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проектирования инноваций 
IID (Institute of  Innovative Design) – институт инновационного  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Из воспоминаний Михаила Симонова, Генерального конструк-
тора ОКБ им. П. О. Сухого, об авиаконструкторе Р. Л. Бартини: «Едем 
мы с ним на работу в Москву и, в процессе беседы, он вдруг прерывает 
разговор и спрашивает: „Михаил Борисович, а как вы думаете, может 

ли менее мощная экономически система догнать  
и перегнать более мощную экономическую сис-
тему?“ – „Наверное, нет!“ – А он говорит: „А ес-
ли бежать наперерез?“ – То есть догнать нельзя, а 
если бежать наперерез – с той же скоростью, с той 
же мощностью, но наперерез? Это был типичный 
Бартини». 

Роберт Бартини – выдающий советский 
авиаконструктор, которого считали своим учите-
лем С. П. Королев, М. Б. Симонов. Идеи Бартини 
использовали в своих разработках авиаконструк-

торы всего мира. 
Принцип «бежать наперерез» становится знаком Бартини. Его 

стиль – не совершенствовать старое, а делать принципиально новое! 
Принципиально новое делал и рус-

ский инженер Владимир Шухов. По систе-
ме Шухова были созданы паровые котлы,  
нефтеперегонные и крекинг-установки,  
трубопроводы, резервуары для нефти, неф-
тяные и водяные насосы, форсунки, баржи 
для перевозки нефти, воздухонагреватели, 
пространственные стержневые системы и 
висячие металлические перекрытия. В. Г. Шухов 
был не только инженером-изобретателем, но и ав-
тором проектов многих зданий и сооружений: 
доменные печи, кузнечные и меднолитейные це-
ха, шпалопрокатные заводы, хлебные элеваторы, 
железнодорожные мосты, ангары, мостовые кра-
ны, воздушно-канатные дороги, маяки, радио-
башни, мачты электропередач, дымовые трубы… 

Автоматическое стрелковое оружие Шпаги-
на и Судаева, танк Т-34 Кошкина, Морозова и 
Кучеренко, реактивная установка «Катюша» – Н. И. Тихомирова,  
И. Граве и И. Гвая, Г. Э. Лангемака, И. Т. Клейменова – далеко  

Гиперболоидная  
решетка  

В. Шухова 

Гидроплан Р. Бартини 

Роберт Бартини 
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не полный список оружия, обеспечившего победу во Второй мировой 
войне. 

Воплощение идей К. Э. Циолковского, С. П. Королева, В. П. Глуш-
ко обеспечили и приоритет, и защиту Отечества в острой конкурент-
ной борьбе с экономиками ведущих стран в освоении космоса. 

В современное время и каждое отдельное предприятие, и эконо-
мика страны в целом остро нуждаются именно в «прорывных» передо-
вых технических и технологических объектах. Такую технику невоз-
можно заимствовать за рубежом, обменять на сырье, она должна быть 
создана внутри страны, силами отечественных инженеров, ученых. 

Творческая сфера человеческой деятельности имеет ряд особен-
ностей. 

В творчестве нет конкуренции за материальное или моральное по-
ощрение, а есть состязательность за приближение к истине, служению 
обществу, людям в будущем. 

Изобретательское творчество крайне непродуктивно. Из 150 изо-
бретений, широкое внедрение находят 1–2. 

Воплощение новых научно-технических идей достигается пере-
стройкой 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 с применением специальных  
организационно-методических систем.  

Такие системы созданы в последнее десятилетие ХХ в., и про-
должают совершенствоваться.  

Настоящее учебное пособие создано на базе накопленного опыта 
разработки инновационных проектов по заказам мировых и российских 
предприятий коллективом специалистов по функционально-стоимост- 
ному анализу (ФСА) и теории решения изобретательских задач (ТРИЗ).  

Содержательная часть пособия написана на основе доступных 
материалов, а также оригинальных материалов авторов, накопленных в 
многолетней практике проектирования инноваций. 

Данное пособие включает четыре главы. 
Глава 1 «Основы функционально-стоимостного анализа» изуча-

ет основы распространенного в мире метода создания конкурентоспо-
собной продукции. 

Глава 2 «Основы теории изобретательства» знакомит с методами 
технического творчества. 
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Глава 3 «Методология проектирования инноваций» описывает 
этапы, процедуры разработки инновационных проектов – системного 
исследования объектов (изделий, процессов, структур), рекомендации 
по развитию этих объектов. 

Глава 4 «Программа «Изобретающая машина» изучает основы 
работы с компьютерной программой «TechOptimizer 3.0» – системой 
поддержки разработки инновационных проектов. 

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специ-
альности 220601.65 «Управление инновациями», а также может быть 
полезно для магистров, аспирантов, инженерно-технических работни-
ков, руководителей, преподавателей вузов и других специалистов,  
готовящихся к участию или участвующих в создании новой техники. 
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1. ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО 
АНАЛИЗА 

 
 

Человеческая жизнь состоит в преследо-
вании всевозможных целей: высоких, важ-
ных, пустых и т. д., причем применяются все 
степени человеческой энергии. При этом  
обращает на себя внимание то, что не суще-
ствует никакого постоянного соотношения 
между затрачиваемой энергией и важностью 
цели: сплошь и рядом на совершенно пустые 
цели тратится огромная энергия и наоборот. 

