составить возможные варианты их исполнения – А1;А2;А3;. ..., Б1;Б2;Б3; ..., В1;В2;В3; ...
Шаг 4. Составить матрицы (таблицы) из всех взятых за основу признаков (характеристик),
вариантов и подвариантов:

А1

А2

А3

......

Б1

Б2

Б3

......

В1

В2

В3

......

......

......

......

......

Общее количество вариантов будет равно:
Общее количество вариантов будет равно:
N = An*Бm*Вk*Гi*......
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Если изменяемых признаков (элементов) два, например А и Б, то таблица будет иметь вид:
Б\А

А1

А2

А3

....

Б1

А1Б1

А2Б1

А3Б1

....

Б2

А1Б2

А2Б2

А3Б2

....

Б3
....

А1Б3
....

А2Б3
....

А3Б3
....

....
....

Шаг 5. Перебор возможных вариантов и выбор наиболее приемлемых.
Работу метода рассмотрим на примере:
Пример 1. Предложить новые исполнения ножа для резки бумаги.
1. Задача – предложить новые варианты исполнения ножа для резки бумаги.
2. Составляем список характеристик ножа:
• А – Материал лезвия;
• Б – Материал ручки;
• В – Форма лезвия;
• Г – Безопасность хранения.
3. Составляем варианты исполнения характеристик ножа:
• А1 – металл; А2 – камень; А3 – кость; А4 – пластмасса; А5 – луч;
• Б1 – дерево; Б2 – кость; Б3 – пластмасса; Б4 – металл; Б – кожа;
• В1 – прямоугольная; В2 – кривая; В3 – треугольная; В4 – круглая;
• Г1 – открытое лезвие; Г2 – лезвие в чехле; Г3 – лезвие в рукоятке.
4. Составляем таблицу:
А:

А1

А2

А3

А4

А5

Б:

Б1

Б2

Б3

Б4

Б5

В:

В1

В2

В3

В4

Г:

Г1

Г2

Г3
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5. Перебор возможных вариантов и выбор наиболее приемлемых:
Анализ таблицы показывает, что всего вариантов исполнения ножа может быть:
5х5х4х3 = 300.
Рассмотрим некоторые из них, например: А1Б2В1Г1 – это нож с открытым металлическим лезвием, прямоугольной формы с ручкой из кости; А1Б2В3Г3 – это нож с металлическим лезвием треугольной формы, убирающимся в пластмассовую рукоятку.
Аналогичным образом можно рассмотреть и оставшиеся 298 вариантов.
Пример 2. Придумать новый автомобиль.
Цель метода – систематический обзор и анализ всех известных вариантов данного
объекта или явления. Метод позволяет получить неожиданные варианты, которые при
простом переборе наугад обычно пропускаются.
Шаг 1. Выберите, объект или явление;
Шаг 2. Составьте список всех характеристик объекта. Например, для автомобиля:
• двигатель;
• движитель:
• тип кабины;
• горючее;
• тип дороги и т.д.
Шаг 3. Для каждой характеристики перечислите все мыслимые параметры и варианты (например, для автомобильного двигателя - внутреннего сгорания, газовый, электрический и т.д.).
Шаг 4. Составьте наиболее фантастическое сочетание характеристик (или другие
сочетания - по требованию задания).
Шаг 5: Опишите полученный объект.
Полный перечень характеристик объекта называется морфологическим ящиком.
Составим морфологический ящик для объекта «автомобиль».
1. Двигатель:
а) внутреннего сгорания;
б) внешнего сгорания;
в) электрический;
г) магнитогидродинамический;
д) реактивный;
е) турбовинтовой;
ж) газотурбинный;
з) атомный;
и) плазменный;
к) термоядерный;
л) мускульный;
м) гравитационный.
2. Движитель:
а) колеса;
б) гусеницы;
в) ноги;
г) винт;
д) реа¬ктивная струя;
е) нет движителя.
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3. Расположение двигателя:
а) впереди;
б) сзади;
в) сверху;
г) снизу;
д) по бокам;
е) в центре;
ж) вне машины.
4. Источник энергии:
а) горение топлива;
б) электрические батареи;
в) атомное ядро;
г) химические батареи;
д) солнце;
е) гравитация;
ж) мускульная сила.
5. Расположение источника:
а) в автомобиле;
б) вне автомобиля;
6. Опора:
a) движитель;
б) пол кабины;
в) полозья;
г) воздушная подушка;
д) паровая подушка;
е) нет опоры.
7. Управление:
a) ручное;
б) полностью автоматизированное;
в) полуавтоматическое;
г) дистанционное;
д) биотоковое;
е) телепатическое;
ж) нет управления.
8. Дороги:
a) с твердым покрытием;
б) грунтовые;
в) жидкие;
г) газообразные;
д) плазменные;
е) нет дорог.
Построенный морфологический ящик далеко не полон. Обычному автомобилю
в нем соответствует сочетание параметров: 1-а, 2-а, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а. Уже в этом
малом морфологическом ящике, содержится около ста тысяч вариантов автомобиля. Вот
один из экстравагантных: 1-д, 2-в, 3-ж. 4-д, 5-б» 6-г, 7-д, 8-г. Двигатель реактивный
и расположен вне автомобиля, например, на заправочной станции. Работает на солнечной
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энергий. Движется автомобиль при помощи ног. Управление биотоковое. Двигаемся по
специальным газообразным дорогам.
Задание 1. Предложить проект нового вида городского и пригородного транспорта.
Задание 2. Разработать новый вид спортивной игры.
Задание 3. Проведите морфологический анализ объекта «планер». Отберите самый
фантастический вариант.
Задание 4. Проведите морфологический анализ объекта «летательный аппарат».
Каким должен быть двигатель, горючее, взлетно-посадочная система для: сверхзвукового
самолета, работающего в солнечной фотосфере. Взлетно-посадочная система также расположена в фотосфере Солнца.
Задание 5. Проведите морфологический анализ объекта «телекамера». Отберите
вариант с наибольшей разрешающей способностью.
Задание 6. Проведите морфологический анализ объекта «компьютер». Отберите
наиболее быстродействующий вариант. Наиболее экзотический, наиболее универсальный.
Задание 7. Методом морфологического анализа сконструируйте машину, способную лазить на вершины лунных гор.
Задание 8. Проведите морфологический анализ объекта «хирургический автомат»,
Несуществующие в настоящее время параметры заменяйте предположительными. Опишите автомат для срочных операций в полевых условиях.
Задание 9. Проведите морфологический анализ объекта «космический корабль».
Опишите конструкцию звездолета, предназначенного для одновременной транспортировки в другую галактику скоропортящихся продуктов и изделий.
Задание 10. Проведите морфологический анализ объекта «игрушка». Выберите самую универсальную и самую дорогостоящую игрушку.
Задание 11. Проведите морфологический анализ известных вам из чтения фантастики разумных существ. Есть ли в морфологическом ящике незаполненные клетки? Каким разумным существам, не описанным в фантастике они соответствуют?
Задание 12. Проведите морфологический анализ известных вам из чтения фантастики типов роботов. Найдите несколько типов роботов, не отраженных в современной
фантастике.
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2. ТРИЗ – КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ

2.1. Понятие «противоречие». Административное,
техническое и физическое противоречие. Пятиуровневая шкала
оценки изобретений. Виды противоречий. Особенности их выявления
и формулировок. Критерии оценки качества найденного решения
изобретательских задач Шкала оценки уровней решения
изобретательских задач
(в главе использованы материалы В.М. Петрова)
Противоречие есть критерий истины,
отсутствие противоречия – критерий
заблуждения.
Г. Гегель

Различные технические средства создавались и создаются для удовлетворения тех
или иных потребностей человека.
Потребности растут значительно быстрее возможностей их удовлетворения, что и
является своего рода источником технического прогресса.
Проектирование новых объектов чаще всего подразумевает улучшение тех или
иных технических параметров системы.
Сложные изобретательские задачи (неизвестных типов) требуют нетривиального
подхода, так как улучшение одних параметров системы приводит к недопустимому ухудшению других параметров. Возникают противоречия.
Решение задач по АРИЗ представляет собой последовательность по выявлению
и разрешению противоречий, причин, породивших данные противоречия и устранению их
использованием информационного фонда. Так определяются причинно-следственные связи, суть которых – углубление и обострение противоречий.
Для этого в АРИЗ рассматриваются три вида противоречий: поверхностное, углубленное и обостренное. Г. Альтшуллер их назвал соответственно: административное,
техническое и физическое.
ПОВЕРХНОСТНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (ПП) – противоречие между потребностью и возможностью ее удовлетворения. Его достаточно легко выявить. Оно часто задается администрацией2 или заказчиком и формулируется в виде: «Надо выполнить то-то,
а как неизвестно», «Какой-то параметр системы плохой, нужно его улучшить»,«Нужно
устранить такой-то недостаток, но не известно, как»,«Имеется брак в производстве
изделий, а причина его не известна».
Таким образом, ПП выражается в виде нежелательного эффекта (НЭ) – что-то
плохо, или необходимо создать что-то новое неизвестно каким образом.
Пример 2.1.1. Перед конструкторским бюро А.Н.Туполева была поставлена задача
создания к концу 50-х годов нового пассажирского самолета на 170 мест с большой дальностью полета. Для этого потребовалось авиадвигатели на суммарную мощность 50 тыс.
л.с. У самого мощного из имеющихся в СССР двигателей ТВ-2 было всего 6 тыс. л.с. Как
быть?3
Это типичное ПП.
2
3

Поэтому оно у Г. Альтшуллера и называется административным противоречием.
Техника и Наука, № 9, 1982, с. 24–27.
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Пример 2.1.2. Необходимо увеличить скорость судна, а как - неизвестно.
УГЛУБЛЕННОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (УП) – это противоречие между определенными частями, качествами или параметрами системы. УП возникает при улучшении одних частей (качеств или параметров) системы за счет недопустимого ухудшения других.
Оно представляет собой причину возникновения поверхностного противоречия, углубляя
его. В глубине одного ПП, чаще всего, лежит несколько УП.
Как правило, улучшая одни характеристики объекта, мы резко ухудшаем другие.
Обычно приходится искать компромисс, то есть чем-то жертвовать.
При решении технических задач, изменяют технические характеристики объекта,
поэтому Г. Альтшуллер углубленное противоречие назвал техническим противоречием.
Техническое противоречие возникает в результате диспропорции развития различных частей (параметров) системы. При значительных количественных изменениях одной
из частей (параметров) системы и резком «отставании» другой (других) ее частей возникает ситуации, когда количественные изменения одной из сторон системы вступают
в противоречие с другими. Разрешение такого противоречия часто требует качественного
изменения этой технической системы. В этом и проявляется закон перехода количественных изменений в качественные.
Продолжим рассмотрение примеров.
Пример 2.1.1 (продолжение). Чтобы получить требуемую суммарную мощность
нужно использовать 8 двигателей. При этом самые крайние двигатели располагаются на
расстоянии 25 м от фюзеляжа, что недопустимо удлиняет крылья. Возникает углубленное
противоречие между МОЩНОСТЬЮ самолета и недопустимым увеличением ДЛИНЫ
крыла.
Сформулируем другое углубленное противоречие. Если перейти к спаренным двигателям на общую мощность 12 тыс. л.с., то нужно использовать воздушный винт диаметром 9 м, что приводит к необходимости поднять самолет над землей на 5 м. Углубленное
противоречие в этом случае между МОЩНОСТЬЮ двигателей и большой ВЫСОТОЙ
самолета.
Такие виды УП могут быть, в частности, устранены использованием приема
«Переход в другое измерение».
А.Н.Туполев разрешил описанное противоречие следующим образом. Он предложил спарить двигатели в единый блок, а на одном валу блока расположить сразу два четырехлопастных воздушных винта, которые вращаются в разные стороны. Потребовалось
всего 4 блока (по два на крыло), диаметр винта составил 5,2 м. Самолет не нужно поднимать на большую высоту. В результате был создан самолет ТУ-114 с достаточно высокой
скоростью полета до 870 км/час.
Пример 2.1.2. (продолжение). Увеличение грузоподъемности судна связано с
уменьшением скорости хода. В свою очередь, увеличение скорости хода судна приводит к
росту мощности двигателей, увеличению энергозатрат, что требует увеличения веса, габаритов силовой установки и запасов топлива. Чрезмерное их увеличение может привести к
тому, что негде будет размещать полезный груз. В данном примере выявлены технические
противоречия: ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – СКОРОСТЬ, СКОРОСТЬ – МОЩНОСТЬ,
МОЩНОСТЬ – ЭНЕРГОЗАТРАТЫ, ЭНЕРГОЗАТРАТЫ – ВЕС и т.д.
Рассмотрим еще примеры.
Пример 2.1.3. Обычно проводники в интегральных микросхемах (ИМС) делают из
золота, имеющего самое малое удельное сопротивление току, но недопустимо плохую адгезию с материалом подложки. Как быть?
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Возникает углубленное противоречие между ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬЮ
и АДГЕЗИЕЙ.
Пример 2.1.4. «В конце концов, конструкторы пришли к выводу, что при проектировании корпуса яхты необходимо добиваться некоторого оптимального компромисса в
соблюдении трех основных предпосылок:
• минимального сопротивления формы корпуса;
• максимальной остойчивости;
• минимального сопротивления трения.
Эти требования взаимопротиворечивы. Узкая длинная яхта имеет малое сопротивление формы, однако, как мало остойчивая, не может нести достаточно большой парусности. Повышение остойчивости путем увеличения веса балласта сопровождается одновременным увеличением осадки и, следовательно, увеличивает сопротивление трения.
Увеличение остойчивости путем увеличения ширины корпуса вызывает увеличение сопротивления формы корпуса. Задача конструктора состоит в отыскании «золотой середины», в применении трех противоречивых условий конструирования»4.
Прежде чем решать эти задачи рассмотрим еще один вид противоречий, рассматривающийся в АРИЗ.
ОБОСТРЕННОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (ОП) – предъявление диаметрально противоположных свойств (например, физических) к определенной части технической системы.
Оно необходимо для определения причин, породивших углубленное противоречие, т.е.
является дальнейшим его углублением. Уточнение (углубление) противоречий может
продолжаться и дальше для выявления первопричины. Для человека, незнакомого с АРИЗ,
формулировка ОП звучит непривычно и даже дико – некоторая часть ТС должна находится сразу в двух взаимоисключающих состояниях: быть холодным и горячим, подвижным и неподвижным, длинным и коротким, гибким и жестким, электропроводным и
неэлектропроводным и т.д.
Изучение причин, породивших углубленное (техническое) противоречие, в технических системах, как правило, приводит к необходимости выявления противоречивых
физических свойств системы, поэтому Г.Альтшуллер назвал это физическим противоречием.
Продолжим разбор примера 2.1.3.
Пример 2.1.3. (продолжение). Сформулируем обостренное противоречие (ОП).
Чтобы проводник в ИМС имел маленькое сопротивление, он должен быть выполнен из
золота, а чтобы проводник имел хорошую адгезию с подложкой, должен быть из другого
материала. Более короткое и обостренное ОП можно сформулировать: материал проводника должен быть из ЗОЛОТА и НЕ ИЗ ЗОЛОТА. Типичное разрешение такого обостренного противоречия - использование ПОСРЕДНИКА.
Запомните это правило. Мы еще вернемся к нему. Видимо, Вы уже догадались
о решении. Сначала наносят подслой, имеющий хорошую адгезию с подложкой и с золотом, а затем на него напыляют золото. В качестве подслоя берут никель или титан5.
Пример 2.1.5. Для питания многих радиотехнических устройств (РТУ) используются промышленная сеть переменного тока, хотя большинство блоков РТУ, например, усилитель, генератор и другие нуждаются в постоянном питающем напряжении. По этой
причине на выходе усилителя необходим элемент, имеющий противоречивые физические
4

Михай Чеслав. Теория плавания под парусами. - Л.: Судостроение, 1963, с. 43.
Степаненко И.П. Основы микроэлектроники: учеб. пособие. - М.: Сов. радио, 1980. - 424 с.
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свойства. Он должен быть ПРОВОДЯЩИМ для положительной полуволны синусоидального тока и НЕПРОВОДЯЩИМ для отрицательной, чтобы обеспечить усилитель однополярным питающим напряжением. Данное обостренное противоречие (ОП) разрешается за
счет выпрямителя, выполненного на диодах, обладающих указанными физическими свойствами и реализующих функцию преобразования переменного тока в постоянный.
Следует подчеркнуть еще раз, что в отличие от углубленного (технического) противоречия, принадлежащего всей системе, обостренное (физическое) – относится только к
определенной ее части.
Таким образом, рассмотренные три вида противоречий образуют цепочку: поверхностное противоречие (ПП) – углубленное противоречие (УП) – обостренное противоречие (ОП), которая определяет причинно-следственные связи в исследуемой технической системе.

ПП

УП

ОП

Проиллюстрируем эту цепочку примерами.
Пример 2.1.6. Не идеальность ключевых свойств мощных транзисторов и диодов
являются причиной потерь электрической энергии, которая разогревает полупроводниковый прибор, ухудшая тепловой режим его работы.
Сформулируем поверхностное противоречие (ПП): «Необходимо улучшить тепловой режим транзисторного (диодного) ключа в радиоэлектроаппаратуре, в которую он устанавливается». Или: «Необходимо исключить перегрев силового транзистора в усилителе радиоприемника». В первой формулировке ПП показывается, какое
качество нужно улучшить, а во второй – нежелательный эффект (НЭ) – перегрев транзистора.
Устранение указанного поверхностного противоречия может осуществляться за
счет создания нового транзистора или применения радиатора, который улучшает тепловой
режим работы транзистора, но увеличивает габариты радиоаппаратуры.
Углубленное противоречие (УП) между ТЕМПЕРАТУРОЙ и ГАБАРИТАМИ
или ПОТЕРЯМИ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) и ГАБАРИТАМИ.
Улучшение теплоотвода приводит к необходимости увеличения площади радиатора, а снижение габаритов радиоаппаратуры требует уменьшения площади радиатора.
Опишем обостренное противоречие (ОП): площадь радиатора должна быть
БОЛЬШОЙ, чтобы улучшить отвод тепла, и МАЛЕНЬКОЙ, чтобы радиоаппаратура была малых габаритов.
Такое противоречие можно, например, разрешить путем изменения структуры. На
радиаторе делают ребра. Общая площадь радиатора остается такой же или больше, а габариты аппаратуры не увеличиваются и даже могут быть уменьшены.
Пример 2.1.2. (продолжение). Рассмотрим пример с увеличением грузоподъемности судна. Уменьшить энергозатраты можно, ликвидировав подводную часть корпуса корабля. Но чтобы судно держалось на плаву, подводная часть корпуса необходима. И так
обостренное противоречие: подводная часть корпуса должна быть для обеспечения
плавучести и не должна быть, чтобы не увеличивать энергозатраты при увеличении
скорости.
Пример 2.1.4. (продолжение). В примере с проектированием корпуса яхты обостренных противоречий несколько:
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Для того чтобы яхта двигалась с большей скоростью (имело малое сопротивление формы), корпус должен быть узким и длинным, а чтобы вынести большую
парусность (быть остойчивой), корпус должен быть широкий.
Второе обостренное противоречие относится к другой части яхты – к балласту
(киль). Для повышения остойчивости яхты балласт должен быть тяжелым, а чтобы
она была более маневренной, балласт должен быть легким.
Целый букет противоречий разобран Ф.Энгельсом в работе «История винтовки».
Рассмотрим некоторые из них.
Пример 2.1.7. Изобретение винтовки преследовало цель – улучшить результаты
стрельбы. Поэтому в гладкоствольных мушкетах была сделана нарезка, а плотно пригнанная пуля скользила по ним. При этом заряжать винтовку стало гораздо сложнее и дольше пулю приходилось забивать шомполом (раньше оружие заряжалось с дульной части).
Возникло углубленное (техническое) противоречие между точностью стрельбы
(преимущества нарезов винтовки) и скорострельностью или удобством заряжания (преимущества гладкоствольного оружия – мушкетов).
В глубине этого углубленного противоречия лежат несколько обостренных (физических). Вот некоторые из них:
Чтобы повысить точность стрельбы, необходимы нарезы на внутренней поверхности ствола, а чтобы облегчить заряжание (повысить скорострельность), нарезы не нужны (внутреннюю поверхность ствола необходимо иметь гладкой).
Или – для увеличения скорострельности пуля должна не плотно прилегать
к внутренней поверхности ствола, а для улучшения точности стрельбы пуля должна
плотно прилегать к внутренней поверхности ствола и даже врезаться в нарезы.
Обратите внимание, что, эти обостренные противоречия составлены для разных
частей системы (винтовки): 1 – для ствола, 2 – для пули.
В то время пуля оборачивалась просаленной материей (пластырем) и без особых
усилий забивалась шомполом в ствол.
Затем выяснилось, что для увеличения точности и дальности стрельбы пуле необходимо придавать вращательное движение, при этом она более точно выдерживает заданное ей направление, так как становится более устойчивой. На внутренней поверхности
ствола стали делать винтовые нарезы. Прежнее противоречие еще более обострилось,
в связи с тем, что заряжать винтовку стало еще труднее.
Винтовка «в значительной мере превосходила гладкоствольный мушкет в отношении меткости... Вместе с тем, заряжание винтовки являлось делом сравнительно трудным.
Забивание пули представляло довольно утомительную операцию; порох и завернутая
в пластырь пуля вкладывались в ствол отдельно, и за одну минуту можно было сделать не
более одного выстрела»6.
В данном случае обостренное противоречие будет.
Нарезы должны быть винтовые, для повышения точности стрельбы, и не
должны быть винтовые (должны быть прямые) для повышения скорострельности.
Вот еще одно из характерных обостренных противоречий: «Старая винтовка, для
того чтобы облегчить забивание пули, должна была быть короткой, настолько короткой,
что она уже не подходила в качестве рукоятки для штыка»7. Ствол винтовки должен
быть коротким, чтобы было легче забивать пулю, и должен быть длинным, чтобы
служить рукояткой для штыка.
Теперь, рассмотрев различные противоречия, следует еще раз отметить, что решить
сложную техническую задачу – значит улучшить необходимые показатели системы, не
6
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ухудшая другие. Осуществить это возможно путем выявления углубленного (технического) противоречия, определения причин, породивших его, или даже причины причин (выявление обостренного противоречия), и устранения этих причин, то есть разрешения обостренного (физического) противоречия.
Этап выявления обостренного противоречия представляет собой точную постановку задачи.
Выявление обостренного противоречия при решении технических задач требует
определенной направленности поиска, что возможно только при знании ответа. В реальной технической задаче ответ, безусловно, не известен.
Контрольные вопросы по теме.
1. Что такое Административное противоречие?
2. Чем отличается административное противоречие от технического противоречия?
3. Что такое физическое противоречие?
4. Что является критерием решенности изобретательской задачи?
5. Чем отличается изобретение первого уровня от изобретения второго уровня?
6. Какими свойствами мышления должен обладать изобретатель, выдвигающий
идеи 4 и 5 уровней?

2.2. Типовые приемы разрешения технических противоречий (40 приемов).
Примеры решения изобретательских задач с помощью приемов.
Система приемов, используемая в ТРИЗ, включает простые и парные (приемантиприем) [2].
Простые приемы позволяют разрешать углубленные (технические) противоречия.
Парные приемы состоят из приема и антиприема, с их помощью можно разрешать
обостренные (физические) противоречия, так как при этом рассматривают два противоположных действия, состояния, свойства.
Приведем некоторые из приемов.
Один из основных приемов называется принцип ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ. Рекомендуется заранее выполнить требуемое по условиям задачи действие.
Пример 2.2.1. Оплетение заранее места взрыва гибкой сетью делает его безопасным
для окружающих. Сеть быстро крепится к земле специальными анкерами.
Практически все аварийные средства выполняются по принципу ЗАРАНЕЕ
ПОДЛОЖЕННОЙ ПОДУШКИ.
В качестве парного приема можно назвать принцип ДРОБЛЕНИЕ-ОБЪЕДИНЕНИЕ.
Пример 2.2.2. Японский изобретатель Хабаро Такэси предложил делать напильник
из набора плоских элементов типа ножовочных полотен. Такой напильник можно легко
разобрать, при этом он очищается от опилок, после сборки он снова готов к работе. При
этом разрешается обостренное противоречие – зубья напильника должны находится
БЛИЗКО друг от друга, чтобы можно было им работать, и должны находится ДАЛЕКО
друг от друга, чтобы не забиваться опилками.
Использование таблицы приемов устранения технических противоречий
Статистический анализ технических задач позволил выявить типичные технические противоречия и приемы их устранения. В результате анализа более 40 тыс. изобретений Г. Альтшуллер выявил 40 основных (наиболее сильных) приемов, отобрал 39 универ25

сальных параметров системы, которые можно изменять и составил таблицу их применения. Фрагмент таблицы приведен на рис. 2.1.
В таблице по вертикали и горизонтали расположены универсальные показатели, а
на их пересечении указаны номера приемов.
Опишем универсальные параметры:
Вес подвижного объекта
Вес неподвижного объекта
Длина подвижного объекта
Длина неподвижного объекта
Площадь подвижного объекта
Площадь неподвижного объекта
Объем подвижного объекта
Объем неподвижного объекта
Скорость
Сила
Напряжение, давление
Форма
Устойчивость состава объекта
Прочность
Продолжительность действия подвижного объекта
Продолжительность действия неподвижного объекта
Температура
Освещенность
Энергия, расходуемая подвижным объектом
Энергия, расходуемая неподвижным объектом
Мощность
Потери энергии
Потери вещества
Потери информации
Потери времени
Количество вещества
Надежность
Точность измерения
Точность изготовления
Вредные факторы, действующие на объект извне
Вредные факторы, генерируемые самим объектом
Удобство изготовления
Удобство эксплуатации
Удобство ремонта
Адаптация, универсальность
Сложность устройства
Сложность контроля и измерения
Степень автоматизации
Производительность
Прежде чем использовать таблицу, необходимо выявить техническое противоречие, присущее данной задаче. Это можно сделать несколькими путями.
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Сформулировать техническое (углубленное) противоречие, как это было описано выше, а затем привести их в соответствие с универсальными параметрами.
Использовать сразу таблицув следующей последовательности:
Выбрать по таблице в вертикальной колонке (см. рис. 2.1) параметр, который нужно изменить (увеличить, уменьшить, улучшить) по условиям задачи. Например, на рис. 2.1
мы выбрали строчку
9. Скорость.
В горизонтальной строке выбрать параметр, который недопустимо ухудшается.
Например, на рис. 2.1 мы выбрали столбец 10. Сила.
На пересечении их в клеточке указаны номера приемов, которые рекомендовано
использовать.
Например, на рис. 2.1 – это приемы 13, 28, 15, 19.