 
Академик И. П. Павлов 

 
 

Целью ФСА является оптимизация соотношения важности целей 
и затрат на их реализацию. В обширной литературе, посвященной 
ФСА, можно встретить множество определений и толкований. 

В рамках настоящего курса «Методология инновационного  
проектирования», реализуется подход, близкий к пониманию ФСА  
в среде разработчиков и производителей новых технических объектов 
(изделий, технологий), а также менеджеров управления качеством и за-
тратами производимой или вновь проектируемой продукции.  

Отдельные приемы ФСА были известны еще во времена Генри 
Форда I (конвейерное производство, «вылизывание конструкции»), 
хотя тогда не существовало термина ФСА. В 30-е годы прошлого  
столетия советский авиаконструктор итальянского происхождения  
Р. Л. Бартини разработал метод, базовыми понятиями которого были 
функциональная модель (идеальный конечный результат) и противо-
речие. Функциональный подход Р. Л. Бартини лег в основу функцио-
нально-стоимостного анализа. Понятие противоречия легло в основу 
алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ), главного инстру-
мента теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), разработанной 
бакинским инженером Г. С. Альтшуллером. 

В годы Второй мировой войны вследствие резкого роста дефици-
та трудовых и материальных ресурсов удавалось не только нарастить 
объемы выпускаемой боевой техники, но и качественно ее улучшить. 
Так, накануне войны в СССР начал серийно выпускаться самолет 
ЛаГГ-3, разработанный КБ С. А. Лавочкина (рис. 1.1). Самолет ЛаГГ-3 
был выполнен из древесины, пропитанной особыми смолами. Конст-
рукция получилась тяжелой, прочной, устойчивой к боевым  
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повреждениям. Дельта-древесина не горела, а только обугливалась. 
Но ЛаГГ-3 не мог на равных бороться с новыми модификациями  
немецких истребителей. Основная проблема была в моторе жидкост-
ного охлаждения М-105П мощностью 1 050 л. с.: его мощности не 
хватало для тяжелой деревянной машины. А более мощные и дефи-
цитные двигатели М-107 были переданы КБ А. С. Яковлева.  

 

 
 

Рис. 1.1. Советский истребитель ЛаГГ-3 
 

Заместитель С. А. Лавочкина С. М. Алексеев убедил главного 
конструктора провести эксперименты с двигателем воздушного охла-
ждения М-82 мощностью 1 700 л. с., который предназначался для 
бомбардировщиков, снятых с производства и имевшихся на заводе в 
большом количестве. Лавочкин отнесся к предложению скептически, 
считая, что этот двигатель не удастся состыковать с фюзеляжем. 
Плавно состыковать «головастый» двигатель с узким фюзеляжем  
получалось путем наложения фальшбортов. 

Времени на «обычное» бумажное проектирование не было:  
шла война и самолет требовался на фронте срочно. Весь коллектив 
КБ, а не только три человека, работал на ЛаГГ с М-82.  

В марте 1942 г. летчик-испытатель Василий Яковлевич Мищенко 
поднял в воздух будущий Ла-5. Новый мотор обеспечивал тяжелую 
конструкцию необходимой мощностью в 1 700 л. с. По сравнению с ба-
зовым ЛаГГ-3 новый самолет был существенно лучше, в частности 
резко увеличилась скорость и скороподъемность.  

Так был создан один из лучших самолетов Второй мировой  
войны – Ла-5 (рис. 1.2).  

Из этой истории можно сделать следующие выводы: 
– в сжатые сроки (три месяца) удалось создать более скоростной 

самолет; 
– новый самолет создан вопреки «интуиции» главного конст-

руктора, как «неожиданность»; 
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– лучший самолет создан из имеющихся ресурсов – «неперспек-
тивных» двигателей; 

– самолет был создан практически без финансирования; 
– отказались от «нормальной» – бумажной технологии проекти-

рования; 
– успех достигнут неформальной активизацией творческой  

деятельности всех работников коллектива – от рабочего до главного 
конструктора – как в сфере проектирования, так и в организации работ. 

 

 
 

Рис. 1.2. Советский истребитель Ла-5, первые серии 
 

Аналогичные примеры были и в других сферах производства 
вооружения.  

 
 

Рис. 1.3. Пистолет-пулемет Дегтярева ППД-40 образца 1940 г. 
 

Так, накануне войны начал производиться пистолет-пулемет  
образца 1940 г. системы Дегтярева (рис. 1.3). Его выпуск начался в 
марте того же года. 

Характеристики ППД-40: калибр – 7,62×25 мм, вес – 5,45 кг  
с магазином на 71 патрон, длина – 788 мм, темп стрельбы – 800 выстре-
лов в минуту, эффективная дальность стрельбы – 200 м.  

Конструкция ППД могла быть изготовлена только на специали-
зированных оружейных заводах по классической технологии.  
Трудоемкость составляла 25,3 станко-часа. В связи с низкой техноло-
гичностью в 1941 г. ППД-40 был заменен пистолетом-пулеметом  
конструкции Шпагина ППШ-40 (рис. 1.4). 
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Параметры ППШ: калибр – 7,62 мм, длина – 843 мм, длина 
ствола – 269 мм. Масса с патронами: 5,45 кг – дисковый магазин. Ем-
кость магазина: 71 шт. – дисковый магазин; 35 шт. – секторный мага-
зин. Вид  
огня: одиночный / непрерывный. Темп стрельбы: 30–40 выстр. / мин – 
одиночный; 90–100 – автоматический. Для производства 87 деталей для 
ППШ требовалось 5–6 станко-часов. 

В условиях блокадного Ленинграда в 1941 г. был создан 7,62-мм 
пистолет-пулемет системы Судаева и налажен его массовый выпуск 
(рис. 1.5).  

 

 
 

Рис. 1.4. Пистолет-пулемет Шпагина ППШ-40 
 
 

 
 

Рис. 1.5. Пистолет-пулемет Судаева образца 1943 г. ППС-43  

 
В результате сокращения числа деталей, изготавливаемых штам-

повкой, вес автомата ППС снизился почти вдвое, трудоемкость его  
изготовления уменьшилась во много раз по сравнению с ППШ. На про-
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изводство ППС, собственный вес которого составлял чуть больше  
2,5 кг, затрачивалось около 8 нормо-часов. Изготавливали его подростки. 

В Германии автомат МП 39/40 имел вес около 5 кг, на его  
изготовление уходило более 1 200 нормо-часов высококвалифициро-
ванного труда. Разница между автоматами: МП 39/40 обладал  
чудовищной дальнобойностью (более 2 км), совершенно ненужной  
в ближнем бою; ППС имел меньшую дальнобойность, что и позволи-
ло упростить конструкцию автомата, а значит, и трудоемкость его  
изготовления. 

Примеры существенного сокращения затрат на производство 
военной техники без ухудшения качества были и в других странах.  

 

 
 

Рис. 1.6. Корабль «Либерти» образца Второй мировой войны 
 

Так, в США для обеспечения поставок по ленд-лизу необходимо 
было большое количество судов (из-за сильного подводного флота 
Германии торговый флот США нес большие потери). Такие суда (типа 
«Либерти», рис. 1.6) до войны строились около 230 дней. Судострои-
тельные фирмы США значительно упростили конструкцию судов  
и поставили их производство на конвейер. В результате средний срок  
постройки судна составил 42 дня (рекорд – 13 суток). 

 
1.1. История создания функционально-стоимостного анализа 

 
Основы функционально-стоимостного анализа  

в СССР были созданы в конце 40-х гг. XX века Юрием 
Михайловичем Соболевым – инженером-конструктором 
Пермского телефонного завода. 
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Ю. М. Соболев, исходя из положения, что резервы имеются на 
каждом производстве, пришел к мысли  

использовать системный анализ и поэлементную  
отработку конструкции каждой детали. Он рассматривал каждый 

конструктивный элемент, характеризующий деталь (материал, размер, 
допуски, резьбу, отверстия, параметры шероховатости поверхностей  
и т. д.) как самостоятельную часть конструкции, и в зависимости от 
функционального назначения, включал его в основную или вспомога-
тельную группу. Элементы основной группы должны отвечать экс-
плуатационным требованиям, предъявляемым к детали или изделию. 
Элементы вспомогательной группы служат для конструктивного 
оформления детали, изделия. 

Поэлементный экономический анализ конструкции показал, что 
затраты, особенно по вспомогательной группе элементов, как правило, 
завышаются и их можно сократить 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 ликвиди-
руются благодаря рационализаторским предложениям…» 
В помощь конструктору – хотя бы для того, чтобы заострить его вни-
мание на каждом элементе, – и предлагается метод, помогающий ему, а 
также технологу, экономисту, рационализатору систематизировать 
применение экономического анализа для беспристрастной оценки соз-
данной или создаваемой конструкции». 

Примерно в те же годы аналогичные исследова-
ния проводил Лоуренс Д. Майлз, сотрудник отдела 
снабжения американской электротехнической компа-
нии «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. 

Л. Майлз 

Ю. М. Соболев 
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Инженеры были вынуждены искать замену дефицитным материалам  
и соответственно изменять технические условия, технологические рег-
ламенты и т. д. 

Проведенный впоследствии анализ данных о работе изделий по-
казал, что все замены, как правило, благоприятно сказывались на 
стоимости изделий, причем в ряде случаев это приводило даже к полу-
чению «сверхэффекта» – улучшалось качество изделий, повышалась их 
надежность. Это послужило толчком к проведению исследований по 
замене материалов на более дешевые и получению от этой замены со-
ответствующей 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 при-
ступила 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 ана-
лиза стоимости. Специалисты группы, руководствуясь функциональ-
ным подходом, за четыре года проанализировали и изменили конст-
рукции 230 изделий, в результате чего издержки на их изготовление со-
кратились в среднем на 25 % без снижения качества, экономия соста-
вила 10 млн долл. 