1. Вес
подвижного
объекта
…
9. Скорость
10. Сила
…

…

2, 8,
15, 38

10. Сила

…

9. Скорость

Что недопустимо ухудшается
1. Вес
подвижного
объекта

Что нужно
изменить

…

8, 10,
18, 37

…
…
…

…
2, 28,
13, 38

…

…
13, 28,
15, 19

…

…

…

…

Рис. 2.1. Фрагмент таблицы приемов устранения технических противоречий

Использовать более сложную последовательность:
Выбрать по таблице в вертикальной колонке, параметр, который нужно изменить
по условиям задачи.
Найти известный путь, как можно улучшить выбранный показатель, не считаясь
с проигрышем (ухудшениями).
Какой параметр недопустимо ухудшается, если использовать найденный путь, выбрать его в горизонтальной строке таблице.
На пересечении выбранных показателей в клеточке указаны номера приемов, которые рекомендовано использовать.
Задача 1
Маховики используется, как аккумуляторы энергии. Чем больше их диаметры и
масса, тем больше энергии они аккумулируют, но чем больше диаметр и скорость вращения, тем больше силы разрыва маховика. Как быть?
Сформулируем технические противоречия:
Диаметр маховика – сила разрыва
Масса маховика – сила разрыва
Скорость вращения маховика – сила разрыва
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Диаметр маховика – прочность маховика
Масса маховика – прочность маховика
Скорость вращения маховика – прочность маховика
Опишем эти противоречия в виде универсальных параметров:
Диаметр, видимо, можно рассматривать как параметр 3. Длина подвижного объекта, Масса – 1. Вес подвижного объекта, остальные параметры одноименны.
Опишем технические противоречия в виде универсальных параметров (слева указан
их номер) и в скобках укажем номера приемов, соответствующие этим противоречиям.
3. Длина подвижного объекта
1. Вес подвижного объекта
9. Скорость
3. Длина подвижного объекта
1. Вес подвижного объекта
9. Скорость

- 10. Сила
- 10. Сила
- 10. Сила
- 14.Прочность
- 14.Прочность
- 14.Прочность

(17, 10, 4)
(8, 10, 18, 37)
(13, 28, 15,19)
(8, 35, 29, 34)
(28,27, 18, 40)
(8, 3, 26, 14)

Таблица предложила 18 различных приемов.
Опишем использование некоторых из приемов.
Пример 2.2.3. В начале XX века изобретатели маховиков старались отодвинуть основную массу как можно дальше от центра, не понимая, что при этом центробежным силам тем легче разорвать маховик, чем больше обороты. Инженер самоучка А. Уфимцев
поступил иначе. Он сделал диск массивным в центре и утончающимся к периферии.
На больших скоростях вращения маховик становится равнопрочным и не разрывается.
Соответственно росла энергоемкость маховика. Ее пределом служила прочность материала, из которого сделан диск.
Это пример на применение принципа местного качества.
Пример 2.2.4. Маховик можно сделать в виде колокола и двигатель поместить
внутрь его. Использован тот же прием принципа местного качества.
Пример 2.2.5. Прочность маховика повышается, если его выполнить из туго намотанной и скрепленной стальной ленты.
Это приме использования композиционных материалов.
Пример 2.2.6. Маховик наматывается из сдвоенных изолированных лент. В процессе работы на ленты подается разноименное напряжение - создается сила прижатия лент
друг к другу.
Это пример на использование приема замена механической схемы.
Пример 2.2.7. Маховик представляет собой полый тор, заполненный жидкостью
и шарами из ферромагнитного материала. Тор надет на ступицу, а на ободе тора закреплен
соленоид 8 . Момент инерции маховика можно плавно регулировать, изменяя магнитное
поле в соленоиде.
Здесь используются принцип динамичности (маховик выполнен из многих частей – шариков) и принцип замена механической схемы.
Задача 2
В кузнечнопрессовых машинах ударного действия регулировка энергии удара проводится с помощью момента инерции. Ударный механизм пресса представляет собой вертикально распложенную винтовую пару. На нижнем конце винта расположен «боек», а на
верхнем – маховик. Вращение маховика осуществляется путем прижатия его к вертикаль8

А.с. № 937 823.
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но вращающимся дискам. Прижатие может осуществляться на любом расстоянии от центра диска – этим задается скорость вращения маховика, а, следовательно, скорость опускания «бойка» (т.е. сила удара). Такая регулировка достаточно сложна и требует большого
умения и сноровки от рабочего. Как сделать регулировку более плавной и легкой?
Воспользуемся третьим способом определения технического противоречия.
Плавная и легкая регулировка – это параметр 33. Удобство эксплуатации.
Как сделать регулировку более плавной, не считаясь с проигрышем. Нужно увеличить момент инерции маховика.
Что недопустимо ухудшается – увеличивается масса и диаметр (габариты) маховика.
В универсальных параметрах это соответствует весу и длине подвижного объекта.
Получаются противоречия (в скобках указаны номера приемов):
33. Удобство эксплуатации – 1. Вес подвижного объекта (25,2,13,15)
33. Удобство эксплуатации – 3. Длина подвижного объекта (1,13,17,12)
По таблице мы выбрали следующие приемы:
1. Принцип дробления
2. Принцип вынесения
12. Принцип эквипотенциальности
13. Принцип «наоборот»
15. Принцип динамичности
25. Принцип самообслуживания
Продемонстрируем приемы.
Пример 2.2.8. Регулировать энергию удара в кузнечнопрессовых машинах ударного
типа ударного действия, момент инерции изменяют путем подачи или отвода жидкости во
внутренние полости маховых колес9.
В этом изобретении использован принцип динамичности.
Пример 2.2.9. Используется маховик с изменяемым радиусом центра масс, например, центробежный регулятор10.
Здесь применены принципы динамичности и самообслуживания.
Технологические эффекты.
Под технологическим эффектом будем понимать преобразователь одного действия
(воздействия) или поля в другое, с использованием знаний физики, химии, биологии и математики.
В общем случае технологический эффект можно представить в виде «черного ящика» с входным воздействием X, выходным воздействием Y, управляющим воздействием
Z. и носителем U. Схема технологического эффекта изображена на рис. 2.2.

Z
X

U
Рис. 2.2
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В качестве входных X, выходных Y и управляющих Z воздействий используются
поля (Пвх, Пвых и Пупр) различной природы, а носителя U - вещества В. Тогда рис. 2.2.
можно представить в виде рис. 2.3.

Пу пр
Пвх

Пв ых
В
Рис. 2.3

Каждый технологический эффект характеризуется соответствующими полями Пвх,
Пвых и Пупр и видом вещества В, преобразующего входное воздействие в выходное. Носителем могут быть: физические объекты, химические вещества и биологические объекты.
В настоящее время разработаны таблицы применения технологических эффектов.
В таких таблицах вид технологического эффекта определяется по выходному действию
или функции (Пвых), которые необходимо выполнить.
Применение технологических эффектов позволяет получить более идеальное решение, так как при этом разрешается обостренное противоречие.
Напомним, что технологические эффекты включают:
• физические,
• химические,
• биологические
• математические, в частности, геометрические.
Физические эффекты
Известно около пяти тысяч физических эффектов и явлений. В разных областях
техники могут применяться различные группы физических эффектов, но есть и общеупотребительные. Их примерно 300–500.
Например, эффект Пельтье состоит в том, что выделение или поглощение теплоты
происходит при пропускании электрического тока через контакт (спай) двух различных
проводников (рис. 2.4). Выделение теплоты сменяется поглощением при изменении направления тока.

Проводники

Спай
Рис. 2.4

При этом количество теплоты пропорционально току, проходящему через спай.
Существует много изобретений, реализующих применение этого эффекта.
Пример 2.2.10. Предлагается использовать эффект Пельтье для охлаждения фотокатодов с помощью термоэлектрическими элементами11.
В качестве примера рассмотрим физические явления, связанные с тепловым полем.
Они получили название теполи [10]. К ним относятся тепловое расширение, тепловое
11
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расширение с применением материалов, у которых разные коэффициенты температурного
расширения – би-эффект, фазовые переходы первого и второго рода. С помощью этих
эффектов можно, например, создавать усилия, измерять размеры, осуществлять перемещение и регулирование. Причем величина усилия, изменения размеров, перемещения и
степень управляемости могут быть увеличены переходом от обычного теплового расширения к би-эффекту, например, использованием биметаллических пластин, к фазовому переходу первого рода - изменение агрегатного состояния, и, наконец, к фазовому переходу
второго рода - эффекту памяти формы.
Эффектами памяти формы обладает многие материалы, сплавы металлов, например, сплав титана и никеля, и даже пластмассы. Суть этого эффекта проявляется в следующем. Материалу придают необходимую форму при определенной температуре. Затем
форму можно произвольно изменить, но при повышении температуры до значения, при котором материалу была придана первоначальная форма, она «вспоминается». Имеются материалы, которые могут возвращаться к первоначальной форме много раз. Такие материалы обладают эффектом обратимой памяти формы.
Пример 2.2.11. Продемонстрируем эту последовательность на операции снятия
пружины с оправки, на которой она навивалась. Пружина очень плотно прилегает к оправке.
Обычноетепловое расширение может облегчить снятие пружины с оправки.
Пружину нужно наматывать на горячую оправку, когда она остынет, пружина снимается
сама. Можно и, наоборот, нагревать уже намотанную пружину, например, электричеством.
Би-эффект позволяет описанную операцию выполнить легче и эффективнее. Оправку изготавливают из материала с коэффициентом температурного расширения меньшим, чем у материала пружины.
Еще легче снимать пружину с оправки, выполненной из легкоплавкого материала.
Здесь использовался фазовый переход первого рода.
Удобнее всего проводить навивку и снятие пружины на оправке, выполненной из
материала, обладающего эффектом обратимой памяти формы. В этом случае при намотке оправка должна иметь диаметр, равный внутреннему диаметру пружины, а при снятии оправку доводят до температуры, при которой она вспоминает форму - цилиндр со
значительно меньшим диаметром.
Химические эффекты
Использование химических эффектов позволяет осуществлять решение часто более
просто, более идеально, чем с помощью физических эффектов.
Пример 2.2.12. В вышеприведенном примере всю оправку или ее поверхностный
слой можно сделать легкорастворимой или легко уничтожаемой, например, сгораемой.
Оправку можно обернуть бумагой, а во время съема поместить оправку с намотанной
пружиной в печь.

Раствор соли металла
Тре щина
Газ а ммиак
Труба
Рис. 2.5
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Пример 2.2.13. Если в трубе имеется трещина, то обычно сначала определяют, где
она находится, а потом ее заделывают. Химические процессы позволяют ликвидировать
трещину без определения места расположения. Идеальный процесс определения трещины
- это процесс, которого нет, а его функции выполняются. Этот процесс нужен только для
того, чтобы знать, в каком месте заделывать трещину. На внешнюю поверхность трубы
наносят раствор соли металла, а внутри трубы пропускают газ аммиак (рис. 6.5). Газ просачивается сквозь любую, даже очень малую трещину. В трещине газ соединяется с раствором соли - происходит реакция, в результате которой образуется твердое соединение.
Оно само заделывает трещину. Данный процесс близок к ИКР.
Имеется указатель химических эффектов [11]. По своим потенциальным возможностям химические эффекты весьма разнообразны, а по количественному составу, видимо,
превышают физические.
Биологические эффекты
Биологические эффекты – это использование биологических объектов (животных,
растений, микробов и т.п.) для технологических преобразований.
Применение биологических эффектов позволяет не только расширить возможности
технических систем, но и получать результаты, не нанося вреда природе.
С помощью биологических эффектов можно выполнять различные операции: обнаружение, преобразование, генерирование, поглощение вещества и поля и другие операции.
Пример 2.2.14. В Японии введены биологические стандарты на воду (есть и химические). Для озер, например, существуют четыре стандарта, индикаторами которых являются рыбы. Самому чистому уровню соответствует форель: она не может жить в грязной
воде. А карп, наоборот, живет только в грязной воде и, если он появился там, где раньше
не обитал, то вода переходит в разряд самой грязной. Этому четвертому уровню соответствует биологический индикатор «карп»12.
Пример 2.2.15. Э.Брумбалек утверждает, что некоторые цитрусовые деревья, испытывая недостаток химических элементов, способны замещать их другими элементами и
восстанавливать, таким образом, равновесие в обмене веществ. Например, при нехватке
калия, эти растения в первую очередь начинают накапливать золото, а при его отсутствии
– серебро и свинец. Недостаток магния заставляет их извлекать уран. Достаточно засадить
нужный участок подходящими деревьями, а затем собирать плоды и сжигать их в специальных печах13.
Пример 2.2.16. В бедных металлургических выработках в специальных отстойниках разводится громадная колония тионовых бактерий, переводящих медь в раствор. Раствор, насыщенный бактериями, закачивают в пробуренные скважины и затем поднимают
на поверхность. Простой химической обработкой из раствора получают чистую медь.
Аналогично используют серобактерии, железобактерии. С помощью литотрофных бактерий в США получают 10 % от общего количества всей производимой в стране меди.
Кроме добычи полезных ископаемых, микроорганизмы используются для уничтожения сорняков, очистки сточных вод и т.д.
Как правило, применение биологических эффектов позволяет создать экологически
чистые технологии.
Математические эффекты
Среди математических эффектов наиболее разработанные геометрические.
12
13

Знание-сила, №4, 1992, с. 111.
Патент Британии № 1 481 557.
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Гееометричееские эффеекты – этоо использоввание геом
метрически
их форм дляя различных техн
нологическких преобраазований.
Ш
Широко
изввестно при
именение трреугольникка, наприм
мер, исполььзование клина или
скользящ
щих друг поо другу двуух треуголььников.
Пр
Пример
2.2.117. В вышееуказанном
м примере оправку моожно сделаать разборн
ную в виде двух треугольни
т
иков (см. ри
ис. 2.6).
Съем

Нам
мотка

66
Рис. 2.6

Рис. 2.77

П
Применение
е, напримерр, ленты Мебиуса
М
(р
рис. 2.7) поозволяет исспользоватьь обе стороны повверхности у бесконеч
чной ленты
ы.
Этто решение применяеется в лентте принтера, в котороой задействвованы сраазу две ее
стороны.
Пр
Пример
2.2.18. Магниттная лентаа, выполнен
нная в видее ленты М
Мёбиуса,14 позволяет
п
сделать запись в два
д раза больше безз перемоткки, так какк задействоованы сраззу две ее
стороны.
Пр
Пример
2.2.19. Шлифоовальная леента, выпол
лненная в виде ленты
ы Мёбиусаа15, позволяет испоользовать две
д стороны ленты, т.е. использзовать лентту в два разза больше (рис.
(
8).

Рис. 2.8

Рис. 2.99

Пример 2.2.20. Ленточ
Пр
чная пила, выполнен
нная в видее ленты М
Мёбиуса16, позволяет
п
использоовать две сттороны лен
нты, т.е. исспользоватьь ленту в двва раза долльше (рис. 2.9)
2
М
Много
интерресных при
именений имеется
и
у гиперболои
г
ида вращен
ния (рис. 2.1
10).

14

А.с. № 259
2 449.
А.с. № 236
2 278.
16
А.с. № 70
7 549.
15
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Пр
Пример
2.2.21. Держаттель электтрода для ручной
р
дугговой сваркки, выполн
ненный в
виде гип
перболоидаа вращения,, позволяетт зажимать электроды
ы любого ди
иаметра (рис. 10).

Рис. 2.10

Пример 2.22.22. Картоофелеубороочный ком
Пр
мбайн поввреждает клубни каартофеля.
Предлож
жили рабоч
чий орган комбайна
к
д
делать
в виде гипербоолоида вращ
щения, котторый изменяет свою формуу при сопри
икосновени
ии с клубнеем (см. рисс. 2.12).
У
Указатель
гееометричесских эффекктов разраб
ботан И.Л.В
Викентьевы
ым [12]. В нем подробно оп
писано применение эттих и други
их геометри
ических эф
ффектов.
Контролльные вопроосы по тем
ме
1. В чем осообенность применени
п
ия типовых
х приемов?
2. Перечисллите наиболлее часто применяемы
п
ые приемы
ы разрешени
ия противо
оречий?
3. Приведитте примеры
ы из жизни на примен
нение типоввых прием
мов разрешеения противоречи
ий?
4. Разберитее проблемн
ную задачуу используяя матрицу Г.С.
Г Альтуш
шуллера?
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3. ОС
СНОВЫ ФУНКЦИ
Ф
ИОНАЛЬНО-СТО
ОИМОСТН
НОГО
А
АНАЛИЗА
А
Чееловеческая жизнь
ж
состои
ит в преследо
овании всевоззможных цеелей: высокких, важных
х, пустых,
и т.д.,
т
причем применяются
п
я все степени
и человеческо
ой энергии. При
П этом об
бращает на себя внимание то, что не существует никакого по
остоянного
соо
отношения между заттрачиваемой энергией
и важностью
в
цеели: сплошь и рядом на совершенно
с
пусстые цели траатится огромн
ная энергия и наоборот.

Аккадемик И.П. Павлов [1]

3.1. Что такое
т
ФС
СА? Истор
рия создания ФСА
Ц
Целью
ФСА
А является оптимизац
ция соотно
ошения важ
жности цеелей и затр
рат на их
реализац
цию. В обш
ширной литтературе, посвященно
ой ФСА моожно встреттить множество определени
ий и толковваний, что такое ФСА
А [2].
В рамках наастоящего курса
к
реаллизуется по
одход, близзкий к пони
иманию ФС
СА в среде разработчиков и производ
дителей новых технических объ
ъектов (изд
делий, техн
нологий),
а также менеджеро
м
ов управлен
ния качестввом и затраатами прои
изводимой или вновь проектируемой продукции.
п
.
О
Основатель
ФСА Л. Майлз
М
опред
делил предложенный им метод
снижени
ия издержекк производ
дства как «п
прикладнаяя философи
ия».
О
Отдельные
п
приемы
ФС
СА были иззвестны ещ
ще во времеена Генри
Форда I, (конвейеерное прои
изводство, «вылизываание консттрукции»,
производ
дство судовв типа «Ли
иберти» (пеервое судно
о построен
но за 3 месяца, реккорд - 17 дней),
д
хотяя тогда не существоввало терми
ина ФСА.
В 30-е гооды прошллого столеттия советсккий авиако
онструкторр итальянского происхожден
ния Р.Л. Баартини разрработал меттод, базовы
ыми понятиями кооторого бы
ыли функци
иональная модель (ид
деальный конечный
к
результаат) и противворечие. Функционал
Ф
льный подх
ход Р.Л. Барртини лег
Л. Ма
айлз
в основуу функцион
нально-стои
имостного анализа.
а
По
онятие проттиворечия
легло в основу аллгоритма решения иззобретателььских задач
ч (АРИЗ),
главного инструмен
нта теории решения изобретател
и
льских задаач (ТРИЗ),
разработаанной баки
инским инж
женером Г.С
С. Альтшуллером [3].
В годы вторрой мировоой войны вследствие
в
резкого рооста дефиц
цита трудоввых и материальн
ных ресурссов удавалоось не тольько нарасти
ить объемы
ы выпускаеемой боево
ой техники, но и качественн
к
но ее улучш
шить.
Так, наканун
не войны в СССР наачал серийн
но выпускааться самоолет ЛАГГ--3, разработанный КБ Лавоч
чкина. Сам
молет ЛаГГ
Г-3 был вы
ыполнен из древесины
ы, пропитан
нной особыми см
молами. Конструкция получилассь тяжелой
й, прочной,, устойчивоой к боевы
ым повреждениям
м. Дельта – древесин
на не горелла, а толькко обугливвалась. Но ЛаГГ-3 не
н мог на
равных бороться
б
с новыми модификаци
м
иями немеецких истреебителей. О
Основная проблема
п
была в моторе
м
жид
дкостного охлаждени
о
ия М-105П мощностьью 1050 л.сс. Но его мощности
м
не хватаало для тяж
желой дереевянной маашины. А более
б
мощ
щные и деф
фицитные двигатели
д
М-107 бы
ыли передааны КБ Якоовлева.
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Р 3.1. Совеетский истреб
Рис.
битель ЛАГГ-3

Зааместительь Лавочкин
на С.М. Алексеев уб
бедил Главвного Консструктора провести
эксперим
менты с дви
игателем воздушного
в
о охлажден
ния М-82, мощностью
м
ю 1700 л.с.,, который
предназн
начался для бомбард
дировщиковв, снятых с производ
дства и им
мевшихся на
н заводе
в большоом количесстве. Лавоч
чкин отнессся к предл
ложению скептическ
с
ки, считая, что этот
двигателль не удастсся состыкоовать с фюззеляжем. Плавно
П
состтыковать ««головастый
й» двигатель с уззким фюзелляжем полуучалось путтем наложеения фальш
шбортов [4]].
Времени на «обычное»», бумажноое проектир
рование, не было: во-первых, шла
ш война
и самолеет требоваллся на фрон
нте срочноо. Весь кол
ллектив КБ, а не только три чел
ловека работали на
н ЛаГГ с М-82.
М

Рис. 3.1. Советский
й истребительь Ла-5, первы
ых серий

В марте 19442 года, леттчик-испыттатель Васи
илий Яковллевич Мищ
щенко подн
нял в воздух будуущий Ла-5.. Новый моотор обесп
печивал тяж
желую кон
нструкцию необходим
мой мощностью в 1700 л.с. По сравнен
нию с базоовым ЛаГГ-3 новый самолёт
с
был существеенно лучше, в часстности реззко увеличи
илась скорость и скор
роподъёмность,
Так был созд
дан один из
и лучших самолетов
с
второй
в
мирровой войн
ны – ЛА-5.
И этой истоории можно сделать следующие
Из
с
е выводы:
• в сжатые сро
оки (3 месяяца) удалоссь создать более
б
скоростной сам
молет;
• но
овый самолет создан
н вопреки «интуиции
и» Главногго конструктора, как «неожидаанность»;
• лу
учший самоолет создан
н из имеющ
щихся ресу
урсов – «неперспективвных» двиггателей;
• са
амолет былл создан пррактически без финанссирования;;
• от
тказались от
о «нормалльной» – буумажной теехнологии проектиров
п
вания;
• ус
спех достигнут нефоррмальной активизаци
а
ией творчесской деятелльности всех работни
иков коллеектива от рабочего
р
доо главного конструктоора, как в сфере проеектировани
ия, так и оррганизации
и работ.
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А
Аналогичны
ые примеры
ы были и в других
д
сфеерах произвводства воооружения.

Рис. 3.2. Пи
истолет-пулем
мет Дегтяревва ППД-40 об
бразца 1940г.

Таак, наканууне войны, начал прооизводитьсся пистолеет-пулемёт образца 1940
1
года
системы Дегтярёваа. Его выпуск началсяя в марте то
ого же годаа.
Х
Характерист
тики ППД--40 Калибр: 7,62x25м
мм Вес: 5.45 кг с магаазином на 71
7 патрон
Длина: 788
7 мм Тем
мп стрельб
бы: 800 высстрелов в минуту.
м
Эф
ффективнаяя дальностть стрельбы: 200 метров.
м
Н конструукция ППД
Но,
Д могла быть
б
изготовлена толлько на сп
пециализир
рованных
оружейн
ных заводахх по класси
ической теххнологии. Трудоемкоость составвляла 25,3 станкочас
са. В сввязи с низккой техноллогичностьью, в 1941
1 году ПП
ПД-40 был заменен пистолетп
пулеметоом конструукции Шпаагина ППШ
Ш-40.

Рис.. 3.4. Пистолеет-пулемет Шпагина
Ш
ППШ
Ш-40

Параметры ППШ:
П
П
Кали
ибр, мм 7,662 Длина, мм
м 843 Дли
ина ствола, мм 269 Маасса с патронами,, кг 5,45 – дисковый
д
м
магазин;
Ем
мкость магаззина, шт 711 – дисковы
ый магазин;; 35 – секторный магазин
м
Вид
д огня один
ночный/неп
прерывный
й Темп стреельбы, высттр./мин 30--40 – одиночный; 90-100 – автоматичееский. Дляя производ
дства 87 дееталей для ППШ треебовалось
5,6 станккочасов.
В условиях блокадногоо Ленинграада в 1941 г. был созд
дан 7,62-мм
м пистолетт-пулемет
системы Судаева обр. 1943 г. (ППС-43) и налажен его массоввый выпускк.

Рис. 3.5. Пистолет – пулемет Суд
даева ППС-43
3 7,62 мм
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В результатте сокращения числа деталей, изготавлива
и
аемых штаамповкой, вес автомата ПП
ПС снизилсся почти вд
двое, трудооемкость его изготоввления умееньшилась во много
раз по сравнению с ППШ. На
Н произвоодство ППС
С, собственный вес которого составлял
с
чуть больше 2,5 кг,, затрачиваалось околоо 8 нормочаасов. Изготтавливали еего подростки.
В фашистсккой Герман
нии автоматт МП 39/40
0 имел весс около 5 кг, на его изготовление уход
дило болеее 1200 норрмочасов высококвал
в
лифицироваанного трууда. Разниц
ца между
автоматаами: МП 39/40 облад
дал чудовищной далььнобойносттью (более 2 км), соввершенно
ненужноой в ближн
нем бою; ППС
П
имел меньшую дальнобой
йность, что и позволи
ило упростить кон
нструкцию
ю автомата, а значит, и трудоемккость его иззготовлени
ия.
П
Примеры
суущественноого сокращ
щения затраат на произзводство вооенной тех
хники без
ухудшен
ния качествва были и в других стрранах.

Рис. 3.6. Корабль «Ли
иберти» образзца 2й мироввой войны

Так в США для обеспеечения посставок по ленд-лизу
л
н
необходимо
о было бол
льшое количествоо судов (изз-за сильноого подводного флотаа фашистской Гермаании торговвый флот
США нес большие потери). Такие
Т
суда (типа «Либ
берти») до войны стрроились око
оло полугода. Суудостроителльные фиррмы США значительн
но упрости
или констррукцию суд
дов и поставили их произвоодство на конвейер.
к
В результаате средний
й срок посттройки суд
дна составил 21 деень (рекорд
д – 13 суток).
Оссновы функциональн
но-стоимосттного аналлиза в СССР были
созданы в конце 400-х годов XX
X века Юрием
Ю
Миххайловичем
м Соболевым – инж
женером-коонструктор
ром Пермсккого телефонного заввода.
Ю.М. Соболеев, исходя из положеения, что ррезервы им
меются на
каждом производст
п
тве, пришел
л к мысли использоввать систем
мный анализ и поээлементную
ю отработкку конструукции кажд
дой детали
и. Он рассматриваал каждый
й конструкттивный эллемент, харрактеризую
ющий деталь (маттериал, раззмер, допусски, резьбуу, отверстияя, параметр
ры шероховатости поверхноостей и т. д.)
д как самоостоятельн
ную часть конструкк
ции, и в зависимоссти от фун
нкциональн
ного назначчения, вкл
лючал его
Ю.М. Соболев
в основнуую или всп
помогателььную групп
пу. Элемен
нты основн
ной группы долж
жны отвечаать эксплу
уатационны
ым требовааниям, преедъявляемым к деетали или изделию. Элементы
Э
вспомогатеельной гру
уппы служат для конструкти
к
ивного оформления деетали, издеелия.
П
Поэлементн
ный эконом
мический ан
нализ консструкции показал, чтоо затраты, особенно
по вспом
могательноой группе элементов,
э
как прави
ило, завыш
шаются и и
их можно сократить
с
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без ущерба для качества изделия. Индивидуальный подход к каждому элементу, выявление излишних затрат на реализацию каждого элемента и составили основу метода
Ю.М. Соболева.
Работы Ю.М. Соболева нашли широкий отклик в печати в 1948–1952 гг. и привлекли внимание специалистов во всем мире.
В своей книге «Конструктор выбирает решение» Ю.М. Соболев писал: «… и конструктор и технолог сдают производству чертежи, даже не подозревая, что они недоработаны. В результате обычные детали с обычными экономическими недоработками внедряются в производство, а допущенные просчеты от случая к случаю ликвидируются
благодаря рационализаторским предложениям.
В помощь конструктору – хотя бы для того, чтобы заострить его внимание на каждом элементе, – и предлагается метод, помогающий ему, а также технологу, экономисту,
рационализатору систематизировать применение экономического анализа для беспристрастной оценки созданной или создаваемой конструкции» [5].
Примерно в те же годы, аналогичные исследования проводил Лоуренс Д. Майлз,
сотрудник отдела снабжения американской электротехнической компании Дженерал
электрик. В период второй мировой войны перед компанией появилась задача, как в связи
с возросшей потребностью в военной технике решить проблему нехватки некоторых видов стратегического сырья, в особенности, поставляемого из других стран. Инженеры были вынуждены искать замену дефицитным материалам и соответственно изменять технические условия, технологические регламенты и т. д.
Проведенный впоследствии анализ данных о работе изделий показал, что все замены, как правило, благоприятно сказывались на стоимости изделий, причем в ряде случаев
это приводило даже к получению «сверхэффекта» – улучшалось качество изделий, повышалась их надежность. Это послужило толчком к проведению исследований по замене
материалов на более дешевые и получению от этой замены соответствующей прибыли.
Более того, возникла идея распространить новый подход и на изделия в целом путем пересмотра классических решений и замены их экономически более выгодными.
В 1947 г. группа специалистов под руководством Л. Майлза приступила к созданию нового метода снижения издержек производства, основанного на отыскании более
экономичных способов осуществления тех или иных функций изделий, и внедрению его в
производство. В конце 1947 г. был разработан функциональный подход - основа анализа
стоимости. Специалисты группы, руководствуясь функциональным подходом, за четыре
года проанализировали и изменили конструкции 230 изделий, в результате чего издержки
на их изготовление сократились в среднем на 25% без снижения качества, экономия составила 10 млн. долл.
В 1952 г. Л. Майлз разработал методику, получившую название стоимостной анализ –
valueanalysis (VA). Л.Д. Майлз определил предложенный им метод снижения издержек производства как «прикладная философия». Согласно Л. Майлзу, «анализ стоимости... – это организованный творческий подход, цель которого заключается в эффективной идентификации
непроизводительных затрат или издержек, которые не обеспечивают ни качества, ни полезности, ни долговечности, ни внешнего вида, ни других требований заказчика».
Первоначально ФСА не встретил в США широкой поддержки. Только в 1959 г.
было создано Общество американских инженеров – специалистов по ФСА (SocietyofAmericanValueEngineers–SAVE), первым президентом которого с 1960 по 1962 гг. был Л.
Майлз. Однако решающее развитие эти идеи получили в 60-е годы, когда в целях снижения расходов на производство военной техники Пентагон предложил включать во все
контракты, проходящие через министерство обороны, пункты, обязывающие промышленность использовать анализ стоимости. В контрактах также оговаривалось участие в дохо39