В 1952 г. Л. Майлз разработал методику, получившую название 
«стоимостной анализ» – value analysis (VA). Л. Д. Майлз определил 
предложенный им метод снижения издержек производства как «при-
кладная философия». Согласно Л. Майлзу «анализ стоимости... – это 
организованный творческий подход, цель которого заключается в эф-
фективной идентификации непроизводительных затрат или издержек, 
которые не обеспечивают ни качества, ни полезности, ни долговечно-
сти, 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 функционально-стоимостному анализу (ФСА) (Society 
of American Value Engineers – SAVE), первым президентом которого  
с 1960 по 1962 г. был Л. Майлз. Однако решающее развитие эти идеи  
получили в 60-е годы, когда в целях снижения расходов на производст-
во военной техники Пентагон предложил включать во все контракты, 
проходящие через министерство обороны, пункты, обязывающие про-
мышленность использовать анализ стоимости. В контрактах также  
оговаривалось участие в доходах в зависимости от полученных резуль-
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татов, чтобы заинтересовать предпринимателей в применении новой 
процедуры. В результате к началу 60-х гг. 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») методо-
логию ФСА в настоящее время применяют Boeing, BP-Amoco, DuPont 
Co., Fiat, General Electric, General Motors Corp., Hewlett–Packard, 
Lockheed Martin, Mitsubishi, Motorola, Nissan Motor Co., Northern 
Telecom, Royal Dutch/Shell Group, Toyota, United Technologies 
Corporation, Volkswagen, Xerox Corp. 

Государственные агентства США в среднем на каждый инве-
стированный 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 раз-
ведке 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 нацио-
нальную безопасность и адресованный исполнительным агентствам.  

В 1965 г. было основано Общество японских инженеров-
специалистов по ФСА (Society of Japanese Value Engineering – SJVE), 
которое активно занялось пропагандой этого метода, проводя  
ежегодные конференции с участием представителей крупнейших  
промышленных фирм и государственных организаций. И уже в 70-е гг. 
в Японии метод ФСА применяется в 10 раз чаще, чем в ФРГ. В целом 
ФСА получил в Западной Европе значительно меньшее распростране-
ние, 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 г. 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 потреби-
тельские 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  
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ограниченное применение ФСА в России является следствием слабой 
информированности специалистов о высоких потенциальных возмож-
ностях этого метода. 

1.2. Примеры проведения анализа 
 

В своей книге «Конструктор выбирает решение» Ю. М. Соболев 
приводит множество убедительных примеров применения поэлемент-
ного анализа для совершенствования конкретных конструкций.  

Согласно методике Ю. М. Соболева деталь разбивается на конст-
руктивные элементы. Под элементом подразумевается любая конструк-
тивная составляющая детали: материал, чистота поверхности, размер, 
допуск, отделка, плоскость, резьба, ее чистота и класс точности, отвер-
стие, 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 удов-
летворение эксплуатационных требований, предъявляемых к данной 
детали, к изделию в целом. Они влияют на разные факторы работы  
детали: на ее качество, надежность и взаимозаменяемость. 

Каждый из элементов основной и вспомогательной группы ана-
лизируется. Отыскиваются наиболее экономичные способы изготовле-
ния элементов, особенно вспомогательной группы, при рассмотрении 
их как самостоятельных конструкций. 

 
Пример. Рассмотрим изготовление плоского пружинного контакта (рис. 1.7). 
 

 
 

Рис. 1.7. Плоский пружинный контакт 
 
Перед конструктором стояла задача создать узел, в том числе эластичную 

пружину, обеспечивающую определенное давление на контакт и благодаря это-
му передачу электрического тока от контакта 5 на контакт 2, а затем – к провод-
нику 3 схемного кабеля. Пружину необходимо было укрепить на стойке 4 узла. 

Для изготовления детали используется способ холодного штампования. 
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Технолог, работая над чертежом, сделал развертку и раскроил ее в ленте. 
Отход материала составил 59 %. Более экономичного раскроя получить не уда-
лось. Подготовили полную технологическую оснастку, запустили деталь в про-
изводство (рис. 1.8). 

Но совершенна ли конструкция? 
Проанализируем роль каждого элемента детали и по результатам анализа 

попытаемся произвести отработку элементов, устранить недостатки. 
Как говорилось выше, назначение детали – передача электрического тока 

от контакта якоря к схемному кабелю аппарата. К ней предъявляются опреде-
ленные требования: пружина должна обеспечивать нужное давление на контакт, 
быть устойчивой в работе, прочно закрепляться на стойке. При этом схемный 
кабель надо удобно припаять к детали. Применяя поэлементный анализ, можно 
выделить основные (О) и вспомогательные (В) элементы пружины. 

Для экономии материала целесообразно новое конструктивное решение 
вспомогательных элементов, позволяющее уменьшить шаг штампа и расход мате-
риала (рис. 1.9, 1.10). Шаг штампа доведен до минимума – 9 мм. Отход материала 
доведен до 7,5 %. 

 
Элемент Группа 

Отверстия ø 4 О 
Расстояние 38 О 
Отверстие ø2 О 
Расстояние 19 О 
Расстояние 16,5 О 
Изгиб пружины 10  О 
Рабочее сечение пружины (5 × 0,4 мм)  О 
Паяльный лепесток с отверстием ø 1,5  О 
Остальные элементы В 
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Рис. 1.8. Конструкция исходной пружины Рис. 1.9. Конструкция измененной пружины 
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Рис. 1.10. Сокращение отходов металла при штамповке  

за счет изменения конструкции скобы 
Эффективность внедрения ФСА на предприятии подтверждает 

следующий пример. В 2004 г. на ОАО «Дивногорский завод низко-
вольтных автоматов» (ДЗНВА) был создан отдел функционально- 
стоимостного анализа ОФСА. Задачей ОФСА было – повышение кон-
курентоспособности продукции предприятия путем применения метода 
функционально-стоимостного анализа ФСА. 

Непосредственная работа началась после проведения кратких 
учебных семинаров по ТРИЗ и ФСА для коллектива инженерно-
технических работников завода.  

Первое же ФСА базового электрического выключателя завода 
привело к выработке эффективных решений по улучшению конст-
рукции и технологии с экономией 8 %. По рекомендациям ФСА  
конструкторами был разработан модернизированный выключатель. 

Дальнейшее сотрудничество со специалистами предприятия, 
рационализаторами, руководителями подразделений, позволило пре-
вратить отдел ФСА в инновационный центр предприятия, постоянно 
действующий консультационный и учебный центр для молодых спе-
циалистов. Соотношение экономического эффекта проведенных  
за период 2004–2008 гг. и затрат на ФСА по внедренным рекоменда-
циям составил 5:1, по ожидаемым (планируемым к внедрению) – 30:1.  

 
1.3. Теоретические основы метода 

 
Термины и определения. 
Фукционально-стоимостный анализ (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 элемен-
тов (компонентов), предназначенная для удовлетворения какой-либо 
потребности человека (общества) или технической системы более вы-
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сокого иерархического уровня, обладающая хотя бы одним свойством, 
выходящим за сумму свойств составляющих ее элементов (компонен-
тов). Основные принципы и положения ФСА, разработанные для тех-
нических систем, практически полностью применимы для систем орга-
низации и управления производственными, научно-техническими  
и хозяйственными процессами. С учетом этого термином «техническая 
система» 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 функ-
ций и их сопоставление со значимостью анализируемых функций. 

Компоненты – составные части ТС (для изделий – это сборочные 
единицы, детали и т. д.; для технологических процессов – технологиче-
ские операции, переходы, оборудование, оснастка и др.). 

Структура – характеристика взаимосвязей компонентов ТС. 
Свойство – одна из характеристик фактического или предпола-

гаемого состояния ТС. Свойства могут быть физические, химические, 
геометрические и др. 

Параметр – квалиметрическая характеристика свойства.  
 

Таблица 1.1  
Свойства и параметры 

 

Свойство Параметр 
Электрическая проводимость Удельная электропроводность 
Инерция Масса 
Оптические свойства Коэффициент отражения, преломления 
Геометрическая форма тела 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, заклю-
чающееся в его действии (воздействии или взаимодействии) на изме-
нение состояния других материальных объектов. 
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Носитель функции – материальный объект, реализующий  
рассматриваемую функцию. 

Объект функции – материальный объект, на который направлено 
действие рассматриваемой функции. 

Полезная функция – функция, обусловливающая потребительские 
свойства объекта. 

Вредная функция – функция, отрицательно влияющая на потре-
бительские свойства объекта. 

Нейтральная функция – функция, не влияющая на изменение 
потребительских свойств объекта. 

Главная функция – полезная функция, отражающая назначение 
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, обеспечи-
вающая выполнение основной. 

Вспомогательная функция второго ранга – функция, обеспечи-
вающая выполнение вспомогательной функции первого ранга. Вспомо-
гательные 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, характе-
ризующееся значением параметров носителя функции. 

Требуемые параметры – параметры, соответствующие реальным 
условиям функционирования объекта. 

Фактические параметры – параметры, присущие анализируе-
мому объекту (существующему или проектируемому). 

Адекватный уровень выполнения функции – соответствие факти-
ческих параметров требуемым. 

Избыточный уровень выполнения функции – превышение фак-
тических параметров над требуемыми. 

Недостаточный уровень выполнения функции – превышение 
требуемых параметров над фактическими. 

Модель объекта ФСА – условное представление объекта в гра-
фической или словесной (вербальной) форме, отражающее его суще-
ственные характеристики. 
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Компонентная модель – модель, отражающая состав объекта  
и иерархию (соподчиненность) его элементов. 

Структурная модель – модель, отражающая взаимосвязи между 
элементами объекта. 

Функциональная модель – модель, отражающая комплекс функ-
ций 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 анали-
зируемом объекте одного из параметров при улучшении другого. 