дах в зависимости от полученных результатов, чтобы заинтересовать предпринимателей в
применении новой процедуры. В результате к началу 60-х годов ФСА стал довольно широко использоваться в системе так называемых государственных заказов.
Среди самых больших компаний мира (перечень которых – «Global 500» – публикуется на страницах журнала «Fortune») методологию ФСА в настоящее время
применяют: Boeing, BP Amoco, DuPont Co., Fiat, General Electric, General Motors Corp.,
Hewlett-Packard, Lockheed Martin, Mitsubishi, Motorola, Nissan Motor, Northern Telecom,
Royal Dutch/Shell Group, Toyota, United Technologies Corporation, Volkswagen, Xerox Corp.
Государственные агентства США в среднем на каждый инвестированный в ФСА
доллар получают более 20 долл. прибыли. Так, по данным Административно-бюджетного
управления Нью-Йорка, за последние 16 лет использование ФСА сохранило Нью-Йорку
сотни миллионов долларов.
В США приняты законы, обязывающие использовать ФСА при выполнении государственных заказов: закон 99-662 от 1986 г. по разведке водных ресурсов и очистке сточных
вод, если финансирование работ осуществляется из федерального бюджета и превышает
10 млн долл.; закон 104-106 от 1996 г., утверждающий ассигнования на национальную безопасность и адресованный исполнительным агентствам.
В 1965 г. было основано Общество японских инженеров-специалистов по ФСА
(SocietyofJapaneseValueEngineering – SJVE), которое активно занялось пропагандой этого
метода, проводя ежегодные конференции с участием представителей крупнейших промышленных фирм и государственных организаций. И уже в 70-е годы в Японии метод
ФСА применяется в 10 раз чаще, чем в ФРГ. В целом ФСА получил в Западной Европе
значительно меньшее распространение, чем в Японии. При производстве новых изделий
японские фирмы используют ФСА в 80–90 % случаев, а при совершенствовании и модернизации продукции - в 50–85 % всех случаев. В 1986 году вдове Л. Майлза была вручена
премия Деминга «За выдающийся вклад ФСА в развитие экономики Японии».
Ю.М. Соболев и Л. Майлз – общепризнанные авторы основ ФСА разрабатывали
метод снижения производственных затрат, и лишь в дальнейшем он начал применяться
для воздействия на потребительские свойства, например, для снижения весовых характеристик в аэрокосмической промышленности, повышения надежности в атомной энергетике и т.д. Сложнее сказать, где, в какой области и для решения каких задач этот метод не
может быть использован. Относительно ограниченное применение ФСА в России является следствием слабой информированности специалистов о высоких потенциальных возможностях этого метода.
3.2. Примеры проведения ФСА
В книге Ю.М. Соболев в своей книге «Конструктор выбирает решение» приводит
множество убедительных примеров применения поэлементного анализа для совершенствования конкретных конструкций.
Согласно методике Ю.М. Соболева деталь разбивается на конструктивные элементы. Под элементом подразумевается любая конструктивная составляющая детали: материал, чистота поверхности, размер, допуск, отделка, плоскость, резьба, ее чистота и класс
точности, отверстие, фаска, радиус, лекальная кривая, сфера – словом, все, что в той или
иной мере характеризует деталь.
Каждый элемент относится к одной из двух групп – основной или вспомогательной.
К основной группе относятся элементы, от которых зависит удовлетворение эксплуатационных требований, предъявляемых к данной детали, к изделию в целом. Они влияют
на разные факторы работы детали: на ее качество, надежность и взаимозаменяемость.
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3.3. Теоретические основы метода ФСА
Термины и определения
ФСА – метод технико-экономического исследования систем, направленный на оптимизацию соотношения между их потребительскими свойствами и затратами на проявление этих свойств.
Техническая система ТС – совокупность материальных элементов (компонентов),
предназначенная для удовлетворения какой-либо потребности человека (общества) или
технической системы более высокого иерархического уровня, обладающая хотя бы одним
свойством, выходящим за сумму свойств составляющих ее элементов (компонентов). Основные принципы и положения ФСА, разработанные для технических систем, практически полностью применимы для систем организации и управления производственными,
научно-техническими и хозяйственными процессами. С учетом этого в данных методического руководства термином «техническая, система» (ТС) обозначаются как изделие
и технологический процесс, так и система организации труда, производства и управления.
Объект ФСА – подвергаемая анализу ТС или ее элементы.
Подсистема – система, входящая в состав анализируемой ТС.
Надсистема – система, включающая анализируемую ТС.
Потребительское свойство– способность ТС удовлетворять какую-либо потребность человека (общества) или другой ТС.
Затраты на обеспечение и проявление потребительских свойств – совокупные
приведенные расходы на техническую систему на всех стадиях ее жизненного цикла.
Стоимостный анализ– определение затрат на выполнение функций и их сопоставление со значимостью анализируемых функций.
Компоненты– составные части ТС (для изделий – это сборочные единицы, детали
и т. д.; для технологических процессов – технологические операции, переходы, оборудование, оснастка и др.).
Структура – характеристика взаимосвязей компонентов ТС.
Свойство – одна из характеристик фактического или предполагаемого состояния
ТС. Свойства могут быть физические, химические, геометрические и др.
Параметр – квалиметрическая характеристика свойства.
Таблица 3.1
Свойства и параметры

Свойство
Электрическая проводимость
Инерция
Оптические свойства
Геометрическая форма тела

Параметр
Удельная электропроводность
Масса
Коэффициент отражения, преломления.
Размер, радиус кривизны

Функциональный показатель – характеристика потребительских свойств, выраженная в параметрической форме (мощность, плотность тока, скорость, грузоподъемность,
давление, освещенность и др.).
Функция – проявление свойств материального объекта, заключающееся в его действии
(воздействия или взаимодействии) на изменение состояния других материальных объектов.
Носитель функции – материальный объект, реализующий рассматриваемую функцию.
Объект функции – материальный объект, на который направлено действие рассматриваемой функции.
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Полезная функция – функция, обусловливающая потребительские свойства объекта.
Вредная функция – функция, отрицательно влияющая на потребительские свойства
объекта.
Нейтральная функция – функция, не влияющая на изменение потребительских
свойств объекта.
Главная функция – полезная функция, отражающая на значение объекта (цель его
создания).
Дополнительная функция – полезная функция, обеспечивающая совместно с главной функцией проявление потребительских свойств объекта.
Основная функция – функция, обеспечивающая выполнение главной.
Вспомогательная функция первого ранга– функция, обеспечивающая выполнение
основной.
Вспомогательная функция второго ранга– функция, обеспечивающая выполнение
вспомогательной функции первого ранга. Вспомогательные функции третьего и других более
низких рангов – функции, подчиненные по отношению к функциям предыдущего ранга.
Ранг функции – значимость функции, определяющая ее место в иерархии функций,
обеспечивающих выполнение главной функции.
Уровень выполнения функции – качество ее реализации, характеризующееся значением параметров носителя функции.
Требуемые параметры – параметры, соответствующие реальным условиям функционирования объекта.
Фактические параметры – параметры, присущие анализируемому объекту (существующему или проектируемому).
Адекватный уровень выполнения функции– соответствие фактических параметров
требуемым.
Избыточный уровень выполнения функции– превышение фактических параметров
над требуемыми.
Недостаточный уровень выполнения функции– превышение требуемых параметров
над фактическими.
Модель объекта ФСА – условное представление объекта в графической или словесной (вербальной) форме, отражающее его существенные характеристики.
Компонентная модель – модель, отражающая состав объекта и иерархию (соподчиненность) его элементов.
Структурная модель – модель, отражающая взаимосвязи между элементами объекта.
Функциональная модель – модель, отражающая комплекс функций объекта анализа
и его элементов.
Функционально-идеальная модель – функциональная модель, отражающая комплекс функций объекта, реализуемых минимальным числом материальных элементов.
Нежелательный эффект – недостаток объекта, выявленный в процессе анализа.
Техническое противоречие – недопустимое ухудшение в анализируемом объекте
одного из параметров при улучшении другого.
Особенности ФСА
ФСА, как метод системного исследования объектов имеет отличительные особенности, выделяющие его из других методов.
Функциональный подход. Нигде, кроме как в ФСА, функциональный анализ систем не представлен так полно. Любой объект рассматривается в ФСА, как комплекс функций, отражающих сущность объекта исследования. Конкретные характеристики материального объекта: формы, материал, состав и т.д. рассматриваются лишь как конкретные
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реализации этих функций, ее материальные воплощения. Все исследование проводится
относительно функций: как реализуется функция, какие другие возможны формы реализации, сколько стоят конкретные варианты реализации, сколько они должны стоить в соответствии с требованиями к функциям, насколько адекватны уровни реализации функций, какова значимость полезных функций и т.д.
Универсальность метода ФСА заключается в том, что исследования объектов любой природы, любого назначения и любой степени сложности проводится по одной программе с применением одних и тех же процедур.
Затраты по целям. Данная особенность отражает заложенное в ФСА отношение
к затратам. Затраты на конкретную реализацию функции сопоставляется с минимально
необходимыми, а распределение затрат на функционирование сложного объекта сопоставляется со значимостью полезных функций объекта для реализации главной полезной
функции объекта ГПФ. Стоимость может быть повышена путем более полного повышения удовлетворения потребностей, даже если при этом увеличивается расход ресурсов,
при условии, что удовлетворение потребностей происходит быстрее, чем увеличение используемых ресурсов.
Постулаты ФСА
В любом объекте есть скрытые резервы совершенствования. На практике это означает, что не существует идеальных систем. Каждая сколь угодно совершенная техническая система содержит в себе основания для изменения в направлении приближения
к идеальности. В этом проявляется законы диалектики - каждая система содержит отрицание самой себя.
Затраты на изготовление любого изделия состоят из некоторого минимума издержек, абсолютно необходимых для изготовления и «излишек», не имеющих прямого отношения к назначению изделия.
З = Знеобх. + Зизл.
Эти излишки – один из резервов снижения себестоимости. Технические системы
являются антропогенными системами, проектируются и производятся коллективами людей и в силу принятия множества ошибочных решений явных или неявных как в сфере
проектирования так и в сфере производства, эксплуатации всегда имеют необоснованные затраты. Фактически, ФСА выявляет и устраняет ошибки и заблуждения создателей
техники.
Полное абстрагирование от конструкции изделия, анализируются и исследуются
функции, которые оно реализует. Л. Майлз утверждал: «Покупателю нужны функции. Он
желает получить действия от изделия. Он хочет, чтобы изделие закрывало, поддерживало,
передвигало, разделяло, чистило, нагревало, охлаждало или совершало еще какие – либо
действия при определенных условиях и в определенных пределах. Его интересует также
текстура, цвет, звук, драгоценность металла для получения удовольствия самому себе или
кому он хочет».
В процессе ФСА объекта функции «отделяются» от их носителей. Это позволяет
с одной стороны, уточнить потребности и минимально необходимые затраты для реализации функций. Например, чтобы нагреть стальной слиток 1 т. до температуры ковки, необходимо тепло от сжигания 12 кг мазута.
С другой стороны, позволяет оценить эффективность конкретной системы, реализующей выявленные функции. Например, в реальном кузнечном производстве для нагрева
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заготовок, на одну тонны стали расходуется до 500 кг. мазута. Такое сопоставление по
каждой функции позволяет осуществить объективную диагностику объекта исследования.
Лежащее в основе ФСА положение о приоритете функций полностью согласуется
с соответствующими разделами методологии TQM и с концепцией маркетинга, утверждающей, что потребитель стремится приобрести не столько конкретную продукцию (как
это кажется на первый взгляд), сколько ту или иную выгоду. Этот основополагающий
принцип лежит в основе успешного маркетинга. При этом разница между понятиями «выгода» и «продукция» не только семантическая. Компания, желающая прибыльно вести дело, должна создавать новую продукцию, которая может обеспечить потребителю такие
выгоды, которые он ждет от нее.
Основная цель проведения ФСА состоит в обеспечении потребительских свойств
объекта при минимизации затрат на их проявление.
Результатом проведения ФСА должно быть снижение затрат на единицу полезного
эффекта, достигаемое путем:
• повышения потребительских свойств объекта при одновременном сокращении затрат;
• повышения потребительских свойств объекта при сохранении или экономически
оправданном увеличении затрат;
• сокращения затрат при сохранении или обоснованном снижении функциональных
параметров объекта до необходимого уровня.
Частными целями проведения ФСА могут быть:
• повышение конкурентоспособности продукции;
• повышение качества объекта в целом или его составных частей;
• снижение затрат на производство; снижение материалоемкости, фондоемкости,
трудоемкости, энергоемкости; повышение производительности труда; замена дефицитных (в том числе импортных) материалов и комплектующих изделий;
• увеличение объема выпуска продукции без дополнительных капитальных вложений;
• ликвидация «узких мест» в производстве;
• снижение эксплуатационных и транспортных расходов;
• повышение экологичности производства;
• предупреждение, сокращение и устранение брака;
• разработка новых или совершенствование существующих конструкций, технологических процессов, систем организации труда и управления производством;
• прогнозирование развития объектов;
• решение других конкретных задач, направленных на повышение организационнотехнического уровня и эффективности функционирования анализируемых систем.
В настоящее время применяются три основные формы ФСА:
• в сфере производства (корректирующая форма), имеющая целью выявить, диспропорции между значимостью функций для потребителя и затратами на их обеспечение, определить и устранить излишние расходы при изготовлении продукции;
• в сфере проектирования (творческая форма), которая на ряду с поиском оптимальных технических решений ориентирована на установление предельных нормативов
затрат (расчетной себестоимости, лимитной цены) по изготовлению разрабатываемых приборов и устройств;
• в сфере применения (инверсная форма), имеющая целью нахождение наиболее эффективных условий использования рассматриваемых изделий.
ФСА – весьма трудоемкие исследования. Внедрение рекомендаций ФСА также являются затратными мероприятиями. Поэтому важно понимание соотношения затрат и эффективности мероприятий ФСА. На рис. 3.11 представлены ориентировочные графики
соотношения затрат на внесение изменений в систему и эффект от внесенных изменений.
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циальные методы поиска новых решений: мозговой штурм, методы теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), морфологический анализ, и др.
Причины необоснованных затрат
Высокая эффективность ФСА объективно обусловлена не только выявлением существующих или потенциально необоснованных затрат при производстве или проектировании новой продукции. Причины появления «излишних» затрат можно разделить на три
группы.
Первая группа – традиционная. В нее входят причины, которые хорошо известны и
с которыми стараются бороться, снизить их влияние:
• неэффективное использование научно–технической и экономической информации;
• неоправданное завышение технических параметров изделия;
• несогласованность работы конструкторских и других служб;
• неэффективные (устаревшие) технические решения;
• формальный подход к унификации;
• сжатые сроки разработки в сочетании с плохой организацией труда.
Совершенствование конкретных объектов техники – это, прежде всего, использование новых материалов, компонент, эффектов, решений. Научно–техническая информация, полезная для разработчика новой техники группируется по отраслевому принципу,
например в специализированных изданиях, информационных бюллетенях, отраслевых
выставках, рубриках международного классификатора изобретений (МКИ), специализированных сайтах. Однако зачастую разработчику требуются информация, которая существует в областях, далеких от объекта совершенствования. Например, занимаясь повышением скоростей судов, создатель судов на подводных крыльях Ростислав Алексеев
обратил внимание на «экранный эффект», известный в авиации и о котором ему рассказал
известный летчик Валерий Чкалов. Эта информация «подтолкнула» Алексеева к созданию
принципиально нового транспортного средства – экранопланов.
В традиционной организации разработки и производства новой техники нет процедур, которые бы способствовали «выходу» разработчика за пределы своей предметной области. Более того, информационный поиск является продолжительной и трудоемкой процедурой и часто, перегруженные текущей работой разработчики поручают эту работу
патентоведам. В результате, полезность такого поиска для проекта оказывается сомнительной, а сам информационный поиск проводится чисто формально.
Экономическая информация является важной и необходимой информацией при проведении ФСА. Для принятия эффективных решений по совершенствованию объекта необходима самая разнообразная экономическая информация. Из отдела маркетинга – цены продукции конкурентов, тенденции, объемы рынка, из отдела снабжения – цены материалов и
комплектующих, из отдела труда и зарплаты – стоимости рабочих операций, из отдела себестоимости - себестоимость и структура затрат, из отдела Главного технолога – трудоемкость
операций, нормы расхода материалов, топлива и энергии, из отдела Главного конструктора –
коэффициент использования материалов, масса деталей, и др. Регулярный сбор и анализ такой информации не входит в непосредственные обязанности разработчиков техники. Система учета экономической информации на предприятии построена так, чтобы отслеживать хозяйственную деятельность предприятия и его подразделений, но никак не для целей
разработки новой или модернизации существующей продукции. Все эти обстоятельства приводят к тому, что разработчики принимают экономически необоснованные решения.
Неоправданное завышение технических параметров изделия имеет место вследствие недостаточно точных методов проектирования. Конструкторы на предприятиях принимают решения с запасом прочности, надежности и потому с излишними затратами.
Например, при проведении ФСА автоматического выключателя, возник вопрос
о размерах и форме медной вертикальной петли на неподвижной скобе, приводящие
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к значитеельному раасходу мед
ди. Конструукторы не смогли убеедительно объяснитьь назначение этогго участка скобы. Поосле провеедения ФСА
А было прредложено изменить форму и
размеры скобы. Рассход меди сократился
с
я практичесски втрое (рис. 3.12).
Д Расход меди
До:
м
– 100 г.,
г
Вес детаали – 54 г.

После:
П
Расхход меди – 337 г.,
Весс детали – 31 г.

Рис. 3.12. Изм
менение скобы
ы выключатееля по рекомеендациям ФС
СА
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Рис. 3.13. Изм
менение консттрукции шкафа по рекомеендациям ФС
СА
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Формальный подход к унификации. В технике под унификацией понимают приведение различных видов продукции и средств ее производства к наименьшему числу типоразмеров, марок, свойств и т. п. Унифицировать число производимых или покупаемых деталей предприятия вынуждены с целью сокращения числа оснастки, например штампов,
литейных форм, технологических процессов.
В автоматических выключателях, производимых на заводе, применяют покупные
серебросодержащие контакт–детали. Общее множество типоразмеров контактов на различные значения номинального тока – 42. Фактическое число типоразмеров – 19.
Сравнение контактов по удельной коммутирующей нагрузке с учетом коммутационной стойкости выявило резкую неравномерность загруженности контакт – деталей
и излишки материала, достигающие 30 %.
Вторая группа причин, приводящая к необоснованным затратам связана с нарушениями творческого процесса при совершенствовании объектов техники и выражается, например, в следующих проявлениях.
• Технический консерватизм специалистов.
• Привычка к шаблонным решениям.
• Нежелание искать новые решения – человеку не свойственно искать новые решения, если имеется привычное.
• Страх нового и связанных с этим трудностей внедрения.
• Гипноз первого решения.
С начала развития авиации взлет и посадка всегда осуществлялись против ветра.
Когда же направление ветра иное, приходится выполнять развороты, что приводит к увеличению времени полета и лишнему расходу топлива. Только недавно было предложено
отказаться от устаревшей традиции – ведь у современного самолета значительная масса и
скорость ветра до определенных пределов для него, малосущественна. Это предложение,
экономящее ежегодно десятки миллионов рублей, могло появиться на несколько десятилетий раньше.
Третья группа причин связана с незнанием законов развития техники.
Создателей новой техники не обучают ТРИЗ, в которой сформулированы законы
развития технических систем. Безусловно, с опытом у разработчиков появляется интуитивное понимание объективности развития техники. Но незнание этих законов приводит
на практике к следующим ошибочным проявлениям в развитии технических систем.
Технический волюнтаризм – убеждение, что развитие техники можно направлять
и форсировать волевыми решениями.
Примеры. Страдавший манией величия А.Гитлер постоянно вмешивался в работу
немецких военных конструкторов, требуя от них, чтобы немецкая техника превосходила
технику других государств по мощности. Это привело к утяжелению практически всех
видов вооружения. Так, лучший немецкий танк «Королевский тигр» весил свыше 70 тонн,
в связи, с чем уступал в скорости, маневренности и в конечном итоге боевой эффективности вдвое более легкому советскому танку Т-34.
Убыточными оказались попытки насильственного, без учета конкретной экономической ситуации, повсеместного внедрения роботов и гибких автоматизированных производств (ГАП).
Непонимание сути и роли противоречий в развитии техники, попытки усиливать
одно из качеств системы, не считаясь с ухудшением других, совершенствование элементов системы по отдельности, без учета системных эффектов.
Пример. В 20–30-е годы авиаконструкторы создали немало рекордных машин: рекордсмен дальности, рекордсмен скорости, самолет с самым высоким «потолком» и т. д.
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В основной своей части ФСА базируется на исследовании функций объекта. Рассмотрение в рамках ФСА не конкретных конструкторских, технологических или организационных решений, а функций, выполняемых всем объектом и отдельными его частями,
позволяет раскрепостить мышление, уйти от стереотипов и, таким образом, стимулирует
нахождение нетрадиционных решений. Функциональный подход – один из основополагающих при проведении ФСА, отличающий его от других методов. В соответствии с концепцией функционального подхода необходимой процедурой ФСА является выявление,
формулировка, классификация функций и их оценка.
Формулирование функций объекта исследования является процедурой, которая
выполняется по строгим правилам и должна соответствовать критерию точности. От точности формулировок функций зависит зачастую практические результаты.
Пример. В годы второй мировой войны морской транспорт союзников нес большие потери от неожиданных налетов немецкой авиации. Самолеты противника неожиданно налетали на малой высоте, точно бомбили и до половины судов в транспорте шли
ко дну. Зенитные пулеметы и пушки, установленные на качающихся палубах, не могли
эффективно уничтожать быстро перемещающиеся самолеты.
Англичане, взявшиеся за проектирование системы защиты кораблей, первоначально сформулировали главную функцию системы: «Уничтожать самолеты противника».
Однако реализовать такую систему можно было с использованием появившихся
тогда радиолокационных станций и систем автоматического управления пушками и пулеметами. Система получалась очень сложной, дорогостоящей и ненадежной.
Тогда была уточнена формулировка главной полезной функции: «Затруднить бомбометание». Реализовать систему с такой функцией удалось просто – на корабли установили больше пулеметов и когда начинался налет, пулеметы разворачивали в небо и
стреляли не прицельно. Немецкие летчики стали бояться заходить в зону огня и сбрасывали бомбы, не долетая до цели.
Функциональный анализ предполагает рассмотрение объекта как комплекса выполняемых им функций, а не как материально-вещественных структур.
Принцип соответствия значимости функций и затрат на их осуществление состоит
в следующем. При рассмотрении объекта как комплекса выполняемых им функций становится очевидным, что значимость этих функций неодинакова, а кроме того, выполнение
отдельных функций в данном объекте не является обязательным. Исходя из описываемого
принципа, затраты на реализацию тех или иных функций должны распределяться пропорционально их значимости. Сопоставление значимости каждой функции с затратами на ее
реализацию предоставляет возможность провести эффективную диагностику объекта, выявить и поставить экономически обоснованные задачи по его созданию или совершенствованию.
Принцип соответствия реального параметра (ресурса) требуемому связан с реализацией функционального подхода. Для функций объекта определяются количественные
параметры, способные однозначно характеризовать степень выполнения (невыполнения)
этих функций.
Например, необходимый расход мазута для нагрева тонны стали до ковочной температуры – 12 кг. (Функция «Нагреть заготовку»). А реально по данным экономистов расходуется – 500 кг. Ставится задача – снизить расход энергии на разогрев стали.
Принцип активизации творческого мышления предусматривает создание обстановки, максимально благоприятствующей творчеству. Рекомендуется применять методы преодоления инерции, активизации поиска новых решений, например, такие как «мозговой
штурм», морфологический анализ и синтез, ТРИЗ, списки контрольных вопросов.
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Принцип коллективного труда в рамках ФСА реализуется путем организации для
проведения анализа исследовательской рабочей группы (ИРГ) – временного творческого
коллектива специалистов различных профессий и квалификации. Этим обеспечивается
возможность исследования всех аспектов создания и функционирования объекта. Коллективный характер работы позволяет, в частности, широко применять при проведении ФСА
методы экспертных оценок. Считается, что коллективное мнение более объективно, преодолевается «местнический» подход.
Состав группы может формироваться разными специалистами, меняться в зависимости от этапа проведения исследования, но обязательными функциональными обязанностями являются методическое руководство (методист ФСА), экономические оценки (экономист») и сбор информации (патентовед).
Принцип междисциплинарного подхода требует обеспечения групповой работы специалистов разных профессий путем привлечения знаний из соответствующих областей.
Принцип применения новейших научных, технических и экономических знаний
предполагает использование в процессе анализа информации, нацеленной, прежде всего,
на поиск принципиально новых решений.
Принцип прогнозирования развития исследуемого объекта подразумевает выявление объективных тенденций изменения принципов действия, областей применения и конкретных параметров.
Работа по ФСА строится на алгоритмическом принципе, когда каждая последующая процедура опирается на результаты предыдущей, а сами процедуры выполняются по
определенным правилам.
Итеративный подход. Каждая последующая процедура ФСА позволяет скорректировать результаты предыдущих. Итерационные циклы могут повторяться многократно. Работы,
присущие какому-либо этапу ФСА, частично могут выполняться и на других этапах.
Перечисленные принципы и подходы ФСА, как и весь метод в целом, находятся
в постоянном развитии, обусловленном изменением требований, предъявляемых к методу практикой. Следует отметить, что действие отдельных принципов и подходов может
усиливаться или ослабляться в зависимости от характера и сферы проводимого исследования.
Для успешного внедрения и использования ФСА на предприятии должны быть
созданы условия, которые отражены в следующих организационных принципах ФСА.
Функционально–стоимостный анализ должен рассматриваться как система взаимоувязанных организационных мер и методических средств, направленных на непрерывное
совершенствование как продукции, так и самого предприятия и требует отнесения его к
основному виду деятельности предприятия.
Инициатива по организации системы ФСА на предприятии и общее руководство ее
работой должны принадлежать высшему руководству предприятия.
Для непосредственной организации и выполнения всех видов работ по ФСА, связанных с совершенствованием продукции предприятия и самого предприятия, на нем
должна быть организована структура (служба) ФСА под руководством первого лица
предприятия.
На предприятии должно быть организовано многоуровневое обучение персонала,
направленное как на его просвещение в области ФСА, так и на подготовку собственных
специалистов по ФСА.
Организация и проведение работ по ФСА на предприятии должны строиться на основе внедренной на предприятии нормативно-технической документации.
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3.5. Программа ФСА
Наиболее широкое распространение получил хорошо отработанный в методологии
ФСА подход, рассматривающий процесс проведения функционально-стоимостного анализа как относительно жестко заданную последовательность этапов – рабочий план проведения ФСА.
В подавляющем большинстве нормативных материалов, разработанных в разных
отраслях промышленности, в литературных источниках по методике и практике применения ФСА, типовой рабочий план проведения ФСА изложен в форме семи последовательно
выполняемых этапов.
Подготовительный этап. Его цель – предварительная проверка обоснованности
поставленной задачи, ее уточнение, в случае необходимости, и организационное обеспечение работ по проведению ФСА.
Информационный этап. На этом этапе производится сбор, систематизация и изучение информации по объекту ФСА.
Аналитический этап. Основные цели этого этапа – построение функциональноидеальной модели объекта, выявление и постановка задач по реализации этой модели.
Творческий этап. На этом этапе решаются выявленные задачи, и разрабатывается
комплекс предложений, обеспечивающих совершенствование исходного объекта.
Исследовательский этап. Целями этого этапа являются выявление максимального эффекта от найденных решений и прогнозирование дальнейшего развития объекта.
Рекомендательный этап. На этом этапе анализируются предложения ФСА, отбираются наиболее эффективные и даются рекомендации по их внедрению с утверждением
решения у руководства.
Этап внедрения. На этом этапе ведутся работы, по внедрению принятых рекомендаций ФСА.
Работа по ФСА строится на алгоритмическом принципе, когда каждая последующая процедура опирается на результаты предыдущей, а сами процедуры выполняются по
определенным правилам. Работы, присущие какому-либо этапу ФСА, частично могут выполняться и на других этапах.
Пять первых этапов рабочего плана идентичны общепринятым стадиям научного
решения проблем.
Особенность, отличающая метод ФСА от других методов, – это значение, которое
придается функциональному анализу. По сравнению с общенаучным методом решения
проблем, рабочий план ФСА выделяет творческий процесс среди других этапов, способствующих получению наиболее уникальных, экономически выгодных решений в рассматриваемом проекте. При этом само по себе сокращение затрат более 30 % и до 50 % не является чем-то необычным. Специалисты по ФСА в разных странах используют различные
названия и различное количество этапов для описания процесса ФСА. Хотя названия различны, процедуры, выполняемые на этих этапах, в основном, те же самые.
ФСА в процессе развития вобрал множество технологий, ранее использовавшихся
в качестве самостоятельных методов для решения конкретных задач. На различных этапах
проведения исследований широко применяется структурирование функций качества, метод Парето, АВС – анализ, метод Тагути, метод анализа характера и последствий отказов,
параллельное проектирование, ТРИЗ и другие методы [6]. Но в рамках изучения данного
курса, рабочий план – программа работ содержит работы, зарекомендовавшие себя
в практической деятельности для разработки инновационных проектов для зарубежных
и отечественных фирм. Строгое соблюдение рабочего плана в большей степени гарантирует максимальные преимущества при достаточной гибкости.
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Сознательный подход к формированию стратегии исследования позволяет специалистам, занятым проведением ФСА, самостоятельно составить программу работ, учитывающую форму ФСА, специфику предметной области и особенности избранного ими методического варианта анализа, возможность повторного выполнения отдельных стадий
и т. д. Сформированная программа исследования используется как основа организационного обеспечения ФСА.
Подготовительный этап. Качество проведения функционально-стоимостного анализа, а следовательно, и результаты работы закладываются на подготовительном этапе
и зависят от уровня готовности предприятий к использованию метода.
Задачи подготовительного этапа включают: опрос потребителей – сбор мнений
и пожеланий клиентов и определение их потребностей, комплектование полной информационной базы данных по проекту (объекту), определение оценочных критериев (показателей), определение области и объема конкретного исследования, построение соответствующих моделей и формирование состава исследовательской рабочей группы.
Мнения потребителей при проведении опроса собираются через внутреннюю группу опрашиваемых, а также могут быть получены в процессе внешних рыночных обследований. Цель состоит в том, чтобы определить первичную покупательную способность, определить и оценить важность свойств и особенностей продукции или проекта, определить
и оценить серьезность воспринимаемых пользователем ошибок и недостатков продукции
или проекта, сравнить продукцию или проект с тем, что сделано конкурентами, или с аналогичной продукцией или проектами.
Для первых разработок, таких как новая продукция или новое строительство, анализ может быть связан с задачами и целями разработки. Результаты такой работы будут
использованы для установления несоответствий стоимости на информационном этапе.
При комплектовании полной информационной базы данных учитывают как первичные, так и вторичные источники информации.
Первичные источники - это информация, полученная непосредственно в процессе
опроса потребителей (маркетинговые исследования) или по запросам у соответствующих
специалистов и подразделений предприятия, а также при работе с документами. Это информация службы главного конструктора, архитектора, расчетчиков, оценщиков, специалистов службы обслуживания или эксплуатации, разработчиков (изготовителей, конструкторов или проектировщиков систем), консультантов и других заинтересованных лиц.
Документальные источники включают чертежи, проектные спецификации, заявочные документы и проектные планы.
Вторичные источники включают поставщиков подобной продукции, различные
стандарты на разработку и проектирование продукции такие, как стандарт на разработку
и постановку продукции на производство, технические условия, нормативные акты,
инструкции, результаты испытаний, сообщения об отказах и каталоги. Важным источником являются такие же или подобные проекты. Желательно иметь количественные
данные.
Другой вторичный источник – посещение участниками ИРГ места привязки проекта. Место привязки проекта включает фактическое расположение строительства, производственной линии. Если фактическое место не доступно, ценным источником полезной
информации могут оказаться объекты с сопоставимыми функциями и действиями.
Важным шагом в работе исследовательской рабочей группы (ИРГ) является установление оценочных показателей. ИРГ определяет критерии оценки идей и относительную важность каждого из критериев на заключительных этапах подготовки рекомендаций
и решений для внесения изменения. Эти критерии и их важность обсуждаются с пользователем (клиентом) и администрацией, чтобы прийти к общему согласию.
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ИРГ разрабатывает инструкцию, которая определяет области конкретного исследования. Эта инструкция на основании заданий по сбору данных определяет пределы исследования.
Пределы – это начало и конец исследования. Важно также и то, что инструкция, ограничивающая область исследования, определяет также, что не включается в исследование. Инструкция
должна быть согласована с заказчиком, финансирующим проводимые исследования.
Руководитель исследовательской рабочей группы утверждает рабочий график проведения ФСА, размещение группы и потребность в необходимом персонале поддержки.
Рассматривается состав ИРГ, чтобы убедить во всем необходимом заказчика, представляется ее инженерная и управленческая часть. Руководитель группы в соответствии с заранее разработанной инструкцией по сбору данных и их систематизацией выдает задания на
подготовку таких данных членам ИРГ, так чтобы все относящиеся к делу данные для проведения исследования были бы в распоряжении группы.
Укомплектованная и согласованная, в соответствии с инструкцией по проведению
конкретного исследования, ИРГ может приступать к построению моделей для более глубокого понимания исследования. Они включают модели затрат, времени, энергии, схемы
потоков и распределение, соответственно, для каждого исследования.
Очень важно правильно выбрать объект, сформулировать цели работы и конкретные задачи: что именно нужно получить – снижение трудоемкости, экономию определенных материалов или повышение определенных технических характеристик. Конечно, нередко удается найти решения, позволяющие сэкономить и материалы, и трудозатраты,
повысив при этом качество, снизив брак и т. д. Однако, если не сформулированы цели работы, можно оказаться в положении охотника, погнавшегося за несколькими зайцами.
Сравнительно несложен выбор объектов для ФСА на предприятиях крупносерийного и массового производства, где каждая сбереженная копейка, помноженная на многотысячный выпуск, оборачивается десятками тысяч рублей экономии.
Труднее приходится на предприятиях с мелкосерийным или индивидуальным типом производства, создающих уникальную продукцию, таких как судостроительные верфи или заводы, выпускающие химические установки, турбины, прокатное и металлургическое оборудование. Здесь максимальный эффект может дать ФСА технологии
и организации производства, разработки единой унифицированной конструкции узлов
массового применения.
По включенному в план объекту составляется приказ на проведение ФСА, в котором формулируются цели, определяются ожидаемые результаты, пределы возможных изменений объекта, допустимые затраты и примерные сроки работы. Конечно, многие цифры оказываются весьма приблизительными, но без них трудно работать.
Составление рабочего плана проведения ФСА включает определение сроков работ
по этапам, разработку графика работы ИРГ. При этом учитывается недопустимость длительного отрыва ведущих специалистов от основной работы.
Работа ИРГ может производиться с полным отрывом членов группы от основной
работы на короткий срок или с частичным отрывом, например по 4-6 часов в неделю. Такой режим несколько удлиняет проведение ФСА, но зато не мешает основной работе
нужных для производства специалистов. Общее число заседаний планируется исходя из
того, что в среднем за одно заседание удается проанализировать конструкцию только одного узла средней сложности, в котором содержится до нескольких десятков деталей,
включая крепеж. Два–три заседания необходимы для решения организационных вопросов, ознакомления группы с объектом и методологией работы и 3–4 заседания для подведения итогов и оформления предложений.
Кроме того, необходимо учесть, что более двух заседаний в неделю проводить нецелесообразно, в противном случае не хватит времени для серьезной к ним подготовки. Об57