ФСА как метод системного исследования объектов имеет  
отличительные особенности, выделяющие его из других методов. 

Функциональный подход. Нигде, кроме как в ФСА, функцио-
нальный анализ систем не представлен так полно. Любой объект рас-
сматривается в ФСА как комплекс функций, отражающих сущность 
объекта исследования. Конкретные характеристики материального 
объекта: форма, материал, состав и т. д. – рассматриваются лишь как 
конкретные 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 соот-
ветствии с требованиями к функциям, насколько адекватны уровни 
реализации функций, какова значимость полезных функций и т. д. 

Универсальность метода ФСА заключается в том, что исследо-
вания объектов любой природы, любого назначения и любой степени 
сложности проводятся 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 сопоставляются с минимально необходимыми, а распределе-
ние затрат на функционирование сложного объекта сопоставляется со 
значимостью полезных функций объекта для реализации главной по-
лезной функции объекта ГПФ. Стоимость может быть повышена путем 
более полного повышения удовлетворения потребностей, даже если 
при этом увеличивается расход ресурсов, при условии, что удовлетво-
рение потребностей происходит быстрее, чем увеличение используе-
мых ресурсов. 
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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 проявляются законы диалектики – 
каждая система содержит отрицание самой себя. 

Затраты на изготовление любого изделия состоят из некоторого 
минимума издержек, абсолютно необходимых для изготовления,  
и «излишков», не имеющих прямого отношения к назначению изделия. 

З  =  Знеобх +  Зизл. 

Эти излишки – один из резервов снижения себестоимости. Тех-
нические системы являются антропогенными системами, проектируют-
ся 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 необоснован-
ные затраты. Фактически ФСА выявляет и устраняет ошибки и заблуж-
дения создателей техники. 

При полном абстрагировании от конструкции изделия анализи-
руются и исследуются функции, которые это изделие реализует.  
Л. Майлз утверждал: «Покупателю нужны функции. Он желает полу-
чить действия от изделия. Он хочет, чтобы изделие закрывало, поддер-
живало, 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 массой 1 т до температуры ковки, необходимо 
тепло от сжигания 12 кг мазута.  

С другой стороны, оценивается эффективность конкретной  
системы, реализующей выявленные функции. Например, в реальном 
кузнечном производстве для нагрева заготовок на 1 т 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 пол-
ностью согласуется с соответствующими разделами методологии 
TQM и с концепцией маркетинга, утверждающей, что потребитель 
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стремится приобрести не столько конкретную продукцию (как это 
кажется на первый взгляд), сколько ту или иную выгоду. Этот осно-
вополагающий 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, обеспечивающую потребителю такие 
выгоды, которых он ждет от нее. 

Основная цель проведения ФСА состоит в обеспечении потреби-
тельских 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 одновре-
менном сокращении затрат; 

– повышения потребительских свойств объекта при сохранении 
или экономически оправданном увеличении затрат; 

– сокращения затрат при сохранении или обоснованном сниже-
нии 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 производи-
тельности труда; замена дефицитных (в том числе импортных) мате-
риалов 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 кон-

струкций, технологических процессов, систем организации труда и 
управления производством; 

– прогнозирование развития объектов; 
– решение других конкретных задач, направленных на повыше-

ние организационно-технического уровня и эффективности функцио-
нирования анализируемых систем. 

В настоящее время применяются три основные формы ФСА:  
– в сфере производства (корректирующая форма), имеющая  

целью выявить, диспропорции между значимостью функций для  
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потребителя и затратами на их обеспечение, определить и устранить 
излишние расходы при изготовлении продукции;  

– в сфере проектирования (творческая форма), которая наряду  
с поиском оптимальных технических решений ориентирована на ус-
тановление предельных нормативов затрат (расчетной себестоимости, 
лимитной цены) по изготовлению разрабатываемых приборов и уст-
ройств;  

– в сфере применения (инверсная форма), имеющая целью  
нахождение наиболее эффективных условий использования рассмат-
риваемых изделий. 

ФСА – весьма трудоемкие исследования. Внедрение рекоменда-
ций ФСА также являются затратными мероприятиями. Поэтому важно 
понимание соотношения затрат и эффективности мероприятий ФСА. 
На рис. 1.11 представлены ориентировочные графики соотношения  
затрат на внесение изменений в систему и эффект от внесенных  
изменений. 

 

 
 

Рис. 1.11. Соотношение затрат и эффективности инноваций 
 

Действует правило – цена исправления ошибок, допущенных  
на ранней стадии, на каждой последующей стадии возрастает  
на порядок.  

ФСА – это не только методика, процедуры, правила выполнения 
работ, но и специфическая бригадная организационная форма. Иссле-
дование проводится временным творческим коллективом – исследо-
вательской рабочей группой (ИРГ), сформированной на небольшой 
период (2–7 месяцев) из числа специалистов разных компетенций.  
В ИРГ могут войти инженеры, конструкторы, технологи, дизайнеры, 
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производственники, финансисты, товароведы-эксперты, маркетологи, 
менеджеры, а также представители заказчиков (покупателей),  
поставщиков и смежников. В распоряжение группы предоставляется 
вся информационная документация об изделии: стандарты, техниче-
ские условия, комплект конструкторской и технологической докумен-
тации, данные об аналогах (проспекты, образцы), данные по реклама-
циям и браку, экономические показатели по изделию, отзывы покупа-
телей о качестве выпускаемой продукции и др. 

Работа группы осуществляется на регулярных совещаниях  
небольшой продолжительности (2–3 часа 1–3 раза в неделю). Подго-
товка совещания (сбор информации, оповещение участников) осущест-
вляется лицом, ответственным за проведение ФСА на предприятии. 
Состав группы, ответственное лицо, место и время проведения совеща-
ний, сроки, представление результата и другие организационные во-
просы отражаются в приказе по предприятию. На совещаниях группы 
обсуждаются вопросы, возникающие при проведении работ согласно 
прилагаемому к приказу плану-графику. Методист ФСА знакомит 
группу с методикой проведения работ, организует сбор необходимой 
информации, непосредственно выполняет эти работы, согласуя ход  
работ с участниками ИРГ, осуществляет методическое руководство  
на совещаниях, оформляет результаты работы ИРГ в соответствии  
со стандартами предприятия.  

Эффективность работ по ФСА обеспечивается также и примене-
нием процедур системного технико-экономического анализа. В про-
цессе проведения ФСА производится построение компонентных, 
структурных, функционально-параметрических и других моделей  
объекта исследования. При построении моделей обеспечивается сведе-
ние в одно целое различной информации – экономической, конструк-
торской, технологической и др. Сопоставление значимости функций  
и их стоимости обеспечивает точную диагностику объекта и правиль-
ную постановку задач. 

Третьей компонентой ФСА является активизация творчества  
в группе. Этот процесс инициируется с первых  шагов сбором негатив-
ной информации об объекте анализа, проведением функционального 
анализа на аналитическом этапе, также активизацией поиска альтерна-
тивных вариантов реализации функций. На творческом этапе  
используются специальные 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 
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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 влия-
ние: 

– неэффективное использование научно-технической и эконо-
мической 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, реше-
ний. Научно-техническая информация, полезная для разработчика но-
вой техники, группируется по отраслевому принципу, например  
в специализированных изданиях, информационных бюллетенях, отрас-
левых выставках, рубриках международного классификатора изобрете-
ний (МКИ), специализированных сайтах. Однако зачастую разработ-
чику требуется информация, которая существует в областях, далеких  
от объекта совершенствования. Например, занимаясь повышением ско-
ростей судов, создатель судов на подводных крыльях Ростислав Алек-
сеев обратил внимание на «экранный эффект», известный в авиации  
и о котором ему рассказал известный летчик Валерий Чкалов. Эта ин-
формация «подтолкнула» Алексеева к созданию принципиально нового 
транспортного средства – экранопланов.  

В традиционной организации разработки и производства новой 
техники нет процедур, которые бы способствовали «выходу» разработ-
чика за пределы своей предметной области. Более того, информацион-
ный поиск является продолжительной и трудоемкой процедурой,  
и часто перегруженные текущей работой разработчики поручают эту 
работу патентоведам. В результате, полезность такого поиска для про-
екта оказывается сомнительной, а сам информационный поиск прово-
дится чисто формально.  

Экономическая информация является важной и необходимой ин-
формацией 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 
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материалов и комплектующих; из отдела труда и зарплаты – стоимости 
рабочих операций; из отдела себестоимости – себестоимость и струк-
тура 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 непо-
средственные обязанности разработчиков техники. Система учета  
экономической информации на предприятии построена так, чтобы  
отслеживать хозяйственную деятельность предприятия и его подразде-
лений, 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 прочно-
сти, надежности и потому с излишними затратами. 

Например, при проведении ФСА автоматического выключателя 
возник вопрос о размерах и форме медной вертикальной петли на  
неподвижной скобе, приводящих к значительному расходу меди.  
Конструкторы не смогли убедительно объяснить назначение этого 
участка скобы. После проведения ФСА было предложено изменить 
форму и размеры скобы. Расход меди сократился практически втрое 
(рис. 1.12). 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

Рис. 1.12. Изменение скобы выключателя по рекомендациям ФСА:  
а – до применения ФСА расход меди – 100 г, вес детали – 54 г; 
б – после применения ФСА расход меди – 37 г, вес детали – 31 г 

 
Несогласованность работы конструкторских и других служб яв-

ляется следствием «цеховой» организации работы специалистов.  
На координационных совещаниях руководителей осуществляется  

  
а б 
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согласование мероприятий, планов верхнего иерархического уровня. 
Работы, процессы низких уровней остаются несогласованными.  

Неэффективные (устаревшие) технические решения также  
являются причиной необоснованных затрат. Устаревшие решения  
следует понимать в относительном смысле. Предприятие – это система 
взаимосвязанных процессов – совершенствование конструкций изде-
лий и технологии их изготовления. При установке нового технологиче-
ского оборудования необходимо срочно перерабатывать конструкции.  