щая продолжительность работы ИРГ по одному изделию не должна превышать двух–трех
месяцев, иначе интерес к работе и ее эффективность падают. При анализе сложного объекта, требующего больше времени, следует после двух месяцев сделать перерыв на две–три
недели для отвлечения и предварительной оценки полученных результатов. Оптимальное
время заседания 2,5–3 часа после начала рабочего дня, когда люди еще не устали.
Создание временной исследовательской рабочей группы – наиболее ответственная
работа, во многом определяющая успех ФСА. Состав привлекаемых специалистов зависит
от темы и целей ФСА. Главный принцип: специалисты должны быть подобраны с таким
расчетом, чтобы в группе имелась вся техническая, экономическая, эксплуатационная и
другая необходимая информация по совершенствуемому объекту. Так, в ИРГ, обычно
включающей 8-12 человек, должны быть: конструктор по данному изделию, технолог, курирующий изделие в производстве, работники цехов–изготовителей, представители исследовательской и (или) испытательской службы, эксплуатационник, экономист и, как
упоминалось, несколько опытных творческих специалистов, не связанных непосредственно с совершенствуемым объектом.
В процессе работы к ней могут привлекаться специалисты, не включенные непосредственно в ИРГ, – мастера и рабочие цехов, работники отделов технического контроля,
представители планового отдела и отдела снабжения, технологи по разным видам обработки, конструкторы-расчетчики, работники вычислительного центра.
Эффективность ФСА во многом зависит от настроенности всех членов временной
рабочей группы на добросовестную напряженную работу с полной творческой отдачей, от
их психологической совместимости. Кандидат в ИРГ должен обладать широкой технической эрудицией, иметь вкус к творческой работе, быть хорошим специалистом. Но одних
этих качеств недостаточно, так как процесс коллективного творчества предъявляет особые
социально-психологические требования к каждому члену группы.
Для успешной работы необходимо, чтобы все в группе были достаточно коммуникабельными, выдержанными в общении, терпимо относились к критике своих предложений, обладали достаточно быстрой реакцией, чтобы успеть понять и оценить все предложения, умели объективно подходить к оценке своих и чужих идей, обладали чувством
юмора.
Подбор людей в ИРГ начинается с определения состава необходимых для работы
специалистов. Просматриваются списки изобретателей и рационализаторов, отыскиваются люди, играющие важную роль в техническом прогрессе предприятия. Будущих членов
ИРГ можно отобрать и на предварительных обзорно–ознакомительных лекциях по ФСА
в подразделениях, которые должны участвовать в работе, обычно из числа тех, кто заинтересованно относится к делу, спорит, не остается равнодушным.
В большинстве случаев, особенно на первом этапе развертывания ФСА, когда нет
возможности подобрать в ИРГ людей, уже прошедших обучение ФСА, приходится в определенной степени совмещать работу с обучением. Срок, отводимый для проведения
ФСА, обычно недостаточен для освоения ТРИЗ, поэтому обучение членов ИРГ ограничивается простейшими методами: как правило, только функциональным подходом и мозговым штурмом. Но, конечно, всегда следует стремиться к включению в группу как можно
больше специалистов, прошедших подготовку по ТРИЗ и имеющих опыт работы в составе
ИРГ. Их предложения обычно весомее и оригинальнее, чем у других, творческая активность выше.
При организации ИРГ необходимо помнить, что для ее членов работа по ФСА, как
правило, дополнительная к основным служебным обязанностям, причем нелегкая, требующая большого напряжения и самоотдачи. Поэтому необходимо заранее предусмотреть
возможность как морального, так и материального поощрения, стимулирующего их заин58

тересованность в успешной работе и результатах ФСА. С другой стороны, недобросовестность, попытка саботажа (иногда бывает и такое) должны пресекаться, быть наказуемы.
Все эти моменты должны быть оговорены в приказе о проведении работ.
Неправильный подбор людей в ИРГ может не только затормозить, но и сорвать
всю работу. При проведении поиска новых решений самые большие требования предъявляются к ведущему. Особенность его позиции состоит в том, что, не будучи в большинстве случаев специалистом по анализируемому объекту, он должен руководить работой
опытных специалистов, хорошо знающих объект, и направлять поиск. Это возможно
только при хорошей общетехнической подготовке ведущего и знании общих законов развития техники, владении инструментарием ТРИЗ.
Подготовка приказа о проведении ФСА – заключительная стадия подготовительного этапа. В приказе формулируются цели работы, указываются службы и лица, непосредственно ответственные за выполнение тех или иных ее частей, утверждаются состав, график и регламент работы временной рабочей группы, приводится список информационных
материалов, которые должны представить службы предприятия.
Контрольные вопросы и задания
1. Какое противоречие разрешает применение ФСА при проведении работ, финансируемых из бюджета?
2. В чем существенное отличие ФСА от традиционных подходов при разработке,
производстве новой продукции?
3. Как Вы понимаете один из принципов ФСА «затраты по целям»?
4. Иногда, оппоненты ФСА утверждают, что ФСА – это метод снижения затрат.
Применять его для создания новой продукции нельзя. Как бы вы ответили оппонентам?
5. Проанализируйте текст и сформулируйте главную полезную функцию: «В ряду
полимеризационных пластмасс фторопласты занимают особое место благодаря уникальному сочетанию таких свойств, как высокие химическая стойкость, теплостойкость, морозостойкость, триботехнические, антиадгезионные, электроизоляционные характеристики.
Это предопределяет их использование в противокоррозионной технике, машиностроении,
электронике, приборостроении, пищевой промышленности и других в качестве покрытий
и футеровок различного назначения.»
Аналитический этап (основные процедуры). Компонентно-структурный анализ.
Функциональный анализ. Параметрический анализ.
Компонентно-структурный анализ
При проведении компонентного анализа выполняется выделение элементов (операций) верхнего (первого) иерархического уровня и элементов надсистемы, с которыми
взаимодействует техническая система (технологический процесс). Здесь же может быть
определен состав элементов (операций) верхнего иерархического уровня, то есть элементы второго иерархического уровня).
Данные, необходимые для создания компонентной модели, содержатся в технической документации на объект (чертежи, спецификации, технологические карты, перечни
оборудования и др.). При построении компонентной модели несложных малогабаритных
объектов желательно произвести разборку и сборку натурного образца, ознакомиться
с операциями технологического процесса.
Компонентную модель объекта рекомендуется строить только по верхнему иерархическому уровню. Когда объектом рассмотрения становится та или иная подсистема,
в компонентную модель могут включаться элементы более низкого иерархического уровня.
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Поскольку компонентную модель построить правильно сразу трудно, целесообразно сначала сформировать исходную модель объекта на иерархической основе, включая
в нее элементы, входящие в объект анализа, а затем скорректировать ее по результатам
структурного и функционального анализа. Так, если объектом функции в модели оказался
элемент более низкого иерархического уровня, то элемент - носитель этой функции следует включить в качестве подсистемы в состав функционально связанного с ним элемента
верхнего уровня.
Пример. Исходная формулировка функции пластмассовой втулки подшипника
алюминиевого корпуса мясорубки – «удерживать шнек». При дальнейшем функциональном анализе мясорубки уточняется, что эта функция должна быть сформулирована для
двух объектов:
• F1 – «удерживать вал (шнека в радиальном направлении относительно корпуса)»;
• F2 – «удерживать витки (шнека в осевом направлении относительно корпуса)».
Так как вал и витки являются подсистемами шнека, то при построении уточненной
компонентной модели мясорубки втулка должна быть включена либо в шнек, либо в корпус, с которыми она связана функционально.
После построения компонентной модели анализируемого объекта к ней «пристраиваются» элементы надсистемы, с которыми объект взаимодействует. Поскольку
на разных стадиях жизненного цикла объект входит в разные надсистемы и, следовательно, взаимодействует с разными элементами, то компонентная модель формируется отдельно для каждой стадии жизненного цикла.
Типовыми элементами надсистемы являются:
• на стадии производства – оборудование, оснастка, материалы, комплектующие изделия, производственные помещения и др.;
• на стадии эксплуатации – объект функции; пользователь (потребитель) или его
элементы; системы, взаимодействующие с элементами верхнего уровня анализируемого объекта.
Пример. При построении компонентной модели мясорубки на стадии эксплуатации
к модели подключаются следующие элементы надсистемы: объект функции – продукт
(мясо, рыба, овощи и др.), пользователь – руки человека. Другие элементы надсистемы,
взаимодействующие с элементами мясорубки – вода для мытья, стол, миски для продукта
и фарша, нож для нарезания продукта и др.;
• на стадии хранения и транспортирования – транспортные игрузоподъемные средства, упаковка, складские помещения, средства консервации и др.
На всех стадиях в компонентные модели включается внешняя среда, с которой
взаимодействует объект ФСА (воздух, вода, частицы пыли; тепловое, механическое, гравитационное поля и др.)
При проведении компонентного анализа выявляются нежелательные эффекты, связанные с этими компонентами, процессом их изготовления.
Например, компонентно-структурная модель пылесоса в табличной форме представлена в табл. 3.2.
Таблица 3.2

Структурно - компонентная модель пылесоса
Шланг
Шланг
Воздух
Рука
Мусор
Вентилятор

Воздух

Н ВР
Н ВР
Н
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Рука

Н ВР

Н ВР

Н ВР
Н ВР

ВР

Продолжение табл. 3.2

Шланг

Воздух

Щётка-распределитель
Двигатель
Шнур
Мешок
Выключатель
Колёсики
Поверхность
Корпус
Электричество

Н ВР

Н
Н

Н

Н ВР

Н

Н
Н

Шланг
Воздух
Рука
Мусор
Вентилятор
Щётка-распределитель
Двигатель
Шнур
Мешок
Выключатель
Колёсики
Поверхность
Корпус
Электричество

Н
Н ВР
ВР

Мусор

Вентилятор
Н ВР

Щётка-распределитель
Н ВР
Н
Н ВР

Н ВР

Н ВР

ВР

Н ВР
ВР

Н ВР

Шнур

Н
Н ВР

Мешок
Н
Н ВР
I
Н ВР

Н
ВР
Н

Н
Н

ВР

Н ВР
Н

Н ВР
Н

Выключатель
Шланг
Воздух
Рука
Мусор
Вентилятор
Щётка-распределитель
Двигатель
Шнур
Мешок
Выключатель
Колёсики

Н
I
Н
Н

Двигатель
Шланг
Воздух
Рука
Мусор
Вентилятор
Щётка-распределитель
Двигатель
Шнур
Мешок
Выключатель
Колёсики
Поверхность
Корпус
Электричество

Рука

Н

Колёсики

Поверхность
Н

Н

ВР
Н ВР

Н

ВР
Н ВР
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Окончание табл. 3.2

Выключатель
Поверхность
Корпус
Электричество

Колёсики
Н ВР
Н

Н ВР
Н ВР
Корпус

Шланг
Воздух
Рука
Мусор
Вентилятор
Щётка-распределитель
Двигатель
Шнур
Мешок
Выключатель
Колёсики
Поверхность
Корпус
Электричество

Поверхность

Электричество

Н
Н
Н

Н ВР
Н ВР
Н
Н ВР
Н

Н
Н
Н ВР

Обозначения
Н Полезное нормальное взаимодействие
Нед Полезное недостаточное взаимодействие (есть претензии к качеству)
Изб Полезное избыточное взаимодействие (есть претензии к затратам)
Вр Вредное взаимодействие

После построения структурно – компонентной модели, каждое выделенное взаимодействие описывается набором действий одного элемента на другой. При этом взаимодействия элементов надсистемы друг с другом описывать необязательно. В нашем примере,
например, нет необходимости описывать взаимодействие между мусором и поверхностью, рукой и воздухом, и т.д.
Главной целью функционально – параметрического анализа является выявление
нежелательных эффектов рассматриваемого объекта, связанных с наличием вредных
функций и функций с неадекватным уровнем выполнения. Анализ выполняется в табличной форме.
Параметрический анализ устанавливает качественные пределы развития объекта физические, экономические, экологические и др. Для этого выявляют и обостряют ключевые технические противоречия, препятствующие дальнейшему развитию объекта в целом.
Затем ставятся задачи по устранению этих противоречий за счет новых решений.
При проведении параметрического анализа используются данные об уровне выполнения главной и дополнительных функций объекта.
Функциональный анализ предполагает рассмотрение объекта как комплекса выполняемых им функций, а не как материально-вещественных структур.
Пример. Электрическая лампа накаливания рассматривается как носитель функции
«излучать свет», а не в качестве совокупности конструктивных элементов (колба, цоколь,
нить накаливания и др.).
Функциональный анализ исходит из предпосылки, что выполнению полезных
функций в анализируемом объекте всегда сопутствуют вредные и нейтральные функции.
Пример. Нож мясорубки при работе одновременно выполняет несколько функций: полезную – измельчать продукт, вредную – сминать продукт, нейтральную – нагревать продукт.
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Формулирование функций проводится по определенным правилам.
1. Функции формулируются для конкретного объекта применительно к конкретным
условиям работы.
Пример. Электрическая лампа накаливания в настольном светильнике кроме полезной функции «излучать свет» выполняет также вредную функцию «излучать тепло».
При использовании этой же лампы в инкубаторе функция излучать тепло» является полезной, а «излучать свет» – нейтральной.
2. Формулировка функций не должна содержать указаний на конкретное материальное воплощение объекта (для технических систем – на конкретное конструкторскотехнологическое исполнение).
Пример. Функцию мясорубки следует обозначить словосочетанием не «резать мясо», а «измельчать продукт», поскольку глагол «резать» указывает на конкретную технологическую операцию, а глагол «измельчать» допускает многовариантность выполнения
этого действия. Понятие «продукт» в данном случае является более обобщенным, чем понятие «мясо».
3. Согласно определению функции ее объектом должен быть материальный объект:
вещество или поле. При анализе информационных систем в качестве материального объекта рассматривается также информация.
Объектами функции не должны выбираться свойства и параметры исследуемой
системы.
Пример. Функция рамы велосипеда – «удерживать детали», а не «придать устойчивость» или «обеспечить жесткость».
4. Согласно определению функции ее проявление состоит в действии. С учетом этого
при формулировании функции необходимо выбирать глагол, отражающей это действие.
Не рекомендуется использовать для формулировки функций глаголы, не обозначающие прямое действие (обеспечить, улучшить, добиться, предотвратить, исключить и др.).
5. Согласно определению функции она должна содержать характеристику действия
относительно объекта функции. Критерием наличия функции является изменение хотя бы
одного параметра объекта функции.
Пример. Функция, электрокипятильника – «нагревать жидкость». Изменяемый параметр жидкости - температура.
6. В завершенном виде формулировка функции должна включать обозначения действия функции (п. 3.2.3.4) глаголом в неопределенной форме и объекта функции существительным в винительном падеже.
Примеры: электрический провод – «проводить ток»; автомобиль –«перемещать груз».
7. При необходимости в определении функции могут быть включены дополнения
(обстоятельства), которые характеризуют место, время, направленность функции и т. д.
Эти дополнения рекомендуется, приводить в скобках.
Примеры:
• нитка – «соединять пуговицу (с тканью)»;
• зубная щетка – «удалять грязь (с зубов)»;
• шнек мясорубки – «вводить продукт (в решетку)»;
• синхронный двигатель F1 – «вращать механизм (в рабочем режиме)»;
• F2 – «вращать механизм (при пуске)».
Выполнение двигателем одной и той же функций в разные периоды работы механизма обеспечивается разными обмотками – пусковой и рабочей.
8. При формулировании глагольной части функции рекомендуется не употреблять
частицу «не», т. е. функция должна отражать позитивное действие.
Пример. Для гидроплотины неточной будет формулировка «не пропускать воду»,
более точной – «задерживать воду».
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Рис. 3.16. Функционально-параметрическая модель пылесоса бытового

9. Формулирование полезной функции объекта целесообразно проводить в определенной последовательности:
1) предложить первоначальную формулировку функции объекта, которая
представляется правильной;
2) проверить возможность самостоятельного выполнения объект том сформулированной функции (критерием подтверждения такой возможности является наличие в объекте хотя бы одного элемента, участвующего в выполнении
функции);
3) дать уточненную формулировку функции, используя вопросы: «зачем выполняется эта функция?» (если элемент по п. 2 выявлен);
4) «каким образом выполняется эта функция?» (если такой элемент не выявлен).
Если предварительная формулировка окажется неточной, процедуры по п. 2 и 3 повторяются до нахождения уточненной формулировки, которая отразит наличие в анализируемом объекте хотя бы одного элемента, выполняющего эту функцию.
Пример. Для случая, когда процедура формулирования функций начинается
с подсистемы (нити накаливания электрической лампы):
1) F1 – «проводить ток»;
2) нить накаливания может сама проводить ток;
3) зачем проводить ток?
Уточненная формулировка функции F2 –«преобразовать ток (в тепло)»;
2) нить сама может это сделать;
3) зачем?
F3 – «преобразовать тепло (в свет)»;
2) нить сама может это сделать;
3) зачем?
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F4 – «излучать свет»;
2) нить сама может это сделать;
3) зачем?
F5 – «освещать помещение»
В нити накаливания отсутствует элемент, выполняющий эту функцию. Вывод:
уточненная формулировка функции нити накаливания: F4 – «излучать свет».
Функционально – параметрический анализ завершается построением функционально – параметрической модели в табличном или графическом виде. Пример графической модели приведен на рис. 3.16.
При формулировании глагольной части (действия) функции рекомендуется пользоваться типовыми формулировками, используя глоссарий действий, см. Приложение 1.
Глоссарий функций.

ЗАДАНИЕ. Построить компонентно - сруктурную и функционально – параметрическую модели выбранного для исследовательской работы объекта (части).
Анализ причин и следствий корневых нежелательных эффектов
Причинно-следственный анализ позволяет сформулировать так называемые «корневые» задачи, которые, как правило, заказчику или специалистам в силу ряда причин не
видны. Зато специалисты хорошо знают недостатки объекта анализа, с которые стараются
устранить известными им способами. Впрочем, не всегда успешно. Как правило, такие недостатки (целевые нежелательные эффекты ЦНЭ) возникают со стороны надсистемы в
виде претензий. Например, объект не обладает необходимой надежностью, есть претензии
к качеству, внешнему виду, и т.д. и т.п. Сложная многоуровневая структура объекта и
взаимосвязь элементов друг с другом обуславливают сложную картину причинноследственной зависимости ЦНЭ от промежуточных нежелательных эффектов НЭ, которые выявляются на предыдущих видах анализов (функционально-параметрического, эволюционного, компонентного, потокового и др.). Целью причинно-следственного анализа
является построение модели этих зависимостей на ЦНЭ.
В результате построения такой модели, исследователю становится ясной картина этих
связей и выявляется список НЭ, находящихся в начале цепочек. Устранение этих НЭ приводит к устранению множества промежуточных эффектов и частичному устранению ЦНЭ. Такие НЭ называют корневыми НЭ, а задачи по их устранению – корневым задачами.
Причинно – следственный анализ проводится по строгим формализованным правилам. Методика проведения приведена в Приложение 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОГО АНАЛИЗА

На рис. 3.17 приведен пример построения модели причинно – следственных цепочек ЦНЭ – высоких затрат ручного труда при уборке помещения обычным пылесосом.
На модели выделенными элементами обозначены корневые НЭ – первопричины ЦНЭ.
Среди таких причин можно выделить требования надсистемы – «Обеспечить производительность уборки поверхности», особенности конструкции – «малая площадь колесиков» и «короткий шланг», а также физические причины – «высокое трение о ворс», «загрязнения сцеплены с поверхностями».
Корневые задачи звучат следующим образом.
Уменьшить сцепление загрязнений с поверхностями.
Уменьшить трение пылесоса о ворс.
Увеличить площадь колесиков.
ЗАДАНИЕ. Построить ПСЦ для одного из ЦНЭ выбранного объекта исследования.
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Рис. 3.17. Модель причинно-следственных цепочек высокой трудоемкости уборки помещений бытовым пылесосом
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Поместить, перевести в другое место

Служить опорой чему-н., поддерживать,
сохранять в определённом положении

Устремить к чемунибудь.
Направление
(Ож.) – линия
движения

Заставлять двигаться
по окружности, вертеть

3. Удерживать
(держать)

4. Направлять
(Направить)

5. Вращать

Разъединять на части

Толкование
по Ожогову

2. Перемещать
(переместить)

1. Делить

(действие
по Ожогову)

Глагол, выражающий действие

Трубопровод задает
траекторию движения
газа, жидкости в пространстве.
Рельсы с ребордой колес задают направление
движения колес
Двигатель вращает механизм, барабан лебедки

Чашка весов удерживает взвешиваемую порцию
пластилина

Перенос порции пластилина на весы

Отделение порции пластилина для взвешивания.

Примеры полезного
проявления в ТС

Преодоление сил трения, нагрузочного момента, момента инерции
при изменении скорости вращения

Компенсация статических или динамических нагрузок от веса, действия сил инерции, удара, реактивных сил, сил упругости, перепада
давления, гиростатических сил, аэро-гидродинамических сил, теплового расширения, электродинамических сил, электростатических сил,
давления звука, света
Увеличение материальных, энергетических и трудовых затрат, связанных с обеспечением перемещения объекта по заданной траектории

Совершение механической работы
по поступательному передвижению
массы

Преодоление сил сцепления массы

Работа, источник затрат

Приложение 1. Глоссарий функций

Привод станка, вращение колес тележки, вращение блоков,
составляющая сложного движения подвижных держателей
контактов

Подгонка соосности шарниров. Обнос краном препятствий
при перемещении грузов

Рубка на гильотине.
Обрубка литников.
Штамповка – вырубка
Подъем на лифте. Перенос
краном слитков. Перевозка
груза автотранспортом. Отведение подвижного контакта от
неподвижного
Клещевой захват крана. Каркас шкафа. Шарнир подвеса
дверей.
Шина автомобиля

Конструкции, техпроцессы,
в которых проявляется действие
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Не давать развиваться
чему-н., заглушать насильственными мерами.
Ослаблять или прекращать действие, проявление чего-н. (спец.).
Г. звук. Г. скорость. Г.
силу удара
Сделать тёплым,
горячим

7. Демпфирова
ть (Гасить)

Продолжительной
ноской сделать
негодным.
Приводить в негодность; делать плохим. П. машину

10. Изнашиват
ь (Износить)

(Портить)

Сделать холодным,
холоднее, остудить

9. Охлаждать
(Охладить)

8. Нагревать
(Нагреть)

Заставлять
колебаться

Толкование
по Ожогову

6. Вибрировать
(Колебать)

(действие
по Ожогову)

Глагол, выражающий действие

НЕТ

Разогрев слитков для
подготовки изготовления
поковок.
Разогрев металла при
термообработке для изменения структуры
Охлаждение разогретых
деталей в закалочных
ваннах

Разжижение бетонной
смеси, воздействием на
нее вибрации
Поглощение удара крана о конечные упоры
демпфирующими буферами. Тормоза

Примеры полезного
проявления в ТС

Затраты на ремонт, восстановлении изношенных деталей.
Затраты на отходы оставшихся
после износа веществ, брак

Затраты на отъем тепла от нагретой массы. (Обеспечение массы охладителя, усложнение формы и увеличения площади излучений,
конвекции, перемещение

Затраты тепловой энергии на компенсацию потерь тепла на излучение, конвекцию, теплоемкость вещественной массы

Затраты на безаварийное поглощение энергии колебаний, удара

Преодоление сил вязкого трения,
раскачка присоединенной массы

Работа, источник затрат

Нагревательные печи. Обогревательные системы.
Сушилки. Термоусадочные
оболочки. Нагревательные установки для полимеризации
покрытий
Закалочные ванны. Обдув
электродвигателя, электрооборудование. Охлаждение водяное
или воздушное индукторов индукционных печей, установок.
Охлаждение электрической
дуги на пластинах дугогасительной камеры
Металлорежущие операции,
штамповка, электроэрозионные
процессы, износ электрических
контактов, обезуглероживание
окисление, стали при нагреве

Амортизация колебаний подвески. Торможение электродвигателями (динамическое,
противовключением, рекуперативное). Тормоза колодочные,
дисковые

Вибрационная очистка отливок от смеси

Конструкции, техпроцессы,
в которых проявляется действие
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Распространить, довести до кого-н. каким-н. способом

Осуществлять
контроль или надзор

Направлять ход, движение кого-чего-н.
Руководить, направлять деятельность,
действия кого чего-н.
Предохранить,
обезопасить от чегонибудь

13. Передать

14. Контролир
овать

15. Управлять

16. Защищать
(Защитить)

12. Информировать

Напряжение –
Внутренние силы, возникающие в деформируемом теле под влиянием внешних
воздействий (спец.)
Дать (Доставить)
информацию

Толкование
по Ожогову

11. Нагружать
(напрягать)

(действие
по Ожогову)

Глагол, выражающий действие

Дверцы электрических
шкафов.
Корпус печи.
Костюм сварщика,
металлурга

Передача тока в нагрузку.
Передача изделия покупателю
Наблюдение за временем, температурой, режимами в электрических
цепях с целью продолжения функционирования
систем в ранее установленном режиме
Персонал управляет перемещением крана, пода
печи, подачей топлива,
работой пресса

Документация информирует потребителя об
изделии.

Деформированные
пружины.
Предварительно напряженные металлоконструкции

Примеры полезного
проявления в ТС

Затраты на производство, обслуживание средств защиты

Трудоемкость. Затраты на средства управления

Трудоемкость контроля. Затраты
на средства контроля

Сложное действие, включающее
затраты на подготовку, перемещение, хранение, выдачу

Расход времени, носителя информации на передачу информации.

Работа по преодолению сил упругости в пределах заданных деформаций. Затраты на предварительную
деформацию

Работа, источник затрат

Функционирование электрооборудования.
Функционирование оборудования с опасными факторами
(температура, давления, состав
атмосферы, рабочих жидкостей, излучений)
Рентген контроль сварки

Транспортировка грузов. Настройка оборудования.
Управление работой оборудования

Нагрев в печах, контроль износа колес, рельсового пути,
поднимаемой нагрузки, скорости перемещения.
Контроль времени срабатывания АВ при кратных токах

Телефонный разговор. Передача информации по почте.
Перемещение бумажных
документов получателю
Передача тока по линии электропередач, кабелю.
Передача радиосгнала

Прижатие электрических
контактов.
Прижатие тормозных колодок за счет пружин.
Упругость мостов кранов

Конструкции, техпроцессы,
в которых проявляется действие
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Закреплять в определённом положении

19. Фиксировать

Ставить
на ком-чём-н. отличительный знак,
метку
Поставить в какие-н.
рамки, границы,
определить какими-н.
условиями

21. Отметить
(метить)

22. Ограничивать
(Ограничить)

Определить какойнибудь мерой величину чего-нибудь

20. Измерять
(Измерить)

18. Разъединять

1. Составить из многого (многих) одно
целое, объединить,
слить воедино.
2. Скрепить одно с
другим
Прервать соединение, связь между кемчем-н.

Толкование
по Ожогову

17. Соединять
(Соединить)

(действие
по Ожогову)

Глагол, выражающий действие

Разметка металлоконструкций под сварку.
Клеймение изделий, деталей
Предотвращение перегрузки, перемещения крана.
Предотвращения перегрузки током электрических цепей

Монтаж электрической
схемы.
Сборка металлоконструкций из деталей.
Сборка машины из
узлов
Демонтаж электрической схемы.
Разборка металлоконструкций из деталей, машин
«Стопорение» дверец
шкафа замками, упорами.
Механические тормоза
крана.
«Контровка» резьбового соединения.
Клеевые соединения
деталей, пайка, сварка,
резьбовое соединение
Изготовление заготовок
для штамповки.
Контроль тока в электрической цепи

Примеры полезного
проявления в ТС

Сложное действие. Затраты на ограничивающие устройства. (Датчики, преобразователи, исполнительные устройства), трудоемкость
персонала

Трудоемкость нанесения знаков.
Затраты на инструмент отметок.
(клейма, краска, трафареты, и т.д.)

Трудоемкость. Затраты на измерительные средства

Затраты на фиксацию (трудовые,
материальные, энергетические)

Сложное действие, включающее
затраты на подготовку, перемещение, хранение, разфиксирование

Сложное действие, включающее
затраты на подготовку, перемещение, хранение, фиксирование

Работа, источник затрат

Механическая подача заготовок, подъем грузов, механическое перемещение частей машин, оборудование

Анализ структуры металла
поковок.
Анализ ударной вязкости образцов крюков.
Анализ пористости
формовочной смеси
Технический контроль узлов,
деталей, изделий, слитков

Сборные конструкции, узлы,
механизмы

Ремонтные операции

Сборочные операции

Конструкции, техпроцессы,
в которых проявляется действие
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Ослаблять или прекращать действие,
проявление чего-н.
(спец.). Г. звук. Г. скорость. Г. силу удара

Способность тела,
среды пропускать через
себя электрический ток,
тепло, звук
Бросая, разместить
по поверхности равномерно или в беспорядке в разных направлениях

25. Гасить

26. Проводить

28. Структурировать

Структура –
внутреннее строение

Принять, вобрать в
себя

24. Поглощать
(поглотить)

27. Разбрасыва
ть
(Разбросать)

Испускать лучи, выделять лучистую энергию

Толкование
по Ожогову

23. Излучать

(действие
по Ожогову)

Глагол, выражающий действие

Термообработка, ковка
слитков.

Окраска распылением
Рассредоточение семян

Электрические схемы,
линии электропередачи,
нагрев слитков в садке.

Амортизаторы, демпферы, звукоизолирующие
перегородки, электромагнитные экраны

Поглощение ударов
вязким амортизатором,
веществом

Нагрев факелом слитков, поковок в нагревательных печах

Примеры полезного
проявления в ТС

Затраты на тепловое, механическое, акустическое воздействие на
металл

Материальные затраты в связи с
необходимостью обеспечения сечения проводников для проведение
требуемого потока
Затраты на разбрасывание потока
вещества (устройства, энергия)

Сложное действие. Затраты на поглощающие вещества, устройства,
их установку, фиксацию

Затраты на количество поглощающего вещества, на поглощающее устройство

Затраты на создание площади и
интенсивности излучения

Работа, источник затрат

Плазменные технологии,
сварка, плавка, нагрев, рентген
– контроль, механическая обработка деталей, заготовок(шум)
Толщина серебряных контакт
– деталей.
Толщина резиновых буферов.
Толщины звукоизоляции.
Толщина стенок рентгеновских установок
Механизмы со знакопеременным направлением движения
частей.
Системы, излучающие вибрацию, удары, звук, тепло,
электромагнитные и рентгеновские излучения
Электрические схемы, нагревательные и охлаждающие
процессы, звукоизлучающие
процессы.
Окраска электростатическая,
распылительная.
Металлорезка, шлифовка, горение.
Дробеструйная обработка,
распылительные форсунки
Рекристаллизация серебряных контакт – деталей.
Термообработка сталей

Конструкции, техпроцессы,
в которых проявляется действие

72

Подвергнуть
окислению.
Окисление – Химическая реакция соединения вещества с кислородом или с другим
веществом, способным
принимать электроны
Сделать мягким,
мягче

30. Окисляет
(Окислить)

Создать; восстановить (что-н. целое),
соединив отдельные
части

Разбивать на мелкие
части

Сделать плотным,
плотнее

32. Собирать
(Собрать)

33. Дробить

34. Уплотнять

31. Размягчить

Обрабатывая, изготовляя, придавать чемун. какую-н. форму

Толкование
по Ожогову

29. Формовать

(действие
по Ожогову)

Глагол, выражающий действие

Сборка механизмов,
машин, узлов.
Подборка электромагнитом стальной стружки,
окалины
Дробление угля перед
сжиганием.
Дробление силикатных
глыб.
Дробление электрической дуги на участки
Уменьшение объема
стружки с целью уменьшения ее выгорания в печах.
Увеличение количества
перевозимой продукции в
контейнерах.
Заполнение прессформ

Штамповка. Вибрационное разжижение вязких
материалов.

Штамповка, литье, механообработка, притирание деталей в процессе
эксплуатации
Горение,
оксидирование

Примеры полезного
проявления в ТС

Энергозатраты на уплотнение
(деформация, разрушение материала), оборудование, трудоемкость

Работа по разрушению вещества.
Затраты на оборудование, обслуживание процессов дробления

Затраты на перемещения распределенной по площади массы

Затраты на нагрев, вибрационное
разжижение.

Затраты на преодоление сил вязкого и упругого сопротивления деформации.
Затраты на нагрев вещества
Затраты на смешивание веществ с
кислородосодержащими веществами, первоначальный подогрев

Работа, источник затрат

Пресс

Шаровые, щековые мельницы, дробилки.
Дугогасительные камеры

Литье пластмасс, экструзия,
горячая штамповка, ковка, прессование термореактивных пласмасс, скоростная штамповка
Обслуживание рабочих мест
металлорежущих станков,
сварки, нагревательных печей,
обрезки облоев.

Литье, штамповка, обработка
давлением, литье пластмасс,
гибка, шлифовка, фрезерование, механообработка
Нагрев пламенем.

Конструкции, техпроцессы,
в которых проявляется действие
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Обследовать с какойн. целью

Разобрать (разбирать),
снять (снимать) что-н.,
чтобы прекратить действие, работу
Лишить соприкосновения с чем-н., отделить от чего-н. другого

Побудить обратить
внимание на что-н.,
вызвать интерес
Дать проникнуть чему-н. сквозь что-н.

Делать грязным,
пачкать

Сообщить (какому-н.
телу) свойства магнита

36. Осматриват
ь (осмотреть)

37. Демонтировать

39. Привлекать
(привлечь)

40. Пропускать
(пропустить)

41. Загрязняет
(грязнить)

42. Намагнитить

38. Изолировать

Изменить форму
чего-нибудь

Толкование
по Ожогову

35. Деформиро
вать

(действие
по Ожогову)

Глагол, выражающий действие

Электромагнитные
захваты.
Электрические машины

Дверца в шкаф.
Проход, проходной
изолятор, вентиль
НЕТ

Обеспечение электроизоляции схем.
Уменьшение утечки тепла через стены печей.
Обеспечение
электробезопасности
персонала
Внешний вид изделия.
Реклама

Предотвращение
отказов оборудования

Предотвращение
отказов оборудования

Штамповка, измерение
веса в пружинных весах

Примеры полезного
проявления в ТС

Затраты на очистку от грязи. Сокращение срока эксплуатации.
Ухудшение внешнего вида, потеря
клиентов
Стоимость массы магнита.
Стоимость электромагнита, энергопотребления

Затраты на осуществление
пропуска

Затраты на внешний вид, рекламу

Стоимость изоляционных материалов, монтажа изоляторов

Трудоемкость, перерывы в работе
оборудования, затраты на применение измерительных средств
Затраты – трудоемкость, оснастка
для демонтажа. Потери времени на
простой оборудования

Затраты на преодоление сил упругой деформации.

Работа, источник затрат

Транспортировка стальных
деталей электромагнитами.
Электрические машины, аппараты

Корпус любого оборудования. Ввод топлива в печь, отвод
печных газов
Процессы с выделением загрязнений, например, нагрев в
мазутных печах, покраска

Любое изделие, любая
реклама

Любое электрооборудование,
оборудование для нагрева

Изгиб биметалла при нагреве.
Прогиб металлоконструкций
при нагрузке, растяжение канатов
Работа любого оборудования,
регламентные и профилактические работы
Ремонтные работы и
регламент

Конструкции, техпроцессы,
в которых проявляется действие
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Разделять на части,
отделять от целого
чем-н. острым

46. Резать

45. Герметизир
овать

Лишить магнитных
свойств
Изготовлять, вырабатывать (какую-н.
продукцию)
Герметический –
Непроницаемый для
газов и жидкостей

Толкование
по Ожогову

43. Размагнити
ть
44. Производит
ь

(действие
по Ожогову)

Глагол, выражающий действие

Обеспечение электробезопасности шкафов в
условиях возможного попадания газов, жидкостей
Изготовление деталей,
заготовок из листового
материала, отпиливание
чурбаков от бревна,…

Любой завод

Примеры полезного
проявления в ТС

Затраты на создание пустого пространства в сплошном материале.
Преодоление предела прочности
материала, сил трения между инструментом и материалом

Затраты на герметизирующие
средства (вещества, детали, узлы,
системы)

Нагрев массы до температуры
Кюри
Сложное действие. Себестоимость
продукции

Работа, источник затрат

Окончательные технологические операции (сборка изделий,
испытания)
Все электрические аппараты,
машины, шкафы, элементы.
Техника, применяющая опасные газы, жидкости
Пилы, ножницы, фрезы, нарезка резьбы

Конструкции, техпроцессы,
в которых проявляется действие

Приложение 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОГО АНАЛИЗА
Целью причинно – следственного анализа является выявление корневых, нежелательных эффектов и ключевых задач по их устранению. Обобщение ключевых задач позволяет выявить направления совершенствования объекта исследования.
Методологической основой данного вида анализа является граф причинноследственных связей (цепочки причинно-следственных связей – ПСС).
ПСС строятся в соответствии с целями и приоритетами проекта. Это необходимо
для оценки значимости ключевых задач и последующего их ранжирования.
Исходными данными для построения ПСС являются целевые, нежелательные эффекты, определенные в каждом виде проведенного анализа системы.
При построении ПСС целевые, нежелательные эффекты размещены сверху, а корневые – снизу.
Анализ выявленных с помощью ПСС корневых, нежелательных эффектов и оценка
их значимости позволили выявить ключевые задачи и направления совершенствования
производства, исходя из требований предъявляемых задания.
Целью анализа является выявление корневых нежелательных эффектов и ключевых
задач по их устранению. Обобщение ключевых задач позволяет выявить направления совершенствования объекта исследования.
Методологической основой данного вида анализа является граф причинноследственных связей (цепочки причинно-следственных связей – ПСС).
ПСС строятся в соответствии с целями и приоритетами проекта. Это необходимо
для оценки значимости ключевых задач и последующего их ранжирования.
Исходными данными для построения ПСС являются целевые, нежелательные эффекты, определенные в каждом виде проведенного анализа системы.
Анализ выявленных с помощью ПСС корневых, нежелательных эффектов и оценка
их значимости позволили выявить ключевые задачи и направления совершенствования
производства, исходя из требований предъявляемых заданием.
В начале анализа определяются целевые НЭ, определяемые общими целями работы, уточненными после диагностического анализа .
Далее последовательно ищутся причины НЭ, которые связываются с тем или иным
компонентом системы или надсистемы. Каждый из таких компонентов рассматривается
“многоэкранно”. (см. Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.). Таким образом, причины НЭ,
связанные с любым компонентом, могут находиться:
В подсистемах и на микроуровне (физические, химические, биологические основы)
В надсистеме и ее требованиях к компоненту (или к отсутствию нужного компонента)
В прошлом и в будущем системы (предшествующие и последующие стадии жизненного цикла, предыдущие и проектируемые реализации системы)
В конкурирующих и альтернативных системах, основанных на иных принципах
действия
В прошлом и будущем надсистемы, подсистем, альтернативных и конкурирующих
систем
Глубина поиска причин определяется спецификой задачи проекта.
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Обозначения:

– целевой НЭ, подлежащий устранению

– промежуточный НЭ

– ключевой НЭ, находящейся в начале цепочки НЭ

A

«и» – НЭ C возникает только при одновременном наличии
AиB

C
B

C
A

B

«или» – НЭ A и B являются независимыми причинами
для НЭ

– противоречия

.
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ПОДСИСТЕМЫ

СИСТЕМА

НАДСИСТЕМА

ПРОШЛОЕ

Жизненный
цикл

Совершенствование
системы

БУДУЩЕЕ

Сопутствующие
системы

Рис. П2.1. Схема «многоэкранного» системного анализа

НАСТОЯЩЕЕ

ОБЪЕКТ АНАЛИЗА

Конкурирующие
системы

1. Принципы, правила, рекомендации построения причинно- следственных цепочек
(ПСЦ) нежелательных эффектов (НЭ).
1.1. Начинать следует с главных, очевидных для заказчика НЭ. Назовём их целевыми.
Опр. 1. Целевые НЭ (ЦНЭ) – НЭ на уровне восприятия потребителя ТС, очевидные
для Заказчика и потому, как правило, объявленные как цель (для их ликвидации) консультационного проекта.
Уровень восприятия потребителя определяет местоположение ЦНЭ, как правило,
в конце ПСЦ.
1.2. Главная цель построения ПСЦ – выявление скрытых (латентных) НЭ (ЛНЭ),
часть из которых является ключевыми.
Опр. 2. Ключевой НЭ (КНЭ) – НЭ, устранение которого разрушает цепочку НЭ, но
не устраняет ЦНЭ полностью.
Главные причины скрытности НЭ:
• глубокие научные причины;
• незнание ЗРТС.

В качестве сверхэффекта исследования ПСЦ может выступать выявления новых ЦНЭ. Это
могут быть:
• латентные (скрытые) особо значимые НЭ рассматриваемой ТС, не осознававшиеся
ранее как НЭ;
• особо значимые латентные НЭ надсистемы, выявленные благодаря исследованию
НЭ ТС.
Особенно высока вероятность появления новых ЦНЭ при проведении прогнозных работ.
1.3. ЛНЭ (в т.ч. и КНЭ) могут выглядеть внешне вовсе не как НЭ, а просто как природные явления (геометрическая форма, физические, химические, биологические, психологические эффекты и т.п.) или факты (наличие какой-либо единицы оборудования; факт
выбора конкретного ингредиента и т.п.). В настоящее время представляется целесообразной следующая классификация НЭ.
1.3.1. Классификация по проявлению (целеположению):
• ЦНЭ – как правило, объявлен как цель (см. пор.1; обычно указывается в договоре).
• Дополнительные НЭ - остальные известные Заказчику НЭ ТС.
• Латентные НЭ - остальные НЭ, неизвестные Заказчику.
•
•
•
•
•
•
•
•

1.3.2. Классификация по происхождению.
Вредные функции.
Функциональные НЭ – недостаточный уровень выполнения ПФ.
Избыточные затраты – избыточный уровень выполнения функций.
Сам факт наличия того или иного элемента.
Низкий уровень по какому либо ЗРТС.
НЭ потоков (серые зоны, скачки, паразитные потоки).
Природные факты и явления.
Нежелательные свойства процессов, материалов, источников энергии и т. п.
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1.4. Цепи положительной обратной связи (ПОС) в системе ПСЦ.
1.4.1. Группы НЭ, образующие цепи ПОС, встречаются сравнительно редко. Однако они обладают следующими специфическими свойствами, требующими отдельного
анализа:
• количественное и качественное выражение действия цепи ПОС НЭ ограничивается
только условиями существования цепи ПОС и результирующий вред может оказаться чрезвычайно велик.
• на эффективность действия цепи ПОС могут влиять элементы ТС и НС, не присутствующие в этой цепи непосредственно.
• цепь ПОС может быть латентной и выступать вначале просто как один или более
элементов. Если эта цепь останется латентной для нас и после анализа, велик риск
пропустить особо значимый для концептуальной стадии момент.
1.4.2. Цепи ПОС могут быть:
• одно или многоходовыми по прямой линии НЭ.
• одно или многоходовыми по линии обратной связи (СО).
1.4.3. Как правило, разрушение цепи ПОС значительно уменьшает ЦНЭ, но само по
себе не устраняет его полностью. Поэтому, как правило, КНЭ в рамках цепи ПОС могут
быть только частичными.
1.5. Сами ПСЦ строятся, начиная от ЦНЭ, следующими средствами.
1.5.1. Выявляются причины путём контрольных вопросов:
• как, каким образом?
• почему, за счёт чего?

1.5.2. Чтобы не пропустить какие-то промежуточные (но важные для анализа) НЭ,
применяются другие контрольные вопросы:
• только ли эта причина приводит к данному НЭ?
• какие другие негативные последствия вызывает данный НЭ?
• какие ещё причины подобных явлений возможны теоретически?
1.5.3. Параметрический анализ. Контрольные вопросы:
• от каких параметров зависит данное явление, НЭ?
• как можно усилить, ослабить данный НЭ?
1.5.4. В сеть (ПСЦ) НЭ включаются также НЭ, выявленные различными инструментами ТРИЗ и ФСА (функциональные, потоковые, «законные» и т. д.). Часто именно
они оказываются КНЭ. Для Заказчика они всегда оказываются скрытыми.
1.6. Практически каждый из ЛНЭ, лежащих в начале цепочек, может выступать в
роли КНЭ. Выбор КНЭ определяется следующими факторами:
• степень близости к началу ПСЦ;
• ограничения Заказчика;
• возможности современной науки и техники.
1.7. Ветвление ПСЦ. Связь ветвления ПСЦ с выявлением полных и частичных
КНЭ.
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1.7.1. Сходящиеся ветви:
От НЭ из разных цепочек к одному НЭ. Назовём его «узловым НЭ».
Ветви могут сходится:
• к промежуточному НЭ;
• к ЦНЭ.
В рамках отдельных сходящихся ветвей могут быть найдены только частичные
КНЭ.
1.7.2. Расходящиеся ветви.
От одного НЭ- к НЭ из разных цепочек. Именно этот начальный оказывается предпочтительным КНЭ, так как его ликвидация повлечёт устранение сразу нескольких цепочек.
1.7.3. Параллельные ветви.
а) Начинающиеся от одного или нескольких НЭ одной цепочки и идущие к одному
или разным НЭ той же цепочки.
Если эти ветви не имеют общего начала, то не существует КНЭ для их ликвидации.
Если эти ветви имеют общее начало то возможны 3 пути решения проблемы ЦНЭ:
• устранение одного КНЭ, лежащего до начала параллельных ветвей, сходящихся
к рассматриваемому ЦНЭ – полное решение;
• устранение частных КНЭ, лежащих во всех ветвях, сходящихся к рассматриваемому ЦНЭ – полное решение;
• частичное решение проблемы – устранение одного из частичных КНЭ.
Если последний узловой НЭ не является одновременно ЦНЭ, то полное решение
проблемы также достигается устранением последнего узлового НЭ или НЭ между ним
и ЦНЭ.
б) Идущие к разным ЦНЭ (разные цепочки).
2. Алгоритм построения ПСЦ НЭ (упрощённый).
Зафиксировать ЦНЭ.
Составить полный список НЭ (см. п. 1.3).
Построить ПСЦ НЭ, применяя рекомендации п. 1.5.1.
Проверить, не пропущены ли важные НЭ (п. 1.5.2,1.5.3).
Выделить КНЭ, применяя рекомендации п. 1.6.
Примечание: Этот процесс итеративный - некоторые НЭ подключаются позже.
3. Если какие-то НЭ связаны с глубокой физикой, химией, биологией и т.п., то следует обратиться к экспертам и/или самим глубоко проработать вопрос.
4. НЕ обязательно полностью ликвидировать те или иные ЦНЭ – их достаточно ослабить до приемлемого уровня.
Пример построения схемы причинно – следственного анализа ЦНЭ – повреждения
конечностей начинающих парашютистов приведен на рисунке. В нижней части схемы содержатся корневые нежелательные эффекты – первопричины ЦНЭ.
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Выявлено противоречие: Площадь парашюта должна быть малой, чтобы парашютиста не сносило ветром и площадь парашюта должна быть
большой, чтобы был малым удар при приземлении парашютиста о землю
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Рис. П2.2. Причинно-следственный анализ перелома конечностей парашютистов
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Часть 2
Основные вопросы программы курса «Открытость нового»
Содержание компетенции
Методика разработки инноваций
Причины возникновения изменений в организации
Изменения во внешней среде и изменения в организации.
Понимание необходимости изменений в организации и факторов их
успеха.
Подготовка и планирование изменений в организации
Этапы развития организации.
Разработка плана изменений.
Этапы развития организации.
Почему люди сопротивляются изменениями.
Стадии восприятия изменений.
Способы преодоления сопротивления изменениям.
Формирование команды сторонников.
Наделение полномочиями.
Эффективное управление изменениями в организации
Инструменты эффективного управления изменения
Успех изменений и что его определяет
Человеческий фактор в управлении изменениями.
Цикл эффективного внедрения изменений.
Управление изменениями и человеческий фактор
Получение краткосрочных побед.Укрепление «старых» изменений и
введение «новых».
Развитие чувства «крайней необходимости»
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Раскрывающие
темы
4, 6

5
6

ВВЕДЕНИ
ИЕ
И воспомин
Из
наний Генеерального конструкто
ора ОКБ им
м. Сухого Михаила Симонова
С
об авиакконструкторре Р.Л. Барртини: «Едеем мы с ни
им на работту в Москвву и, в проц
цессе разговора, он
о вдруг прерывает
п
р
разговор
и говорит: «Михаил
«
Б
Борисович,
, а как Вы думаете,
может ли
и менее моощная экон
номически система
с
до
огнать и перрегнать боолее мощну
ую экономическую
ю систему?» «– Навеерное, – неет! А он го
оворит: «А
А если беж
жать напереерез?» То
есть догн
нать нельзяя, а если беежать напееререз – с той
т же скооростью, с ттой же мощ
щностью,
но наперререз? Это был
б типичн
ный Бартин
ни».
Рооберт Барттини – выд
дающий сооветский авиаконстру
а
уктор, котоорого считали своим учителем С.П. Корол
лев, М.Б. СиС
монов. Идеи
И
Барттини испоользовали в своих конструкци
к
иях
авиаконсструкторы всего мираа.
П
Принцип
«б
бежать напееререз» стаановится знаком Барттини. Его стиль
с
– не совершенсствовать сттарое, а деелать принц
ципиально новое!
П
Принципиал
льно новоее делал и руусский инж
женер Влад
димир Шуххов. По сисстеме Шуххова были созданы
с
пааровые котллы,
нефтеперрегонные и крекинг--установки, трубопро
оводы, резервуары длля нефти, нефтяные
н
и водяные насосы, фо
орсунки, баржи для перевозки
п
нефти, возздухонагрееватели, пр
ространствеенные стерржневые системы и висячие металлическ
м
кие перекррыРоберт Барттини
тия. В.Г. Шухов бы
ыл не толькко инженерром-изобреетателем, но и
автором проектов многих зданий и соооружений: доменныее печи, кузнечные и меднолитейные цеха,
ц
шпаллопрокатны
ые заводы, хлебные элеваторы, железнодоорожные мосты, ангары, моостовые крааны, воздуш
шно-канатн
ные дороги
и, маяки, радиобашни
и, мачты эл
лектропередач, ды
ымовые труубы…

Гидроп
план Р. Бартини

Гиперболлоидная решеетка В. Шухо
ова

А
Автоматиче
ское стреллковое оруж
жие Шпаги
ина и Судааева, танк Т
Т-34 Кошккина, Морозова и Кучеренко, реактивн
ная устаноовка «Катю
юша» – Тиххомирова, И
И. Граве и И. Гвая,
Лангемакка, Клеймеенова – даллеко неполлный списо
ок оружия, обеспечиввшее побед
ду во второй мироовой войнее.
Воплощениее идей К.Э
Э. Циолковского, С.П
П. Королеваа, В.П. Глуушко, обеспечили и
приоритеет, и защи
иту Отечесттва в острой конкурентной боррьбе с экономиками ведущих
стран в освоении
о
коосмоса.
В современн
ное время и каждое оттдельное предприяти
п
е и эконом
мика страны
ы в целом
остро нууждаются именно
и
в «п
прорывныхх» передовых технических и теххнологичесских объ83

ектах. Такую технику невозможно заимствовать за рубежом, обменять на сырье, она
должна быть создана внутри страны, силами отечественных инженеров, ученых.
Творческая сфера человеческой деятельности имеет ряд особенностей.
В творчестве нет конкуренции за материальное или моральное поощрение, а есть
состязательность за приближение к истине, служению обществу, людям в будущем.
Изобретательское творчество крайне нерезультативно. Из 150 изобретений, широкое внедрение находят 1-2.
Воплощение новых научно – технических идей достигается перестройкой деятельности производственных коллективов – изменением технологий, переобучением персонала, и т.д. Поэтому, всякое новое встречает сопротивление, начиная от неприятия идей изобретателей, до гонения на авторов.
Именно поэтому, управление творческой деятельностью в научно – технической
сфере возможно лишь применением специальных организационно – методических систем.
Такие системы созданы в последнее десятилетие 20 века, и продолжают совершенствоваться.
Настоящее учебное пособие создано на базе накопленного опыта разработки инновационных проектов по заказам мировых и российских предприятий коллективом специалистов по функционально – стоимостному анализу (ФСА) и теории решения изобретательских задач.
Содержательная часть пособия собрана из доступных материалов и содержит
ссылки на источники, а также из оригинальных материалов авторов, накопленных в многолетней практике проектирования инноваций.
Данная часть пособия включает темы:
4. Организация и программа разработки инновационного проекта.
5. Применение современного программного обеспечения поддержки разработки инновационного проекта, например, «GoldFireInnovator».
6. Практика проведения исследований.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОГРАММА
РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
4.1. Программа ФСА
Методология функционально-стоимостного анализа претерпела значительные изменения со времени своего первого упоминания в 1947 году, была значительно усовершенствована технология проведения работы, развиты основные методы, появились новые
формы проведения анализа, расширились области его применения.
В литературе, посвященной характеристике метода ФСА и рассмотрению конкретных примеров его использования, преобладают два подхода в определении последовательности действий при проведении работ. Один из подходов рассматривает процесс ФСА
как относительно жестко заданную последовательность этапов, второй делает упор не на
этапную, а на процедурную последовательность работ по ФСА и допускает значительную
свободу в определении содержания конкретного исследования. Каждый из подходов имеет свои преимущества: поэтапное определение последовательности действий позволяет
проводить исследования специалистам, имеющим сравнительно невысокий уровень подготовки в области ФСА; процедурное членение процесса ФСА оставляет возможность для
самостоятельного сознательного формирования стратегии исследования в каждом конкретном случае.
При этапном подходе к описанию процесса ФСА максимальное приводимое в отечественных литературных источниках число этапов равно семи. В этом случае выделяют
подготовительный, информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный этапы и этап внедрения.
В обобщенной форме процесс ФСА можно представить состоящим из трех стадий:
1. Проведение исследований, направленных на постановку задач по созданию или
совершенствованию объекта, по поиску способов выполнения функций.
2. Решение задач, сформулированных на предыдущей стадии.
3. Реализация полученных решений.
В каждом конкретном случае проведение ФСА может включать одну, две или три
стадии, причем непременным условием является наличие первой стадии, поскольку
лишь она содержит процедуры, присущие исключительно функционально-стоимостному
анализу.
Конкретный вариант проведения ФСА может быть определен как заранее, до начала исследований, так и во время работы, что является более желательным, поскольку сокращает число исходных ограничений, налагаемых на процесс проведения анализа.
При проведении ФСА в одну стадию (т. е. при выполнении только первой из стадий) целью работы является поиск конкретных задач по созданию или изменению объекта, выявление технико-экономических и организационно-экономических требований к
предполагаемым решениям. Вариантом такой работы при корректирующей форме ФСА
можно считать анализ изготовляемого на предприятии изделия, формирование конкретных задач по его совершенствованию, после чего выявленные задачи и поставленные экономические ориентиры могут быть включены в планы развития производства.
Другой вариант подобной работы в рамках творческой формы ФСА может предусматривать проведение анализа силами заказчика какой-либо разработки на стадии формирования технического задания. Сформулированные задачи и экономические ориентиры
их решения в этом случае ложатся в основу разрабатываемого ТЗ. Таким образом, при
проведении ФСА в одну стадию осуществление поиска конкретных решений и их практи85

ческой реализации может быть оторвано от собственно аналитических работ по постановке задач, выполняться вне всякой связи с ними.
При двухстадийном проведении ФСА (т. е. при выполнении первой и второй из
приведенных стадий) не только формулируются задачи, но и происходит поиск решений
этих задач. Эта схема работы характерна для функционально-стоимостного проектирования (творческой формы ФСА), поскольку между нахождением конструктивных решений
новой разработки и ее практической реализацией может быть значительный разрыв во
времени.
Проведение ФСА в наиболее полном варианте, включающем три стадии, регламентировано рядом документов различного уровня17. В этом случае в работы по ФСА включается практическая реализация найденных решений. Характерным примером такой
организации работ является проведение ФСА промышленных изделий, освоенных
в производстве (корректирующая форма ФСА), при котором большинство работ выполняется силами сформированной из сотрудников предприятия исследовательской рабочей
группы (ИРГ), осуществляющей, в частности, и авторский надзор за внедрением разработанных рекомендаций.
Возможны также варианты проведения ФСА, когда одна или две из названных стадий анализа повторяются. Например, при исследовании изделия, освоенного в производстве, могут быть сформулированы конкретные задачи по его совершенствованию, однако
поиск решений этих задач не всегда оказывается результативным. В подобных случаях
может быть повторно проведена первая стадия ФСА, с тем, чтобы переформулировать поставленные задачи, после чего вновь проводится вторая стадия исследования. Другой вариант повторного проведения первой стадии ФСА возможен в случаях разработки новых
объектов. При этом сначала ставятся наиболее общие задачи по созданию объекта, затем
при каждом последующем повторении первой стадии исследования эти задачи все более
детализируются.
Но наиболее широкое распространение получил хорошо отработанный в методологии ФСА подход, рассматривающий процесс проведения функционально-стоимостного
анализа как относительно жестко заданную последовательность этапов - рабочий план
проведения ФСА.
В подавляющем большинстве нормативных материалов, разработанных в разных
отраслях промышленности, в литературных источниках по методике и практике применения ФСА в нашей стране, типовой рабочий план проведения ФСА изложен в форме семи
последовательно выполняемых этапов.
Подготовительный этап. Его цель-предварительная проверка обоснованности поставленной задачи, ее уточнение, в случае необходимости, и организационное обеспечение работ по проведению ФСА.
Информационный этап. На этом этапе производится сбор, систематизация и изучение информации по объекту ФСА.
Аналитический этап. Основные цели этого этапа – построение функциональноидеальной модели объекта, выявление и постановка задач по реализации этой модели.
Творческий этап. На этом этапе решаются выявленные задачи, и разрабатывается
комплекс предложений, обеспечивающих совершенствование исходного объекта.
Исследовательский этап. Целями этого этапа являются выявление максимального
эффекта от найденных решений и прогнозирование дальнейшего развития объекта.
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РД 16 60.301-85. «Отраслевая система функционально-стоимостного анализа. Функционально-стоимостный
анализ технологических процессов изготовления электротехнических изделий Основные положения». – М.:
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Рекомендательный этап. На этом этапе анализируются предложения ФСА, отбираются наиболее эффективные и даются рекомендации по их внедрению с утверждением
решения у руководства.
Этап внедрения. На этом этапе ведутся работы, обеспечивающие внедрение принятых рекомендаций ФСА.
Работа по ФСА строится на алгоритмическом принципе, когда каждая последующая процедура опирается на результаты предыдущей, а сами процедуры выполняются по
определенным правилам. Каждая последующая процедура ФСА позволяет откорректировать результаты предыдущих процедур. Итерационные циклы могут повторяться многократно. Работы, присущие какому-либо этапу ФСА, частично могут выполняться и на
других этапах.
Пока практики ФСА уделяют большое внимание соблюдению установленного методологией рабочего плана, следует все же отметить, что этот метод вовсе не уникален.
Пять основных этапов рабочего плана идентичны общепринятым стадиям научного решения проблем. Они позволяют определить и понять суть проблемы, выдвинуть альтернативные идеи решения проблемы, оценить выполнимость выдвинутых идей, полностью
проработать и проверить рассмотренные идеи, чтобы выбрать наиболее подходящие и остановиться на наилучшем решении.
Пока этот подход может гарантировать, что проектные решения лучше продуманы, он никак не отличается от метода ФСА. Если и имеется особенность, отличающая
метод ФСА от других методов, так это то значение, которое придается функциональному анализу.
По сравнению с общенаучным методом решения проблем, рабочий план ФСА выделяет творческий процесс среди других этапов, способствующих получению наиболее
уникальных, экономически выгодных решений в рассматриваемом проекте. При этом само по себе сокращение затрат более 30 % и до 50 % не является чем-то необычным. Специалисты по ФСА в разных странах используют различные названия и различное количество этапов для описания процесса ФСА. Хотя названия различны, процедуры,
выполняемые на этих этапах, в основном те же самые.
Рабочий план – это организованный план действия для выполнения исследований
ФСА и обеспечения реализации рекомендуемых изменений. Рабочий план содержит семь
этапов, пять из которых обычно выполняет ИРГ ФСА. Другие два этапа выполняются
в соответствии с корпоративной политикой, заявленной в программе ФСА.
Каждый этап рабочего плана включает несколько задач. Этот набор различных задач и правил, связанных с искусством их применения, делает ФСА способом работы.
ФСА в процессе развития вобрал множество технологий, ранее использовавшихся
в качестве самостоятельных методов для решения конкретных задач. На различных этапах
проведения исследований широко применяется структурирование функций качества, метод Парето, АВС-анализ, метод Тагути, метод анализа характера и последствий отказов,
параллельное проектирование, ТРИЗ и другие методы.18 Но в рамках изучения настоящего
предмета «Современная технология проектирования инноваций» рабочий план – программа работ содержит работы, зарекомендовавшие себя в практической деятельности для
разработки инновационных проектов (проведения исследований) для зарубежных и отечественных фирм. Строгое соблюдение рабочего плана в большей степени гарантирует максимальные преимущества при достаточной гибкости.
Сознательный подход к формированию стратегии исследования позволяет специалистам, занятым проведением ФСА, самостоятельно составить программу работ, учиты18
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вающую форму ФСА, специфику предметной области и особенности избранного ими методического варианта анализа, возможность повторного выполнения отдельных стадий
и т. п. Сформированная программа исследования используется как основа организационного обеспечения ФСА.
Рабочий план ФСА охватывает три основных периода деятельности: предварительный этап, непосредственное проведение функционально-стоимостного анализа и заключительный этап – этап внедрения. Все этапы и шаги выполняются последовательно.
По мере проведения исследования стоимости новые данные и новая информация могут
заставить ИРГ возвратиться к более ранним этапам или шагам в пределах этапа на основе
итерационного подхода. Этапы или шаги в пределах этапа не пропускаются.
Подготовительный этап
Качество проведения функционально-стоимостного анализа, а следовательно, и результаты работы закладываются на подготовительном этапе и зависят от уровня готовности предприятий к использованию метода.
Задачи подготовительного этапа включают: опрос потребителей – сбор мнений
и пожеланий клиентов и определение их потребностей, комплектование полной информационной базы данных по проекту (объекту), определение оценочных критериев (показателей), определение области и объема конкретного исследования, построение соответствующих моделей и формирование состава исследовательской рабочей группы.
Мнения потребителей при проведении опроса собираются через внутреннюю группу опрашиваемых, а также могут быть получены в процессе внешних рыночных обследований. Цель состоит в том, чтобы определить первичную покупательную способность; определить и оценить важность свойств и особенностей продукции или проекта; определить
и оценить серьезность воспринимаемых пользователем ошибок и недостатков продукции
или проекта; сравнить продукцию или проект с тем, что сделано конкурентами, или с аналогичной продукцией или проектами.
Для первых разработок, таких как новая продукция или новое строительство, анализ может быть связан с задачами и целями разработки. Результаты такой работы будут
использованы для установления несоответствий стоимости на информационном этапе.
При комплектовании полной информационной базы данных учитывают как первичные, так и вторичные источники информации.
Первичные источники – это информация, полученная непосредственно в процессе
опроса (анкетирования) потребителей (маркетинговые исследования) или по запросам у
соответствующих специалистов и подразделений предприятия, а также при работе с документами. Это информация службы главного конструктора, архитектора, расчетчиков,
оценщиков, специалистов службы обслуживания или эксплуатации, разработчиков (изготовителей, конструкторов или проектировщиков систем), консультантов и других заинтересованных лиц. Документальные источники включают чертежи, проектные спецификации, заявочные документы и проектные планы.
Вторичные источники включают поставщиков подобной продукции, различные
стандарты на разработку и проектирование продукции такие, как стандарт на разработку и
постановку продукции на производство, технические условия, нормативные акты, инструкции, результаты испытаний, сообщения об отказах и каталоги. Важным источником
являются такие же или подобные проекты. Желательно иметь количественные данные.
Другой вторичный источник – посещение участниками ИРГ места привязки проекта. Место привязки проекта включает фактическое расположение строительства, производственной линии или расположение конторы для новой или улучшенной системы. Если
фактическое «место» не доступно, ценным источником полезной информации могут оказаться объекты с сопоставимыми функциями и действиями.
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Важным шагом в работе ИРГ является установление оценочных показателей. ИРГ
определяет критерии оценки идей и относительную важность каждого из критериев на заключительных этапах подготовки рекомендаций и решений для внесения изменения. Эти
критерии и их важность обсуждаются с пользователем (клиентом) и администрацией, чтобы прийти к общему согласию.
ИРГ разрабатывает инструкцию, которая определяет области конкретного исследования. Эта инструкция на основании заданий по сбору данных определяет пределы исследования. Пределы – это начало и конец исследования. Важно также и то, что инструкция,
ограничивающая область исследования, определяет также, что не включается в исследование. Инструкция должна быть согласована с заказчиком, финансирующим проводимые
исследования.
Руководитель исследовательской рабочей группы утверждает рабочий график проведения ФСА, размещение группы и потребность в необходимом персонале поддержки.
Рассматривается состав ИРГ, чтобы убедить во всем необходимом заказчика, представляется ее инженерная и управленческая часть. Руководитель группы в соответствии с заранее разработанной инструкцией по сбору данных и их систематизацией выдает задания на
подготовку таких данных членам ИРГ, так чтобы все относящиеся к делу данные для проведения исследования были бы в распоряжении группы.
Укомплектованная и согласованная в соответствии с инструкцией по проведению
конкретного исследования ИРГ может приступать к построению моделей для более глубокого понимания исследования. Они включают модели затрат, времени, энергии, схемы
потоков и распределение, соответственно, для каждого исследования.
Очень важно правильно выбрать объект, сформулировать цели работы и конкретные
задачи: что именно нужно получить – снижение трудоемкости, экономию определенных
материалов или повышение определенных технических характеристик. Конечно, нередко
удается найти решения, позволяющие сэкономить и материалы,и трудозатраты, повысив
при этом качество, снизив брак и т. д. Однако, если не сформулированы цели работы, можно оказаться в положении охотника, погнавшегося за несколькими зайцами.
Сравнительно несложен выбор объектов для ФСА на предприятиях крупносерийного и массового производства, где каждая сбереженная копейка, помноженная на многотысячный выпуск, оборачивается десятками тысяч рублей экономии.
Труднее приходится на предприятиях с мелкосерийным или индивидуальным типом производства, создающих уникальную продукцию, таких как судостроительные верфи или заводы, выпускающие химические установки, турбины, прокатное и металлургическое оборудование. Здесь максимальный эффект может дать ФСА технологии и
организации производства, разработки единой унифицированной конструкции узлов массового применения. Например, хотя производство электрических машин большой мощности несерийное, в каждой из них есть десятки тысяч одинаковых стальных листов, из которых собирается сердечник статора, то есть деталей массового производства. Это
позволяет проводить ФСА по конструкции и технологии листа.
По включенному в план объекту составляется приказ на проведение ФСА, в котором формулируются цели, определяются ожидаемые результаты, пределы возможных изменений объекта, допустимые затраты и примерные сроки работы. Конечно, многие цифры оказываются весьма приблизительными, но без них трудно работать.
Составление рабочего плана проведения ФСА включает определение сроков работ
по этапам, разработку графика работы ВРГ. При этом учитывается недопустимость длительного отрыва ведущих специалистов от основной работы.
Работа ВРГ может производиться с полным отрывом членов группы от основной
работы на короткий срок или с частичным отрывом, например по 4–6 часов в неделю.
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Такой режим несколько удлиняет проведение ФСА, но зато не мешает основной работе
нужных для производства специалистов. Общее число заседаний планируется исходя из
того, что в среднем за одно заседание удается проанализировать конструкцию только одного узла средней сложности, в котором содержится до нескольких десятков деталей,
включая крепеж. 2–3 заседания необходимы для решения организационных вопросов, ознакомления группы с объектом и методологией работы и 3-4 заседания - для подведения
итогов и оформления предложений.
Кроме того, необходимо учесть, что более двух заседаний в неделю проводить нецелесообразно, в противном случае не хватит времени для серьезной к ним подготовки.
Общая продолжительность работы ВРГ по одному изделию не должна превышать двухтрех месяцев, иначе интерес к работе и ее эффективность падают. При анализе сложного
объекта, требующего больше времени, следует после двух месяцев сделать перерыв на
две-три недели для отвлечения и предварительной оценки полученных результатов. Оптимальное время заседания 2,5–3 часа с утра, когда люди еще не устали.
Создание временной рабочей группы - наиболее ответственная работа, во многом
определяющая успех ФСА. Состав привлекаемых специалистов зависит от темы и целей
ФСА. Главный принцип: специалисты должны быть подобраны с таким расчетом, чтобы в
группе имелась в основном вся необходимая информация по совершенствуемому объекту:
техническая, экономическая, эксплуатационная и т. д. Так, в ВРГ, обычно включающей
8–12 человек, должны быть: конструктор по данному изделию, технолог, курирующий изделие в производстве, работники цехов-изготовителей, представители исследовательской
и (или) испытательской службы, эксплуатационник, экономист и, как упоминалось, несколько опытных творческих специалистов, не связанных непосредственно с совершенствуемым объектом.
В процессе работы к ней могут привлекаться специалисты, не включенные непосредственно в ВРГ, – мастера и рабочие цехов, работники отделов технического контроля,
представители планового отдела и отдела снабжения, технологи по разным видам обработки, конструкторы-расчетчики, работники вычислительного центра.
Эффективность ФСА во многом зависит от настроенности всех членов временной
рабочей группы на добросовестную напряженную работу с полной творческой отдачей, от
их психологической совместимости. Кандидат в ВРГ должен обладать широкой технической эрудицией, иметь вкус к творческой работе, быть хорошим специалистом. Но одних
этих качеств недостаточно, так как процесс коллективного творчества предъявляет особые
социально-психологические требования к каждому члену группы.
Для успешной работы необходимо, чтобы все в группе были достаточно коммуникабельными, выдержанными в общении, терпимо относились к критике своих предложений, обладали достаточно быстрой реакцией, чтобы успеть понять и оценить все предложения, умели объективно подходить к оценке своих и чужих идей, обладали чувством
юмора.
Подбор людей в ВРГ начинается с определения состава необходимых для работы
специалистов. Просматриваются списки изобретателей и рационализаторов, отыскиваются люди, играющие важную роль в техническом прогрессе предприятия. Будущих членов
ВРГ можно отобрать и на предварительных обзорно-ознакомительных лекциях по ФСА в
подразделениях, которые должны участвовать в работе, обычно из числа тех, кто заинтересованно относится к делу, спорит, не остается равнодушным.
В большинстве случаев, особенно на первом этапе развертывания ФСА, когда нет
возможности подобрать в ВРГ людей, уже прошедших обучение ФСА, приходится в определенной степени совмещать работу с обучением. Срок отводимый для проведения ФСА,
обычно недостаточен для освоения ТРИЗ, поэтому обучение членов ВРГ ограничивается
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простейшими методами: как правило, только функциональным подходом и мозговым
штурмом. Но, конечно, всегда следует стремиться к включению в группу как можно
больше специалистов, прошедших подготовку по ТРИЗ и имеющих опыт работы в составе
ВРГ. Их предложения обычно весомее и оригинальнее, чем у других, творческая активность выше.
При организации ВРГ необходимо помнить, что для ее членов работа по ФСА, как
правило, дополнительная к основным служебным обязанностям, причем нелегкая, требующая большого напряжения и самоотдачи. Поэтому необходимо заранее предусмотреть
возможность как морального, так и материального поощрения, стимулирующего их заинтересованность в успешной работе и результатах ФСА. С другой стороны, недобросовестность, попытка саботажа (иногда бывает и такое) должны пресекаться, быть наказуемы.
Все эти моменты должны быть оговорены в приказе о проведении работ.
Неправильный подбор людей в ВРГ может не только затормозить, но и сорвать всю
работу. Такая ситуация, например, возникла во время проведения ФСА синхронного генератора средней мощности. Генератор состоит из электрической машины и размещенной
сверху (на «спине») системы возбуждения. Не ожидали, что удастся найти большие резервы совершенствования собственно машине – это типовая, сильно «дожатая» конструкция
с хорошо налаженной технологией производства. Гораздо больше надежд возлагали на
систему возбуждения, которая была разработана на другом заводе и к моменту проведения ФСА основательно устарела. Однако с самого начала руководитель сектора систем
возбуждения, участвовавший в работе, занял негативную позицию: он не соглашался ни с
одним предложением, требующим от его сектора хотя бы малейшего труда по разработке,
испытанию или внедрению. В результате двухмесячной работы было внесено 21 предложение по самой машине и только одно предложение по системе возбуждения, которое,
впрочем, он отказался подписать.
Таким образом, важная часть работы была полностью сорвана по субъективной
причине. Правда, после подведения итогов на техсовете предприятия виновник получил
строгий выговор и был обязан в кратчайший срок провести ФСА своих систем. При проведении поиска новых решений самые большие требования предъявляются к ведущему.
Особенность его позиции состоит в том, что, не будучи в большинстве случаев специалистом по анализируемому объекту, он должен руководить работой опытных специалистов,
хорошо знающих объект, и направлять поиск. Это возможно только при хорошей общетехнической подготовке ведущего и знании общих законов развития техники, владении
инструментарием ТРИЗ.
Подготовка приказа о проведении ФСА – заключительная стадия подготовительного этапа. В приказе формулируются цели работы, указываются службы и лица, непосредственно ответственные за выполнение тех или иных ее частей, утверждаются состав, график и регламент работы временной рабочей группы, приводится список информационных
материалов, которые должны представить службы предприятия.
Пример приказа приведен в приложении 2.
Программа проведения работ по разработке инновационного проекта с использованием технологии инновационного проектирования, по сути представляет собой первые
пять этапов классических работ по ФСА.
Методология современной технологии проектирования инноваций сформировалась
в результате интеграции функционально – стоимостного анализа ФСА и теории решения
изобретательских задач ТРИЗ. Интеграция осуществлялась силами специалистов по ТРИЗ
и ФСА в течение длительного периода (середина 80-ых – конец 90 - ых годов).
В 1992 году в США была зарегистрирована компания Invention Machine Corporation
(IMC). Компания разработала компьютерную программу для комплексного системного
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исследования объектов и поиска новых решений на базе ФСА и ТРИЗ. IMC продолжила
развивать софтверное направление бизнеса: разрабатывала компьютерные программы решатели задач для американских компаний. В 1999 году из IMC выделился бизнес по
технологическому консалтингу на базе ТРИЗ. Консалтингом занялась новая компания Pragmatic Vision Incorporated (PVI). В 2003 году PVI объединилась с американской фирмой GEN3 Partners, которая до этого специализировалась на бизнес-консалтинге. Так,
GEN3 разработала и опробовала на практике более двух десятков новых инструментов,
подходов и приемов.
В целом комплексная методология GEN3 получила название GEN3 Innovation
Discipline. Это новое поколение ТРИЗ имеет очевидный успех: за 15 лет работы GEN3 успешно выполнила более 300 крупных проектов стоимостью от 100 до 500 тыс. долларов
каждый.
Среди клиентов GEN3 – крупнейшие компании США, Европы и Японии: Alcoa,
Procter &Gamble, Unilever, Xerox, Energizer, Gillette, Honda, Nestle Purina, Nippon ChemiCon, Toshiba и другие.
Фактически в GEN3 создание инноваций поставлено на поток. Такую продуктивность удалось обеспечить главным образом за счет четырех ключевых отличий усовершенствованной методологии ТРИЗ от классической.
Методология представляет собой ряд процедур, правил, шаблонов, стандартов,
регламентирующих деятельность коллектива разработчиков инновационных проектов
и охватывает первые 6 этапов программы проведения ФСА (табл. 4.1).
Таблица 4.1

Сравнительная таблица программы работ
по ФСА и технологии проектирования инноваций
Классический ФСА
Подготовительный этап
Информационный этап
Аналитический этап
Творческий этап
Исследовательский этап
Рекомендательный этап

Технология проектирования инноваций
Подготовительный этап
Информационный этап
Аналитический этап
Концептуальный этап

Методологические вопросы указанной технологии постоянно обсуждаются на специализированных сайтах, форумах, журналах, саммитах.
Обобщенная структура работы над проектом представлена на рис. 4.1.
В соответствии с технологией проектирования инноваций работа состоит из 3 этапов:
• информационного;
• аналитического;
• концептуального.
Целью информационного этапа является сбор информации о возможных путях решения задач, определяемых целями проекта. Сбор информации проводится не только
в области данного объекта исследования, но и в других областях. Эти области, на первый
взгляд, могут находиться очень далеко от исходной, предметной области. Однако, как показывает практика, именно там часто оказываются технические решения и технологии,
используемые в дальнейшем при разработке оригинальных концепций на концептуальном
этапе.
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Целью аналитического этапа является корректная постановка задач по совершенствованию объекта исследования в соответствии с целями проекта, сформулированными
в приказе на проведение ФСА (задании). Данная цель достигается путем проведения различных видов анализа объекта исследования. Результатом этого анализа являются технически обоснованные концептуальные направления и ключевые задачи, решение которых
позволяет усовершенствовать объект исследования в соответствии с требованиями.
Целью концептуального этапа является разработка и ранжирование концепций совершенствования объекта исследования в соответствии со сформулированными на предыдущем этапе задачами.
Таким образом, указанные этапы отвечают на следующие вопросы:
• информационный этап – что и как делается?
• аналитический этап – что делать?
• концептуальный этап – как делать?
Инновационный проект оформляются в виде документа – отчета, в котором в краткой форме отражены методика работы (до 30 стр.), результаты проведенных этапов (информационного, аналитического, концептуального). В приложениях приводятся объемные
материалы – глоссарий терминов, протоколы работы в программе «Изобретающая машина» («TechOptimazer»), уникальные информационные материалы и др. Отчет имеет типовое содержание и определенный шаблон оформления.
Наряду с полным отчетом готовится краткий отчет для руководителей и презентация проекта.
Структура инновационного проекта приведена в ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Структура инновационного проекта
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5. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ РАЗРАБОТКИ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА, НАПРИМЕР,
«TECHOPTIMIZER»,«GOLDFIRE INNOVATOR»
Большая часть изобретательских задач решаются достаточно сложно, многие изобретения запаздывают, некоторые идеи устаревают в момент их получения.
Во многом такое состояние дел в изобретательстве связано с одной особенностью
изобретательского творчества. Изобретатель фактически должен выступать в качестве интерпретатора, интеллектуального переводчика, который переводит теоретические знания,
накопленные фундаментальными науками (физикой, химией, математикой и др.) в знания
технические, напрямую пригодные для реализации конкретных технических функций
(рис. 5.1).

Рис. 5.1. Суть изобретательства

Для достижения максимального полезного эффекта изобретатель должен прекрасно владеть не только своей областью техники, но и физикой (а это тысячи физических эффектов с не поддающимся подсчету числом их проявлений), химией, математикой, информатикой, биологией и другими науками. Ясно, что такое отдельному
инженеру не под силу.
Во многих случаях задача не решается именно по причине незнания решателем тех
или иных фундаментальных закономерностей. Получается парадокс – в обществе нужные
изобретателю знания есть, но:
• изобретатель о них не подозревает либо не может найти, т.е. знания недоступны;
• знания есть, но для изобретателя не понятны;
• знания понятны, но не применяются из-за инерции.
В любом случае итог одинаков – задача не решается, хотя принципиальная возможность решения существует.
Итак, проблема состоит в том, чтобы получить необходимый квант теоретических
знаний в нужное время, в нужном месте и в нужной форме.
В решении проблемы можно серьезно продвинуться через обращение к технологии
искусственного интеллекта (ИИ) – научного направления, которое объединяет естественно-языковые интеллектуальные интерфейсы, методы представления и обработки знаний,
когнитивную психологию, экспертные системы, машинное зрение, проектирование интеллектуальных роботов, нейрокомпьютеров и др. Сейчас принято различать аппаратное
обеспечение вычислительных систем (hardware), программное (software) и интеллектуальное (mindware или brainware). Именно системы ИИ позволяют решить проблему интер95

претации фундаментальных знаний таким образом, чтобы инженер мог активно применять их в своей изобретательской практике.
В целом можно считать, что искусственный интеллект представляет собой подход
к решению задач, во многом основанный на человекоподобных процедурах – нечетких,
неоднозначных, не всегда конечных, но, тем не менее, успешно применяющихся там, где
обычная ЭВМ бессильна.
Из процесса проектирования технических систем (рис. 5.2) нельзя выделить один
блок, относящийся к решению изобретательских задач. Инженер вынужден решать изобретательские задачи на всех этапах проектирования, тем более важно построить системы интеллектуальной поддержки самого процесса изобретательства. Опираться на опыт,
который всегда ограничен, или на здравый смысл, который часто подводит, уже недостаточно.

Рис. 5.2. Процесс проектирования технических систем

На рис. 5.3 показаны три основных этапа проектирования, на которых необходимо
решать изобретательские задачи: переход от задачи к концепции технической системы,
синтез архитектуры ТС, ранние стадии проектирования ТС и ее узлов. Кроме того, изобретательство играет ключевую роль при устранении «узких» мест в технологиях производства тех или иных объектов.

Рис. 5.3. Место системы ИМ в процессе проектирования

Таким образом, если говорить о месте, занимаемом интеллектуальной системой
«Изобретающая машина» в проектировании, то можно сказать, что система ИМ должна
применяться на большинстве этапов проектирования ТС. Добавим, что огромное число
изобретательских решений требуется на стадии реализации новых идей, и чем идея ре96

волюционней, тем больше требуется решений более низких уровней для внедрения главной идеи в жизнь. Поэтому система ИМ полезна при разработке не только конструкций,
но и технологий.
Лучше всего, конечно иметь технологию получения изобретений, которую можно
реализовать на ЭВМ методами ИИ. Но встает вопрос, а как построить такую технологию?
Оказывается, строить ничего не нужно, такая технология уже есть. Это ТРИЗ – теория
решения изобретательских задач, разрабатываемая Г.С. Альтшуллером и его учениками
с 1946 года.
Понятие изобретательской задачи
Для эффективного решения изобретательских задач с помощью системы ИМ необходимо максимально использовать как знания и логику системы, так и знания и логику
пользователя.
Под изобретательской задачей будем понимать задачу построения пути перехода от
исходной проблемной ситуации к целевой посредством выявления и разрешения противоречий, причем может оказаться, что в процессе решения меняется не только исходная ситуация, но и цель решения (например, находится идея, решающая более общую задачу, в
этом случае, достижение более частной цели просто не нужно). В этом и состоят дополнительные трудности, возникающие в изобретательстве.
Инженерная задача становится изобретательской по ряду причин.
Действует психологическая инерция
В этом случае решение задачи потенциально достижимо, причем, как правило,
очень простыми средствами, но из-за неверного представления о сложности задачи, навязанного психологической инерцией, задача не решается. Многие задачи такого типа решаются, если описание технической системы переводится на более высокий уровень абстракции, например, функциональный. В связи с этим, одна из функций системы
интеллектуальной поддержки заключается в помощи пользователю при формулировании
более общего представления о технической системе.
Например, если в задаче встретилась операция «просверлить отверстие», то инерция навязывается уже глаголом «просверлить». На самом деле может оказаться, что отверстие можно не сверлить, а прорубить или протравить. Есть еще вторичная инерция,
которая в данном примере определяется тем, что глагол «сверлить» навязывает представление об отверстии круглой формы, хотя форма отверстия может не играть никакой роли.
Более того, может оказаться, что фактически нужно не отверстие, а электрический контакт
между двумя элементами технического устройства (отверстие было нужно для прокладки
электрического проводника), и этот контакт можно обеспечить без сверления отверстия,
что сильно упрощает задачу.
В описании изобретательской задачи могут присутствовать термины и высказывания разных уровней абстракции, и на каждом из этих уровней будет проявляться тот или
иной вид психологической инерции.
Естественно, что для снятия инерции и повышения вероятности правильного решения задачи в системе необходимо обеспечить следующие функции:
• перевод описания задачи на более высокие уровни абстракции;
• предупреждение косвенного влияния начального описания задачи (вторичная
инерция);
• синтез интеллектуальных подсказок на каждом из возможных уровней абстракции.
Метод решения существует, но находится в другой области техники
В этом случае достаточно указать область техники и хотя бы упрощенно описать
метод решения, чтобы пользователь получил идею аналогичного решения в своей области. Здесь система интеллектуальной поддержки должна обеспечивать пользователю уро97

вень прямой аналогии, т.е. выдавать подсказку решения в виде, достаточном для синтеза
новой идеи (синтез проводит пользователь) посредством простого переноса известного
принципа на новую область знания.
Задача может быть решена путем привлечения новейших знаний из химии,
физики, математики и т.д.
Проблема в данном случае состоит в очень большом объеме теоретических знаний.
Отметим, что исследования, проведенные в ТРИЗ, показали неэффективность прямого использования в изобретательстве физических и других эффектов. Поиск удачного приложения теории в технике является сложным творческим процессом, поэтому в проекте выбрана стратегия, основанная на построении базы знаний не столько по эффектам, сколько
по их применениям.
Суть интеллектуальной поддержки в данном случае состоит в выдаче пользователю структуры типа «функция – применение эффекта», где конкретное применение эффекта максимально приближено к возможной идее решения изобретательской задачи
пользователя.
Таким образом, главная функция системы интеллектуальной поддержки для любого из трех рассмотренных случаев заключается в переводе конкретной изобретательской
задачи на такой уровень абстракции, на котором обеспечивается максимально достижимая
вероятность получения пользователем идеи решения задачи через прямую аналогию.
Техническая система очень сложна сама по себе
В этом случае на несистематизированный анализ системы уходит слишком много
времени, инженер может просто «зациклиться» на какой-либо частной задаче, не сумев
выйти на действительно важные задачи по совершенствованию технической системы в
целом. В этом случае может помочь функционально-стоимостной анализ (ФСА), как метод, специально предназначенный для анализа функций технических систем и их составляющих. В основу системы ИМ-ФСА положена методика функционально-идеального моделирования, разработанная С. Литвиным и В. Герасимовым.
Решение в принципе возможно, но для этого требуется синтезировать достаточно длинную цепочку операций
Это случай, когда необходимо изобрести новую технологию. Сложность здесь определяется тем, что до сих пор в науке и технике очень слабы межотраслевые связи, что
отражается, например, в патентной классификации МКИ.
Знания, необходимые для решения задачи, отсутствуют
Допустим, есть потребность в конкретной технической системе, но теоретических
знаний для ее построения просто нет, хотя нет и запретов со стороны законов природы.
Возможны два варианта: первый состоит в разработке исследовательской программы по
синтезу нужных знаний, второй – в замораживании любых технических разработок до появления нужных знаний в теории.
В целом можно сделать вывод, что определяющим фактором, наличие которого
превращает инженерную задачу в изобретательскую, является недоступность нужных
знаний для решателя. Знания оказываются недоступными либо в силу психологических
причин (они в памяти человека есть, но воспользоваться ими не удается), либо из-за разбросанности по отраслям знаний.
ТРИЗ как база знаний «Изобретающей машины»
Активно распространяющиеся в настоящее время экспертные системы (ЭС) полезны практикам лишь потому, что используют знания. Именно переход от данных к знаниям
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и определил коммерческий успех ЭС в начале 80-х годов. Но после бурного успеха первых ЭС быстро наступил спад, что объясняется невысоким качеством баз знаний ЭС первого поколения. Стало ясно, что опыта двух-трех экспертов недостаточно для создания
ЭС, способных решать достаточно сложные задачи. Нужны глубокие знания, куда входят
основополагающие принципы, аксиомы, закономерности.
Феномен ТРИЗ состоит в том, что с самого начала своего развития она строилась
как наука о развитии технических систем, а научная теория представляет собой знания
максимальной глубины. Поэтому вполне естественна ориентация проекта ИМ именно на
ТРИЗ, а не на опыт нескольких экспертов-изобретателей, ведь опыт всегда ограничен, зато
в ТРИЗ сконцентрировался опыт поколений лучших изобретателей.
Итак, база знаний системы ИМ отличается следующими особенностями: вопервых, это база глубоких знаний; во-вторых, методы ТРИЗ широко и тщательно проверены на практике (активное изучение ТРИЗ в мире идет с 1968 года, в настоящее время ежегодно действуют десятки – сотни школ ТРИЗ); в-третьих, база знаний системы ИМ не ограничивается какой-либо одной отраслью техники, она универсальна, содержит
закономерности развития структур любых технических систем – от тяжелого машиностроения до микроэлектроники.
Повышение эффективности решения сложных инженерно-изобретательских задач
в ТРИЗ происходит за счет взаимодействия методов управления психологией решателя с
базой знаний, в которой содержатся закономерности, инструментарий, элементы теорий,
информационный фонд, относящиеся к миру технических систем. При этом решение задачи может быть найдено при применении любого средства, более того, при хорошем
владении теорией решатель не ведет последовательного анализа, чаще всего решение находится за счет срабатывания свернутых механизмов, которые формируются у решателя в
процессе обучения ТРИЗ. В связи с этим архитектура интеллектуальной системы, основанной на полной базе знаний теории должна предусматривать эту особенность через организацию обмена промежуточными и конечными решениями по схеме типа «общая интеллектуальная шина» (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Архитектура системы ИМ-1.0

При такой организации интеллектуальной системы обработка изобретательской задачи ведется параллельно теми блоками, которые могут в данный момент осуществить те
или иные операции по постановке задачи, поиску технического или физического противоречия и т.п. Пользователь системы участвует в процессе решения практически на всех
99

этапах, предоставляя недостающую информацию, оценивая промежуточные и окончательные решения, направляя процесс анализа задачи в целом.
Общая интеллектуальная шина представляет собой среду, позволяющую свободно
подключать любой новый метод решения задач, не меняя организацию системы в целом.
Промышленная эксплуатация первых трех систем проекта «Изобретающая Машина» привела к обнаружению системного эффекта, суть которого состоит в том, что компьютер берет на себя часть интеллектуальных операций, разгружая тем самым пользователя и позволяя ему сосредоточиться на самых важных этапах решения задачи. Сами по
себе операции, которые выполняет система ИМ, очень просты: поиск нужной записи в
большой базе данных (в ИМ 1.2 около 2 тысяч примеров), быстрый выбор нужного приема, стандарта, эффекта после построения модели задачи, выдача поэтапных рекомендаций
по решению задачи и т.п. Положительный эффект возникает здесь за счет того, что, вопервых, операции выполняются очень быстро; во-вторых, нужная информация появляется
именно в тот момент, когда она необходима. Поэтому за время, нужное для одного анализа задачи «вручную», инженер, работающий с ИМ, может проанализировать задачу несколько раз, что заметно повышает вероятность достижения цели.
Еще более важной составляющей ИМ-эффекта является то, что система ведет пользователя по логике анализа задачи, не позволяя ему сбиваться на неэффективные пути поиска идеи решения.
В целом, системный ИМ-эффект составляют следующие компоненты:
Более полная и более строгая логика анализа задачи.
Быстрое многократное повторение анализа задачи с выдачей рекомендаций из базы знаний и примеров из базы данных, что активизирует ассоциативное мышление пользователя.
Таким образом, можно заметить, что положительный эффект определяется заданием логики и обеспечением доступности знаний.
Собственно, имеются две технологии решения задач с применением системы ИМ.
Первая относится к случаю, когда системой пользуется инженер, являющийся хорошим
специалистом в своей области техники. Вторая технология предназначена для новичка,
т.е. инженер может быть хорошим экспертом, но не в той области, где возникла задача.
Итак, случай специалиста. Решение задачи может начинаться с анализа изобретательской ситуации, что позволяет получить четкую постановку задачи. Конечно, в ряде
случаев хороший специалист представляют задачу достаточно полно, но очень часто задача поставлена неверно из-за сильного влияния психологической инерции, которое тем
сильней, чем выше квалификация специалиста.
Если выбор задачи сделан, она может быть решена с помощью приемов устранения
технических противоречий, стандартов ТРИЗ, АРИЗ, указателя эффектов. При хорошем
знании своей области техники инженер проходит следующие этапы: анализ проблемной
ситуации – выбор изобретательской задачи – выход на физическое противоречие – разрешение противоречия – решение задачи.
Для новичка цепочка удлиняется, так как для ответа на многие вопросы АРИЗ
нужно хорошо знать свою область техники. В этом случае необходимо пройти следующие
этапы: анализ проблемной ситуации – изучение патентного фонда – выбор задачи – выход
на противоречие – разрешение противоречия – изучение ресурсов – решение задачи.
Таким образом, ИМ как система заставляет новичка целенаправленно изучать те
или иные разделы техники, тем самым способствуя быстрому повышению квалификации.
Хотя для специалиста эта функция тоже присутствует, но здесь важно то, что даже
обширные знания у человека не всегда находятся в действии, проблема поиска нужных
знаний в нужный момент времени крайне сложна, и вот здесь-то система ИМ дает очень
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большой эффект. Данный эффект состоит в том, что при работе с ТРИЗ происходит последовательный и целенаправленный анализ задачи с поэтапным возбуждением памяти
пользователя, в результате чего к этапу синтеза у человека в «ближней» памяти находятся
все необходимые данные, что резко ускоряет синтез идеи решения. На практике синтез
может произойти и раньше, на самых ранних стадиях анализа задачи по АРИЗ, все зависит
от сложности задачи и степени подготовки инженера.
Приведем основные особенности технологии решения задач с помощью
«Изобретающей машины»:
• систематичность;
• направленность. Заметим, что направленность здесь особая: она определяется закономерностями развития технических систем;
• использование концентрированной информации, подготовленной для немедленного применения при синтезе решения задачи;
• применение специальных средств для борьбы с психологической инерцией;
• делегирование части интеллектуальных операций системе, за счет чего повышается
степень концентрации внимания пользователя на принципиальных моментах решения задачи.
В результате совместного действия всех перечисленных особенностей происходят
положительные сдвиги в сторону повышения качества новых инженерных разработок и
ускорения решения сложных технических проблем. Особо отметим появление возможности структурного прогнозирования развития технических систем, что имеет принципиальное значение с точки зрения экономии интеллектуальных и материальных ресурсов при
разработке объектов новой техники.
Программа «TechOptimizer-3.0» разработана фирмой ImCorp (США).
Данный продукт является существенно развитой версией программы «Изобретающая машина». Основные особенности программы:
Программа выполнена в стандартах WINDOWS-приложения на английском языке.
Пользователь, работающий в среде WINDOWS легко осваивает управление программой.
В TechOptimizer имеется модуль ProductAnalysis, ProcessAnalysis, который позволяет проводить функционально-стоимостной анализ.
Модуль Trimming позволяет осуществлять оптимизацию методом исключения из
системы отдельных элементов путем передачи их функций другим элементам. Ну а последующая перестройка модели по результатам работы модуля Trimming – это удобная
вспомогательная функция, то, что и должна предлагать компьютерная программа.
Программный модуль ProblemManager выдает список задач, каждая из которых –
предложение устранить одну из вредных функций из модели ТС. Выбрав задачу, можно
перейти в один из трех «решающих» модулей TechOptimizer – Principles, Prediction или
Effects. Программа автоматически предлагает «по умолчанию» для каждой конкретной
задачи один конкретный модуль. Можно дополнить список задач и «своими» задачами –
это очень важно, так как исходя только из модели, какую-то имеющуюся в системе проблему можно запросто просмотреть, «забыть».
Модуль Effects представляет собой замечательную энциклопедию, содержащую
описания более 6 200 эффектов с расчетными формулами и с видеоизображениями. Эффекты описываются простым и понятным английским языком. Интересна возможность
комбинации эффектов (для заданного эффекта выдается список эффектов, у которых выходная величина – вещество или поле – является входной величиной для заданного эффекта). Очень удобен поиск по ключевому слову, структурирование эффектов по функциям, по ресурсам.
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Программа осуществляет поддержку практически всех работ на всех этапов разработки инновационного проекта по технологии проектирования инноваций. Объектами исследования могут быть как объекты, типа конструкция, так и процессы.
На этапе сбора информации и описания объекта, программа позволяет собирать не
только текстовую информацию, но и аудиоинформацию. Это удобно, например, при записи на микрофон высказываний отдельных экспертов по тем или иным вопросам (рис. 5.5).
На любом этапе работы над проектом может быть сформирован отчет, структура
которого гибко задается пользователем. Отчет может редактироваться либо встроенным
редактором, напоминающим WORD, либо использовать привычный редактор WORD.
Программа имеет возможность искать в сети интернет информацию по ключевым
словам, как в патентных базах, так и на любых сайтах. Основы работы с программой
представлены в приложении.
Контрольные вопросы и задания
1. С какой целью создается изобретающая машина (ИМ)?
2. На каких стадиях проектирования эффективно применение ИМ?
3. Что понимается под изобретательской задачей?
4. Чем отличается изобретательская задача от инженерной?
5. Какую роль играет теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) в ИМ?
6. Какую роль играет функционально - стоимостной анализ (ФСА) в ИМ?
7. Программный продукт TechOptimizer является изобретающей машиной?
Обоснуйте ответ.
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6. ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Организация внедрения, проведения ФСА на предприятии. Пример организации и проведения ФСА
Для успешного внедрения и использования ФСА на предприятии должны быть
созданы условия, которые отражены в следующих организационных принципах ФСА.
1. Функционально-стоимостный анализ должен рассматриваться как система
взаимоувязанных организационных мер и методических средств, направленных на непрерывное совершенствование как продукции, так и самого предприятия и требует отнесения
его к основному виду деятельности предприятия.
2. Инициатива по организации системы ФСА на предприятии и общее руководство ее работой должны принадлежать высшему руководству предприятия.
3. Для непосредственной организации и выполнения всех видов работ по ФСА,
связанных с совершенствованием продукции предприятия и самого предприятия, на нем
должна быть организована структура (служба) ФСА под руководством первого лица
предприятия.
4. На предприятии должно быть организовано многоуровневое обучение персонала, направленное как на его просвещение в области ФСА, так и на подготовку собственных специалистов по ФСА.
5. Организация и проведение работ по ФСА на предприятии должны строиться на
основе внедренной на предприятии нормативно-технической документации.
Приведем в качестве примера организацию работ на Дивногорском заводе низковольтных автоматов ДЗНВА в 2004 году. ДЗНВА – предприятие электротехнической промышленности, производящее сложную наукоемкую продукцию – низковольтные электротехнические автоматы и шкафы, численность предприятия – около 2000 человек.
В 80-х годах, бюро ФСА при отделе Главного конструктора было создано по решению министерства электротехнической промышленности. С начала реформ 90-х годов и
исчезновения министерства, группа распалась, специалисты уволились.
Возрождение ФСА началось в июне 2004 года по инициативе Генерального директора завода Оля Е. Е. Был создан отдел ФСА.
При создании отдела рассматривались разные варианты административного подчинения отдела ФСА.
Первый вариант – непосредственное подчинение Генеральному директору. При
этом обеспечивается максимальная независимость от сильного технологическоконструкторского корпуса, что напрямую обеспечивает наивысшую объективность оценок
анализируемых технологий, конструкций, изделий, позволяет рекомендовать новые, смелые технические решения, ранее не применявшиеся на предприятии. Этот вариант управления рекомендуется в нормативной литературе по ФСА.
Второй вариант – подчинить отдел экономической службе. В ФСА доминирует
системный экономический анализ конструкций и технологий, сопоставление полезности
функций и стоимости технических систем. Поэтому, методика ФСА наиболее близка к экономическим методам исследования. Переподчинение ОФСА экономической службе предпочтительно также и с позиции усиления роли этой службы в управлении предприятием.
Третий предпочтительный вариант - интегрировать отдел ФСА со службой управления качеством предприятия, подчинив руководителю по соответствующему направлению. Аргументом в пользу этого направления является близость наиболее современных
систем управления качеством (например, система «кайзен») и ФСА.
На ДЗНВА был выбран первый вариант и отдел подчинялся непосредственно Генеральному директору. Были разработаны и введены в систему менеджмента качества пред104

приятия основные документы – «Положение от отделе ФСА», «Стандарт предприятия на
проведение ФСА», Должностные инструкции начальника отдела и ведущего инженера.
Схема взаимодействия ОФСА и других подразделений завода отражена на рис. 6.1.
Научно-технический совет предприятия
Отчет о ФСА,
рекомендации

Объект ФСА

Рекомендации
по результатам ФСА

Отдел ФСА
Приказ о проведении ФСА

Рекомендации ФСА

Методическое руководство

Информация,
экспертные оценки

Исследовательскаяра
бочая группа

ОГК, ОГТ,
другие
подразделения

Рис. 6.1. Структурная схема взаимодействия отдела ФСА на предприятии

Кроме начальника отдела, в штат отдела был принят сертифицированный специалист по ТРИЗ и ФСА, имеющий опыт проведения ФСА.
Были проведены два ознакомительных семинара для всех инженерно – технических
специалистов завода по ФСА и ТРИЗ.
Начальник отдела ФСА разработал приказ о проведении ФСА конструкции и технологии изготовления базового изделия завода - автоматического выключателя ВА 57-35.
Выбор объекта сделан исходя из соображений массовости изделия и подготовки к модернизации конструкции. По приказу была сформирована временная группа из числа самых
опытных конструкторов, технологов. Группа собиралась два раза в неделю по два часа.
В приказе была сформулирована цель – снизить себестоимость изделия не менее
4 %. Дополнительными целями были сформулированы демонстрация возможности ФСА.
На информационном этапе был проведен основательный патентный поиск. Для
этого предприятие заключило договор с Федеральным институтом промышленной собственности. В ходе заседаний посещались участки изготовления автоматов, испытательная
лаборатория. Образцы изделий и отдельные узлы приносились на заседания.
Аналитический этап проводился с использованием компьютерной программы
«TechOptimazer-2.5». Проводилось функционально-параметрический, компонентный, диагностический анализы конструкции и технологии изготовления наиболее затратных узлов, функционально-идеальное моделирование, причинно-следственный анализ.
Общее количество выявленных на аналитическом этапе задач – 188.
На творческом этапе были разработаны 17 предложений (концепций), ожидаемый
экономический эффект составил более 8 млн. руб.
Результаты ФСА были представлены научно-техническому совету предприятия. По
результатам защиты, советом было предложено переработать конструкцию базового выключателя ВА 57-35.
Конструкторским отделом предприятия была переработана конструкция, были разработаны новые пресс-формы, штампы. Новый выключатель появился лишь через два года. Но отдельные детали стали применяться и в старой конструкции (рис. 6.2).
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Было:
Число деталей в узле: 3
Неудобная сборка

Стало:
Число деталей – 1
Простая сборка

Пружина
Рукоять
Фиксатор
Рукоять надвигается
Рис. 6.2. Пример внедренных решений ФСА выключателя ВА 57-35

Успешный старт ФСА привел к увеличению и разнообразию тем проведения ФСА.
Объектами исследований ФСА в последующие годы становились темы по сокращению
потребления серебра и цветных металлов, сокращению затрат на производство электротехнических шкафов, сокращению затрат на подготовку производства перспективного автоматического выключателя, сокращению сроков выполнения заказов по производству
шкафов по индивидуальным заказам, сокращению затрат на производство основных АВ
до 30 %. Часть рекомендаций сразу внедрялась, подтверждая ожидаемый эффект.
См. Ошибка! Неизвестный аргумент ключа..
Наряду с исследованиями, отделом ФСА была осуществлена разработка и изготовлены экспериментальные образцы перспективных электротехнических шкафов, которые
демонстрировавшихся на выставках. См. Ошибка! Неизвестный аргумент ключа..
За период с 2004 по 2008 гг. было проведено 12 исследований ФСА. Последнее
масштабное исследование охватило 75 % общего объема производства завода и завершено
с ожидаемым экономическим эффектом 100 млн руб. в год.
На 1 рубль, вложенный в проведение ФСА, предприятие получило 5 рублей реализованного экономического эффекта и потенциально получит более 30 рублей ожидаемого
экономического эффекта. Однако, наиболее эффективные, новые и перспективные концепции, предложенные ФСА, нуждаются в научной проработке и силами специалистов
предприятия не могли быть реализованы. Перспективные рекомендации (концепции), разработанные при проведении ФСА и требующие глубокой научной проработки должны
определять основу заказов предприятия к научным и проектным организациям.
За эти годы работы, отдел превратился в многоцелевое подразделение, участвующее и в системе менеджмента качества, и в подготовке молодых специалистов завода,
и в консультировании рационализаторов и изобретателей завода, и в работе научно – технического совета предприятия. В ходе исследований ФСА для консультаций приглашались ученые и специалисты институтов и организаций Красноярска.
Отдел ФСА на предприятии являлся катализатором инновационных преобразований на предприятии, поэтому и рассматривался руководством как комплексное подразделение инновационного развития предприятия.
Процедуры ФСА частично интегрированы и нормативно закреплены в комплексе
стандартов предприятия, системе менеджмента качества.
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Рисс. 6.3. Результтативность ФСА
Ф

Рис. 6.4. Эксперименттальные
шкафы В
ВРУ, разработтанные и
изготовлеенные силами
и группы
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3-4 гг.

2. Развитие ФСА.
Обучение и расширение круга специалистов, применяющих методики ФСА.
Планомерное
проведение
ФСА объектов, согласно утвержденной НТС программе.
Повышение конкурентоспособности производимой продукции за счет использования
ресурсов, «лежащих на поверхности», без использования
существенно новых технических решений.

1. Развертывание ФСА
Образование минимальной
работоспособной
структуры
ФСА.
Проведение ФСА выборочных объектов, преимущественно
демонстрационного характера и
имеющих «ситуационную» актуальность.
1-2 гг.

Этап, характеристика,
сроки

Превращение
ФСА в инструмент
планомерного
повышения конкурентоспособности.
Достижение требуемого уровня рентабельности по всему
спектру производимых изделий.
Формирование
программ проведения ФСА проектирования новой продукции

Достижение
положительной оценки
специалистов, руководителей предприятия. Формирование
программ
перспективного
применения ФСА на
предприятии

Цель

Требуемые ресурсы

Достижение значимых для предприОтдел,
укомплектованный
ятия результатов. Формирование кол- 3-5 специалистами.
лектива. Опыт проведения ФСА разПомещение для заседаний раных объектов (изделий, технологий, бочих групп с мебелью, доской.
структур) всех форм и этапов, органиКомпьютерное обеспечение
зация согласованного взаимодействия (сеть, программы)
со специалистами, руководителями
Доступ к информации (конструкции, технологии, плановоэкономической).
Выделение достаточного для
качественных
исследований
времени
Активизация инновационной деяРесурсы этапа 1.
тельности на предприятии.
Учебный класс, оборудованСущественное увеличение числа ный компьютерами (желательно).
инновационных проектов - исследоваКомплект учебных программ.
ний.
Участие 1-2 приглашенных
Регулярно действующие курсы ФСА преподавателей, по ФСА.
трех уровней: для руководителей, для
Комплекты
раздаточных
специалистов, для молодых специали- учебных материалов.
стов. Регулярные ФСА – консультаВыделение времени для обуции. Руководство ФСА ряда объектов чения специалистов предприосуществляется ведущими специали- ятия.
стами предприятия – конструкторами,
Фонд материального поощтехнологами,…
рения для учащихся, новаторов.
Организационное обеспечение работ
Средства на командировки,
по ФСА с помощью комплекса стан- приглашение специалистов по
дартов предприятия.
ФСА со стороны
Регулярное проведение общезаводских конференций, конкурсов, семинаров по ФСА

Критерии достижения

Этапы развития ФСА на предприятии

Разработка
комплекта
стандартов предприятия на
проведение работ по ФСА.
Разработка
комплекта
учебных программ.
Обучение персонала технологиям ФСА.
Организация
внутризаводских конкурсов, конференций, семинаров по ФСА.
Организация
учебного
класса по ФСА (компьютеризованного).
Подготовка учебных и
раздаточных материалов.
Организация регулярных
консультаций по ФСА

Организация отдела с
достаточным штатным расписанием.
Разработка и внедрение
комплекта
организационных документов. (Положение об отделе, должностные
инструкции, стандарт предприятия, приказы о проведении ФСА)

Мероприятия

Таблица 6.2
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5–8 гг.

3. Переход в надсистему
Формирование новой концепции управления предприятием.
Интеграция ФСА в систему
управления предприятием, исчезновение отдела ФСА.
Повышение конкурентоспособности производимой продукции за счет использования
существенно новых технических решений.

Этап, характеристика,
сроки
Собственная концепция управления,
реализованная в системе стандартов
предприятия.
Собственная «школа» подготовки
специалистов предприятия.
Собственные организационные формы материального и морального поощрения, собственная организационная структура, принципы управления
персоналом.
Наличие организованной исследовательской работы (возможно, по типу
заводской лаборатории).

Обязательное
применение
ФСА
для проектирования
новых изделий, техпроцессов, организационных структур.
Обеспечение образцового
уровня
качества производимой продукции, за
счет «ноу – хау» на
всех уровнях (конструкция, технология,
организация).
Освоение новых
видов продукции.
Патентование, патентные исследования,
организация
продажи и купли патентов,
лицензий,
оформление договоров на изобретения

Требуемые ресурсы

Ресурсы 2 этапа.
Научно – исследовательская
заводская лаборатория.
Значительный фонд на проведение исследований.
Открытие кафедр в ВУЗах.
Выделение средств на проведение научно-сследовательских
работ собственными силами и
заказы сторонним организациям.
Выделение
достаточных
средств на защиту интеллектуальной собственности, проведение патентных исследований,
Целевая подготовка специалистов на информационного обеспечения
собственных кафедрах ВУЗов.
разработок
Регулярные участия в российских,
международных конференциях, выставках по управлению предприятием,
качеству, подготовке персонала.
Развитая служба промышленной
собственности

Критерии достижения

Цель

Переработка
учебных
программ, их специализация.
Разработка
комплекта
стандартов
предприятия
под
новую
концепцию
управления.
Организация системы переобучения персонала.
Разработка новой системы материального и морального поощрения персонала.
Разработка
структуры
управления предприятием.
Открытие кафедр в вузах.
Организация
конференций, семинаров,
публикаций

Мероприятия

Окончание табл. 6.2

От чего зависит лицо коллектива? Почему в одних царит дух творчества, взаимовыручки, увлеченности делом, а в других склоки и раздоры при весьма скромных трудовых успехах? Часто считают, что все зависит от руководителя или особого подбора людей: приходит в коллектив новый руководитель (энергичный, опытный) – и дело сдвигается с мертвой
точки. К сожалению, известны и другие примеры, когда без конца меняют начальников, а все
остается по-прежнему. Многое зависит от людей, но не все. Есть и другие причины, закономерности, определяющие характер коллектива. Где же их искать?
Для выявления этих закономерностей Б. Л. Злотиным, А. В. Зусман и Л. А. Капланом было собрано большое количество информации о развитии разных коллективов, существовавших в разные времена у разных народов, от малых и неформальных до самых
крупных, в том числе производственных и научных объединений, общественных, политических, религиозных и других организаций. Анализ собранной информации показал, что
основные характеристики коллектива – моральные и деловые качества лидера и рядовых
членов, результаты работы и способы их оценки, – словом, вся жизнь коллектива зависит
от того, на каком из трех основных этапов развития Sобразной кривой находится Дело,
для которого создан коллектив.
Итак, новое Дело появилось. Как правило, трудами одного, в крайнем случае нескольких человек, сделавших открытие или крупное изобретение. Вокруг них постепенно
собирается небольшой вначале коллектив энтузиастов. Что движет ими? Факторы развития на первом этапе, как правило, сугубо личные: у одних – любознательность, желание
принести пользу людям, у других – честолюбие, надежда на будущую карьеру, богатство
и т. д. Но различие в дальних интересах не мешает людям работать вместе, потому что
главное для всех – чтобы Дело пошло. А идет оно нелегко. Главное противоречие этапа:
новое Дело объективно нужно обществу, но общество об этом не знает, энтузиастам не
помогает. Это в лучшем случае, когда создается принципиально новая система, не затрагивающая ничьих интересов. Если же речь идет о замене или радикальном изменении уже
существующей системы, вместо равнодушия приходится сталкиваться с сопротивлением
существующего (как правило, большого) коллектива, пытающегося «дожимать» исчерпавшую возможности развития систему. Взаимоотношению творческой личности и созданного ею коллектива с внешними обстоятельствами посвящена Жизненная Стратегия
творческой личности, о которой мы уже говорили.
Лидер коллектива на этом этапе – творческая личность, автор и главный разработчик идеи. Основная его черта – убежденность в важности нового Дела, увлекающая других. Коллектив, как правило, молод, невелик, не имеет формальной структуры, чрезвычайно демократичен. Дисциплина сознательная, основанная на добровольном подчинении
интересам Дела. Работа обычно ведется на общественных началах, плата за нее – моральное удовлетворение от причастности к Делу, радость творчества. Нет конкуренции, хотя
есть соревнование, обмен информацией свободный. Большое значение придается моральным качествам. Обстановка в коллективе сердечная, даже праздничная, многие находятся
в личной дружбе.
Коллектив первого этапа крайне заинтересован в привлечении новых людей в Делу. Это определяет профессиональный язык - простой, без сложной терминологии. В коллектив может прийти любой, конкурса нет, работы непочатый край, на всех хватает. Срок
«ученичества» в новом Деле, когда еще не накоплено много специальной информации,
невелик. Постоянные трудности, с которыми сталкивается коллектив, приводят к тому,
что в коллективе не задерживаются люди корыстные, нечестные. Интересно, что некоторые «перековываются», принимают систему ценностей коллектива. Коллектив постоянно
самоочищается, консолидируется.
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В конце первого этапа развития, когда информация о новом Деле распространяется
достаточно широко и становится ясно, что в недалеком будущем возможно признание Дела обществом, в коллектив начинают приходить дальновидные карьеристы, рассчитывающие на получение в будущем «дивидендов». Объективно это полезно для развития
Дела, но служит залогом его «порчи» в дальнейшем на третьем этапе.
Второй этап развития начинается, когда общество наконец осознает полезность нового Дела. Появляется новый мощный фактор - все возрастающая потребность общества в
новой системе,- который приводит к «цепной реакции» развития Дела. Факторы торможения на этом этапе определяются в основном трудностями быстрой мобилизации ресурсов,
подготовки людей. Развитие тормозится также из-за того, что многочисленные творческие
задачи разного уровня решаются в основном с помощью МПИО. Но обычно эта трудность
преодолевается за счет подключения к Делу все возрастающего количества человеческих
ресурсов, то есть путем экстенсивного развития. Главное противоречие этапа: большинство мер, принимаемых для развития коллектива, способствуют ускорению развития Дела,
но закладывают основы «порчи» коллектива в будущем. Это смена Лидера (вместо основателя Дела – творческий администратор), приобретение формальной структуры, ее постоянный рост и усложнение, появление административно-управленческого аппарата;
снижение уровня демократии в коллективе; установление высоких зарплат, других материальных благ, а также почестей (орденов, других наград), впрочем, пока вполне заслуженных.
Все это изменяет моральный облик коллектива: на первый план выходят деловые качества,
моральные отступают на задний план. Уходит пионерский дух. Возникает необходимость насильственного поддержания дисциплины. Усложняется профессиональный язык, он уже менее доступен неподготовленному человеку. Доступ в коллектив ограничивается: Дело становится престижным, есть возможность отбора по деловым качествам.
О том, что начался третий этап - загиб Sобразной кривой, застой в Деле,- обычно
мало кто догадывается, потому что на первый взгляд все идет самым лучшим образом:
выпускается продукция, публикуются отчеты, вкладывается все больше и больше средств,
но постепенно рост отдачи начинает отставать от роста затрат. Фактор развития остался
прежний - потребность общества, но появился новый фактор торможения - исчерпание
ресурсов развития. Единственно правильным ходом на этом этапе является переход к развитию Дела на принципиально новом уровне (полная реорганизация либо расформирование коллектива и начало нового Дела), но он приходит в противоречие с интересами коллектива, который не хочет реорганизаций, переквалификации и других неприятностей
переходного периода. Происходит инверсия целей: главной задачей коллектива становится не развитие Дела, что в прежнем направлении просто невозможно, а самосохранение,
саморазвитие. Главное противоречие третьего этапа: интересы данного коллектива и общества расходятся, причем цели общества прогрессивны (ему нужно развитие Дела),
а коллектива – реакционны, он стремится затормозить опасное для себя развитие. В тех
случаях, когда коллектив оказывается победителем, развитие Дела* замедляется или даже
полностью останавливается, сменяется имитацией, псевдоразвитием. Вместо Дела «идет в
рост» коллектив, в основном за счет воспомогательных подразделений. В псевдоразвитие
вкладываются огромные средства, но в результате вместо Дела увеличивается количество
бумаг, отчетности, появляется гигантомания - стремление к «проектам века».
Необъявленная «война» коллектива против общества обостряется на протяжении
всего третьего этапа. Коллектив старается навязать обществу то, что ему выгодно производить, а не то, в чем оно нуждается. Он изо всех сил добивается монопольного положения, позволяющего усилитъ свой диктат. Коллективы, созданные для борьбы с тем или
иным общественным злом, на третьем этапе с ним сращиваются, так как им невыгодна
полная победа, после которой неизбежно последует ликвидация успешно поработавшего
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коллектива. А коллективы, созданные для оказания помощи обществу в том или ином вопросе, начинают бороться с теми, кому должны помогать.
Инверсия целей приводит к инверсии власти в коллективе. Лидирующее положение захватывает административно-управленческий аппарат, подразделения, в чьих руках
распределение благ и наказаний. Вместо отбора по деловым качествам идет отбор по анкетным данным, по управляемости, личной преданности и т. д. Если на втором этапе администраторы - выходцы из творческой среды, то на третьем их место занимают профессиональные бюрократы, постигшие хитрости системы. Авторитет их основан не на
деловых качествах, а на положении в иерархии, степени близости к высокому начальству.
Критерий оценки качества работы аппарат формирует самостоятельно, что позволяет ему полностью оторваться от нужд и интересов руководимого коллектива, считаться
только с мнением наверху, приводит к созданию внутренней круговой поруки, номенклатурной непотопляемости.
Начинается ревизия законов, правил, действовавших на предыдущих этапах, замещение их различными подзаконными актами, инструкциями, по сути извращающими
смысл законов. Инструкции множатся безостановочно и неконтролируемо, пытаются регламентировать все стороны жизни, вплоть до личных. Из-за недоступности этих инструкций для рядовых членов коллектива достигается всевластность руководящего аппарата,
создающего и толкующего эти инструкции по своему усмотрению.
На третьем этапе возникает разрыв между планирующими, исполнительными
и контролирующими органами, причем последние выходят на первый план. Контроль
идет не по конечному результату, а по промежуточным, часто искусственно введенным
показателям (так легче контролировать). Полномочия по принятию конкретных решений
делегируются вверх на одну-две ступени в иерархии, которая становится многоуровневой.
Процедура принятия решений при этом усложняется. Создается иллюзия всемогущества
аппарата («что прикажем - то и будет»).
Дисциплина Дела сменяется дисциплиной поведения: можно сидеть на, работе
и месяцами ничего не делать, но нельзя опоздать на пять минут. Разрабатываются все новые механизмы контроля и принуждения, и одновременно- пути их обхода. Демократия
исчезает полностью, деятельность верхушки скрывается за завесой таинственности. При
этом внешние атрибуты демократии остаются, но теперь это ширма, служащая прямо противоположной цели - укреплению бюрократической иерархии. В коллективах начинают
действовать законы Паркинсона (Паркинсон С. Н. Закон Паркинсона. М.: Прогресс, 1989).
Изменяются критерии оценки труда: теперь платят не за результат (его просто не
может быть), а за отработанное время, затраченные ресурсы, запускается затратный механизм. Отсюда и уравниловка для большинства, за исключением номенклатурных работников, которые получают не за труд, а за положение в иерархии, от которого существенно
зависит размер получаемых дополнительных благ. Возникает огромный разрыв в реальных доходах обыкновенных работников и иерархической верхушки.
В коллективе широко распространяется ложь: невыполнимые приказы сверху провоцируют липовые отчеты. Вместо искреннего убеждения в значимости Дела возникает
цинизм. Идеологические соображения ставятся выше здравого смысла, человечности. Из-за
ограничения доступа к информации последняя превращается в «валюту», создается благоприятная обстановка для «перекраивания» истории, создания зон, закрытых для критики.
Из работы уходит творчество, что снижает чувство удовлетворения от работы, заставляет искать хобби, самоутверждаться, компенсировать творческую неполноценность
за счет унижения подчиненных, членов семьи, других зависящих от человека людей. Неудовлетворенность в творчестве вызывает разочарование, желание уйти от неприятной
действительности, отсюда рост алкоголизма, наркомании, других негативных явлений.
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Идет неуклонное снижение деловых качеств, уровня компетентности руководства
(предпочтение отдается компетентности в бюрократических «играх»), превращение членов
коллектива в «винтики» - ничего не решающих, разобщенных, узко специализированных.
Личные интересы членов коллектива расходятся с общественными, что приводит
к резкому ухудшению морального климата в коллективе, расцвету демагогии, цинизма. Из
коллектива изгоняются те, кто пытается честно работать. Отсутствие общего Дела
и стремление отвоевать для себя тепленькое местечко постоянно рождают внутренние
склоки. Появляется кастовость, блат, в конечном итоге может возникнуть мафия.
Меняется профессиональный язык. Теперь его главная функция затруднить допуск
в систему чужих, камуфляж отсутствия результатов. Приветствуется наукообразность,
сложная терминология, увлечение математическими формулами, не используемыми для
расчетов и вообще ненужными.
Система полностью «загнулась», пришла в застойное состояние. Вред, наносимый
ею обществу, значительно превосходит пользу от ее существования. Для дальнейшего
развития Дела необходима ликвидация или полная реорганизация данного коллектива.
Но сделать это очень сложно - у него могучие защитные силы и масса союзников среди
ему подобных, а также бюрократы на самых разных уровнях иерархии.
Анализ современного состояния по материалам прессы, другой литературы, различных источников информации показал, что подавляющее большинство коллективов находятся на третьем этапе, причем многие из них попали на третий этап преждевременно,
не исчерпав ресурсов развития Дела. За редкими исключениями эти коллективы попали на
третий этап в результате искусственной остановки развития со стороны. Причина этого
явления кроется в том, что любой коллектив на правах подсистемы входит в надсистему
более высокого уровня: завод - в объединение, объединение – в ведомство, ведомство –
в общество и т. д. При этом надсистема обладает возможностью (особенно эффективной в
условиях административно-командного способа управления) влиять на состояние своих
подсистем, согласуя их структуру, стиль работы с собственными. Так, застойная надсистема неустанно насаждает застой в подведомственных коллективах, несмотря на то, что
объективно ресурсы Дела позволяют им еще долго и успешно развиваться в рамках второго этапа. Почему это происходит – понять нетрудно: развивающаяся система второго этапа - живой укор и пример, как нужно работать, сравнения с которым застойная надсистема
выдержать не может. Анализ работы коллективов на третьем этапе позволил выявить ряд
эффективных приемов искусственного прекращения развития механизмов торможения.
У тормозящих сил надсистемы есть активный союзник внутри подведомственного
коллектива - его административно-управленческий аппарат, сформировавшийся на втором
этапе развития и заинтересованный в постоянном росте собственной значимости, власти,
что реально достигается лишь на третьем этапе. При этом старания остановить развитие
коллектива (сознательно или в результате заблуждения, непонимания ситуация) преподносятся общественности как меры по улучшению развития.
Механизмы остановки развития можно условно разделить на психологические,
экономические и организационные (на самом деле они неразрывны и представляют единый комплекс).
Психологическая установка. В обществе с древних времен культивируется уверенность в том, что именно общепризнанность, наличие сложной иерархической структуры,
стабильность, «зрелость» Дела и коллектива, находящегося на третьем этапе, и есть нормальные, правильные условия существования производства, науки, искусства и т. п. Коллектив третьего этапа окружен ореолом престижности, стремление к этому состоянию
стимулируется.
Экономические меры. Исключается заинтересованность коллектива и его членов
в конечном результате своего труда – удовлетворении той или иной потребности общест113

ва. Вводится уравниловка для коллективов: изъятие прибыли сверх установленного,
обычно низкого предела; передача средств отстающим коллективам, планирование «от
достигнутого» и уравниловка индивидуальная; исключение или резкое снижение материальных стимулов до пренебрежимо малой величины с одновременным принижением
(а порой и извращением) моральных стимулов. Работа коллектива и его членов нацеливается на выполнение многочисленных плановых показателей, не увязанных напрямую
с конечным результатом.
Организационные меры. Экономические методы управления, характерные для второго этапа, заменяются на административнокомандные. Коллективу навязывается структура, характерная для организации третьего этапа: непропорционально раздутая численность управленческого аппарата и вспомогательных служб, стандартное и незыблемое
штатное расписание, единый режим планирования, учета и стимулирования работы для
творческих и нетворческих работников. Творческая работа осложняется бесчисленными
отвлечениями, идет неуклонный перевод творческих работников в нетворческие. Вводятся
искусственные ограничения на развитие Дела: лимитирование ресурсов, множество стандартов, часто не вполне обоснованных. Коллективу предоставляется монопольное положение, позволяющее ему выйти из - под контроля потребителя.
Исследование коллективов, находящихся на третьем этапе, оставляет тягостное ощущение необычайной эффективности механизмов торможения. На самом деле это не так. История человеческой цивилизации учит, что, в конечном счете общественное, научное, техническое и т. п. развитие неостановимо, несмотря на то, что даже в самые прогрессивные эпохи
существовали «островки», «зоны» застоя, готовые затормозить общее движение.
Тот факт, что развитие продолжается, показывает, что существуют способы борьбы
с застоем, позволяющие в конечном итоге победить его. А это означает, что механизмы
антиторможения придумывать не нужно - их нужно выявлять, отбирать наиболее эффективные, проверенные временем.
Примеров разрушения торможения и последовавшего за этим резкого подъема немало и в развитии отдельных коллективов и народного хозяйства в целом. Это возрождение экономики в краткий период НЭПа в 20-е годы в нашей стране, колоссальный рост
производства во время Великой Отечественной войны, рожденный не только патриотическим движением советского народа за Победу, но и снятием многих ограничений мирного
времени.
Бытует мнение, что застойные явления характерны только для наших условий,
а капиталистические фирмы застою не подвержены. Это не так. О застойных явлениях
в американских фирмах рассказывает журналист Дж. П. Райт в книге, написанной по материалам бесед с бывшим вице- президентом фирмы «Дженерал Моторс» Джоном де Лорианом. Вместе с тем обращает на себя внимание процветание небольшого числа американских и японских фирм, выработавших в процессе длительной борьбы за рост прибылей
(а значит, и за развитие!) отдельные приемы антиторможения.
Анализ отечественного и зарубежного опыта показывает, что главными приемами
являются мероприятия, направленные на разрушение механизмов торможения: слом административно - командной системы, переход к полному самоуправлению и самофинансированию, возвращение полномочий по принятию решений на их естественный уровень туда, где возникает проблема, установление неразрывной связи полномочий и ответственности; разукрупнение предприятий и их подразделений до состояния, когда каждый член
коллектива сможет увидеть личный вклад в общий конечный результат, создание простой
и гибкой структуры коллектива, сочетающей формальные и неформальные принципы организации, исключение возможности приобретения кем бы то ни было монопольного положения; включение экономических стимулов развития, в том числе оплаты по конечному
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результату труда без искусственных ограничений, самостоятельность в распределении заработанных средств; постановка перед коллективом большой общественно полезной цели,
с которой увязаны личные цели и перспективы каждого члена коллектива, возвышение
роли отдельного человека и престижности творческого труда.
Избежать застоя помогает и постоянное закладывание резервов на будущее: отношение к реконструкции как к нормальному состоянию производства, создание резервных
мощностей на случай необходимости быстрого реагирования на изменение экономической ситуации, а также широко распространенная на Западе диверсификация - расширение номенклатуры выпускаемой продукции за счет захвата новых областей рынка.
Исследование коллективов с целью выявления эффективных и инструментальных
мер борьбы с застоем продолжается. В частности, изучаются закономерности развития
коллективов на разных этапах, и некоторые из них во многом близки к закономерностям
развития технических систем. Так, в процессе развития коллективов происходит повышение их идеальности, развертывание и свертывание, согласование и рассогласование, повышение динамичности и т. п. Практически каждый шаг в правильном (закономерном)
направлении развития оказывается эффективным средством предотвращения преждевременного «загиба».
В тех же случаях, когда переход на третий этап вызван действительным исчерпанием
ресурсов, необходимой мерой является срочный (а лучше заблаговременный) поиск новых
решений и идей, позволяющих Делу выйти на новый цикл развития. Для этого необходимо
использовать современные методы изобретательства, в первую очередь ТРИЗ, ФСА.
Основные принципы обучения ТРИЗ. Обучение ТРИЗ имеет ряд специфических
особенностей, которые необходимо учитывать при организации обучения. Экспертами
ТРИЗ разработан стандарт подготовки специалистов по ТРИЗ разного уровня.
Содержание стандарта по ТРИЗ для претендентов на аттестат «пользователь ТРИЗ»
для 1–3 уровней приведено в Приложение 2. Аттестационные требования
к
подготовке
специалистов
установленные Международной Ассоциацией ТРИЗ

по

ТРИЗ,

Сформировавшиеся в середине 80-х годов, ТРИЗ, по сути, представляет собой педагогическую систему обучения творчеству в технической сфере. Содержание ТРИЗ излагается простым языком, иллюстрируется примерами и задачами, доступными для понимания даже детям. Сам процесс освоения специфических знаний по ТРИЗ не является целью.
Целью является решение слушателем реальной задачи на уровне изобретения.
Особенностью подготовки специалиста по ТРИЗ является высокие требования
к профессиональной подготовке преподавателя ТРИЗ. Он должен быть не просто преподавателем, превосходно знающим свой учебный предмет, но и практикующим изобретателем. Например, для обучения своих сотрудников, корейские фирмы SamsungElectronics,
LGElectronics, Posco, HyundaiMotors приглашают специалистов по ТРИЗ 4 и 5 уровней по
международной квалификационной шкале.
Занятия по ТРИЗ резко активизируют творческую активность обучающихся, занятия проходят в форме бесед, дискуссий, полилогов. Поэтому, преподаватель ТРИЗ должен умело активизировать творческие дискуссии, их, не теряя темпа изложения нового
материала.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Структура инновационного проекта
Структура инновационного проекта:
Содержание
Обозначения и сокращения
Аннотация
Состав исследовательской рабочей группы
1. ВВЕДЕНИЕ
Особые условия
2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
3. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭТАП
Общие положения
Выбор ведущих областей науки и техники для поиска информации
Результаты информационного поиска в различных областях науки и техники
Предварительный список концепций после информационного этапа
4. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП
Общие положения
Уточнение целей анализа
Анализ технологии изготовления
Генетический анализ
Компонентный анализ
Структурный анализ
Функционально – параметрический анализ
Диагностический анализ
Функционально – идеальное моделирование (свертывание)
Причинно-следственный анализ
Постановка задач
Список выявленных задач
Предварительный список концепций на аналитическом этапе
5. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ЭТАП
Концепция 1.1.
Концепция 3.1.
……………
Концепция 1.2.
Обсуждение результатов
Ранжирование базовых концепций
Комплексные концепции
Выводы
Приложение 1. термины и определения
Приложение 2. Протокол анализа объекта в программе "Techoptimizer 3.0”
Приложение 3. Информационные материалы
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Приложение 2. Аттестационные требования
к подготовке специалистов по ТРИЗ,
установленные Международной Ассоциацией ТРИЗ
1 уровень
Содержание учебной программы.
ТРИЗ. Источники и составные части ТРИЗ.
Понятие о технической системе (ТС) и её функции. Надсистемы и подсистемы.
Изобретательская ситуация и изобретательская задача, мини-задача.
Нежелательный эффект. Причинно-следственные цепочки как средство нахождения ключевого НЭ.
Дерево целей и его использование при анализе изобретательской ситуации.
Идеальность, ИКР как оператор выбора направления решения задачи.
Ресурсы, виды ресурсов. Системный анализ как инструмент поиска ресурсов.
Противоречие (ТП, ФП), решение задачи как оптимизация и как разрешение противоречия. Приемы устранения ТП.
Законы развития технических систем.
Требования к уровню подготовки:
Понимать сущность ТРИЗ и уметь изложить ее своими словами.
Владеть основными понятиями ТРИЗ в объеме предложенного минимума и уметь
иллюстрировать их собственными примерами.
Находить подсистемы и надсистемы заданного объекта.
Находить ключевой НЭ путем построения причинно-следственных цепочек.
Формулировать ТП.
Работать с таблицей разрешения ТП.
Основание для аттестации:
Устный или письменный экзамен.
Объем рекомендуемой учебной нагрузки: 12-24 часа.
2 уровень
Содержание учебной программы.
Законы развития технических систем.
Анализ исходной ситуации (углубленное изучение).
ИКР, шаг назад от ИКР. Практика использования ИКР при решении изобретательских задач.
Понятие веполя. Вепольный анализ. Синтез технических решений с помощью вепольного анализа.
Стандарты. Использование стандартов на решение изобретательских задач.
Эффекты (физические химические, геометрические). Их использование при решении задач.
АРИЗ-85 (знакомство). Структура. Логика. Инструментарий. Макро- и микроуровни ФП.
Метод ММЧ.
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Сравнительный анализ существующих методов и ТРИЗ: мозговой штурм, синектика,морфологический анализ и синтез. Основные принципы и область применения. Варианты методов.
Требования к уровню подготовки:
Иллюстрировать основные понятия ТРИЗ собственными примерами.
Использовать понятие ИКР при решении задач
Уметь решать задачи с помощью вепольного анализа
Уметь решать задачи с помощью стандартов
Уметь использовать эффекты при решении задач.
Знать структуру АРИЗ, иметь навыки формулирования макро-и микроФП.
Уметь использовать ММЧ при решении задач.
Применение изученных инструментов ТРИЗ для решения учебных задач.
Знание основных принципов и областей применения других методов
Основание для аттестации:
Курсовая работа
Письменный экзамен
Объем рекомендуемой учебной нагрузки: 40-80 часов.
3 уровень
Содержание учебной программы
Применение АРИЗ-85В для решения задач.
Линии развития технических систем, прогнозирование развития.
ФСА. Основные принципы и возможные области применения. Этапы ФСА.
Использование ФСА в совершенствовании техники и технологии.
Исследовательская задача, метод обращения задачи.
Аварийный (диверсионный) анализ.
Место ТРИЗ в системе инновационных методов.
Примеры применения ТРИЗ в нетехнических сферах.
Обзор современных инструментов ТРИЗ (ФАИС, объединение альтернативных
систем Герасимова, АВИЗ, Деревья эволюции)
Требования к уровню подготовки:
Иллюстрировать основные понятия ТРИЗ своими примерами.
Анализ изобретательской ситуации (по одной из принятых в ТРИЗ методик).
Решение задач с использованием АРИЗ-85В.
Умение «обращать» исследовательскую задачу в изобретательскую.
Прогнозирование развития технического объекта.
Аварийный (диверсионный) анализ.
Основание для аттестации:
Дипломная работа.
Объем рекомендуемой учебной нагрузки: 40-80 часов.
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Приложение
е 3. Пример приказ
за о проведении Ф
ФСА

ПРИКАЗ
№ 723

от 02..10.2007 г..

Ф
Форма
по СТП
С
СМК В-4.192-200
В
05
О провед
дении ФСА
А…
С целью снижения себестоим
мости выпуускаемой пр
родукции
ПРИКАЗ
ЗЫВАЮ:
1. Начальнику
Н
ОФСА Дмитриеву
Д
С.А. в пеериод с 01.10.2007 гг. по 01.03.2008 г.
оррганизоватть провед
дение фун
нкциональн
но-стоимосстного ан
нализа тех
хнологии
иззготовлени
ия автомати
ических вы
ыключателеей ВА 57–35, ВА 57–339, ВА 57–3
31.

В резулььтате провееденных исследовани
ий должны
ы быть разрработаны ррекомендац
ции, внедрение которых
к
об
беспечит ум
меньшениее себестоим
мости изгоотовления аавтоматичееских выключателлей на 30 %.
%
Наклады
ываемые огрраничения:
• Качество производимо
ой продукции, внешни
ий вид не должны
д
уххудшиться.
• Объемы про
оизводимой
й продукци
ии не должн
ны уменьш
шиться.
• Допустимы любые изм
менения коонструкции
и выключаателей и теехнологии их изготоовления.
• Ре
екомендаци
ии ФСА должны
д
об
беспечиватьь их реали
изацию в ттечении го
ода, срок
оккупаемости
и затрат – 3 года.
2. У
Утвердить рабочий
р
плаан проведеения ФСА (прилагаетс
(
ся).
3. Рууководителлям подраззделений в согласовванные срооки предосставлять исследоваи
теельской грууппе необхходимые ин
нформацион
нные матерриалы и коонсультации
и специали
истов.
4. Отделу
О
кад
дров обесспечить в установл
ленном поорядке закключение срочных
тррудовых сооглашений
й со специ
иалистами внешних организаци
ий для пр
роведения
нееобходимы
ых консульттаций.
5. Утвердить
У
исследоваттельскую рабочую
р
группу
г
(ИР
РГ) для п
проведенияя ФСА в
слледующем составе:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фамилияя Имя Отчество
Дмиттриев Сергеей Анатольеевич
Старровойтов Влладимир Паввлович
Краеев Олег Альбертович
Мосм
ман Петр Гееоргиевич
Гилеев Анатолий
й Дмитриеви
ич
Олен
нев Валерий
й Евгеньевич
ч
Масккалев Дмитррий Вячеслаавович
Коноовалов Евген
ний Сергееввич
Черн
нецов Юрий
й Анатольевич

Должноость
начальник отдела,
о
рукооводитель И
ИРГ
ведущий ин
нженер
ведущий ин
нженер
ведущий ин
нженер
Зам. Главно
ого технологга
Зам. Главно
ого технологга
Инженер – конструкторр
Зам. Главно
ого конструкктора по НК
КУ
Начальник лаборатории надежностти
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Отдел
ОФ
ФСА
ОФ
ФСА
ОФ
ФСА
ОФ
ФСА
ОГ
ГТ
ОГ
ГТ
ОГ
ГК
ОГ
ГК НКУ
ИЦ
ЦЭО

6. Время проведения совещаний ВРГ два раза в неделю: в среду с 14-10 до 16-10 часов, в пятницу с 9-00 до 11-00 часов.
7. Деятельность временной рабочей группы считать законченной после оформления
вариантов технических решений и рекомендаций ФСА в виде отчета, эскизной
конструкторской документации и передаче его на рассмотрение научнотехническому совету ОАО «ДЗНВА». При выработке, в ходе проведения ФСА
отдельных эффективных рекомендаций, предложений, обеспечить немедленную
передачу их в конструкторско-технологическую службу для подготовки производства.
8. Начальнику ОФСА Дмитриеву С.А. разработать положение о поощрении премированием членов группы в срок до 15.10.2007 года.
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

А.А. Зубаков

Согласовано:
Заместитель генерального директора,
Технический директор

А.В. Крикунов

Главный конструктор

Е.Н. Перфильев

Главный технолог

В.В. Юрченко

Начальник юридического отдела

В.И. Титова

Начальник отдела кадров

Н.Е. Беликова
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Подготовка, сбор и систематизация информации об объекте ФСА и его аналогах.Изучениеобъектаиегоаналогов: составление структурной схемы, изучение
технологии, исследование условийприменения(эксплуатации), анализ патентной информации и рационализаторских
предложений, связанных с совершенствованием объекта.
Определение затрати их структуры на стадиях разработки, производства иэксплуатации объекта
Эволюционный анализ
Компонентный анализ (элементный анализ)
Структурный анализ
Функциональное моделирование
Функционально-идеальное моделирование
(свертывание)
Моделирование потоков вещества и энергии
Анализ и объединение альтернативных систем
Построение и анализ причинноследственных цепочек нежелательных явлений (недостатков)

Информационный

Аналитический

Содержание работы

Этапы ФСА

Таблица. Элементный анализ конструкции
Таблица. Элементныйанализ технологического процесса
Таблица. Матрица взаимодействий
Таблица. Функционально - параметрический анализ конструкции
Таблица. Функционально - параметрический анализ технологического
процесса
Таблица. Диагностический анализ
конструкции
Таблица. Список и значимость задач
после функционально - параметрического анализа
Таблица. Список итоговых ключевых задач

Подборки информационных материалов
Структурная схема объекта.
Технологическая схема
Таблица.Результаты информационного поиска
Таблица. Сводная таблица результатов информационного поиска
Структурная схема затрат

Результаты работы

31.01.2008

Срок
выполнения
28.11.2007

Приложение 4. План-график проведения ФСА
конструкции и технологии изготовления автоматических выключателей
ВА 57-35, ВА 57-39, ВА 57-31

Исследовательская
рабочая группа.

Исследовательская
рабочая группа.
Отдел ОФСА

Отдел ОФСА совместно со службами предприятия

Исполнители
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Выработка предложений по совершенствованию объекта
Систематизация предложений по направлениям.Формированиевариантов исполнения
объекта.
Предварительная оценка выдвинутых вариантов предложений
Разработка эскизов выбранных вариантов и
проведение необходимых расчетов
Рассмотрение вариантов совместно со специалистами заинтересованных служб
Отбор наиболее рациональных вариантов
предложений для рассмотрения на следующих этапах.
Составление отчета

Содержание работы
Эскизы вариантов решений.
Таблица. Список направлений и
предложений совершенствования
объекта
Таблица. Сводная таблица решения
ключевых задач
Таблица. Обоснование концептуальных идей на основе ЗРТС-анализа
Таблица. Сводка результатов концептуального этапа.
Таблица. Перечень концепций (базисных и комплексных)
Таблица. Значимость критериев
оценки
Таблица. Оценка значимости концепций
Таблица. Ранжирование концепций
Тексты описания концепций, 3-D
модели, предварительные экономические оценки.
Отчет

Результаты работы

Отдел ОФСА
и службы предприятия

Срок
Исполнители
выполнения
1.03.2008
Исследовательская
рабочая группа

Примечание. В рамках этапов должны разрабатываться и верифицироваться концепции, предложенные на ранее проведенных ФСА и актуальные для данной темы.

Концептуальный

Этапы ФСА

Содержание

Часть 1 ......................................................................................................................................................... 3
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................. 4
1. МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ ПЕРЕБОРА ВАРИАНТОВ ................................................................... 7
1.1. Метод мозгового штурма ............................................................................................................... 7
1.2. Метод фокальных объектов ......................................................................................................... 12
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2.1. Понятие «противоречие». Административное, техническое и физическое противоречие.
Пятиуровневая шкала оценки изобретений. Виды противоречий. Особенности
их выявления и формулировок. Критерии оценки качества найденного решения
изобретательских задач Шкала оценки уровней решения изобретательских задач .............. 20
2.2. Типовые приемы разрешения технических противоречий (40 приемов).
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