Так, на заводе электротехнические шкафы изготавливаются из 
стальных листов штамповкой и последующей сваркой. Большое  
количество ручного труда, высокая металлоемкость вызваны  
применением сварки. В 2006 г. был создан участок гибких технологий, 
включающий программируемый листогибочный станок, универсаль-
ный штамп и станок лазерной резки. Это технологическое оборудова-
ние позволяет обеспечить высокую точность изготовления деталей, но 
стоимость изготовления деталей шкафа существенно выше, чем тради-
ционной штамповкой. Возникла ситуация, при которой производить 
на этом участке изделия прежней конструкции стало крайне невыгод-
но. В 2007 г. по рекомендациям ФСА была полностью переработана 
конструкция одного из шкафов, при этом была достигнута планируе-
мая рентабельность изделия (рис. 1.13). 

 

Рис. 1.13. Изменение конструкции шкафа по рекомендациям ФСА 

 
Было: 
большое число деталей 
простой формы; 
число точек сварки – 130; 
сложная сборка 

 
Стало: 
меньшее число деталей  
усложненной формы; 
число точек сварки – 4; 
простая сборка 

Новые технологии 
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Формальный подход к унификации. В технике под унифика-

цией 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, напри-
мер штампов, литейных форм, технологических процессов. 

В автоматических выключателях, производимых на заводе, при-
меняют покупные серебросодержащие контакт-детали. Общее множе-
ство 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 осуществля-

лись против ветра. Когда же направление ветра иное, приходится  
выполнять развороты, что приводит к увеличению времени полета  
и лишнему расходу топлива. Только недавно было предложено отка-
заться от устаревшей традиции – ведь у современного самолета значи-
тельная 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 сформу-
лированы 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. 
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Технический волюнтаризм – убеждение, что развитие техники 
можно направлять и форсировать волевыми решениями. 

Так, страдавший манией величия А. Гитлер постоянно вмеши-
вался в работу немецких военных конструкторов, требуя от них, что-
бы немецкая техника превосходила технику других государств  
по мощности. Это привело к утяжелению практически всех видов 
вооружения. Например, лучший немецкий танк «Королевский тигр» 
весил свыше 70 т, в связи с чем вдвое уступал в скорости, маневрен-
ности и в конечном итоге боевой эффективности более легкому  
советскому танку Т-34. 

Убыточными оказались попытки насильственного, без учета кон-
кретной 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. 

Например, в 20–30-е гг. авиаконструкторы создали немало ре-
кордных машин: рекордсмен дальности, рекордсмен скорости, самолет  
с самым высоким «потолком» и т. д. Но соединить все эти качества  
в одном самолете оказалось невозможным. Попытки создания на базе  
рекордных машин серийных обычно оказывались неудачными. 

«Топтание на месте», разработка и внедрение мелких усовер-
шенствований вместо серьезных изменений, которые требуются  
в соответствии с законами развития и вполне могут быть сделаны.  
Фактически подавляющее большинство изобретений, таким образом, 
опаздывает.  

«Забегание вперед» – преждевременное внедрение новых  
элементов, решений, не обоснованных потребностью, не согласован-
ных с другими подсистемами.  

 Ошибочные направления развития ТС, например перенос  
«человеческого» принципа действия. 
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а       б 
 

Рис. 1.14. Устройства чистки клубней картофеля 
а – устройство очищает корнеплоды и сортирует по размерам с помощью  

«пальцев» из эластичных цилиндрических баллонов (а. с. 1313379); 
б – устройство для отделения клубней картофеля от комьев земли  
в вибрирующем бункере с капроновыми шариками (а. с. 856403) 

 
Пример. Сравните два изобретения (рис. 1.14). 
Второе изобретение (рис 1.14, б), несмотря на то что создано раньше,  

производит впечатление красивого, «умного». В основе первого – неуклюжая 
попытка скопировать руку человека. Однако рука человека, даже самого необра-
зованного, содержит интеллект, воспроизвести который на современном уровне 
развития техники сложно, дорого. Попытка сохранить интеллект, «скопировать» 
человеческий принцип действия является весьма распространенной ошибкой 
среди изобретателей. Более перспективен другой путь автоматизации  
технических объектов – замена «человеческого» принципа действия на чисто 
«машинный». Во втором изобретении именно это и осуществлено. 

 
 
1.4. Принципы функционально-стоимостного анализа 

 
В рамках ФСА реализуется ряд принципов и подходов. На прак-

тике реализуются два подхода: «ситуационный» и плановый. 
«Ситуационный» подход реализуется при возникновении  

на предприятии «острых» ситуаций, требующих быстрого вмешатель-
ства и нахождения новых эффективных решений. 

Плановый характер проведения ФСА означает использование  
в качестве систематически действующего, обязательно учитываемого 
при организации хозяйственной деятельности фактора повышения 
эффективности производства, научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. 
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Плановый подход означает использование ФСА в «переходные» 
этапы жизненного цикла изделия.  

Общегосударственный подход подразумевает приоритет задач, 
стоящих перед федеральной властью по отношению к задачам  
отдельных отраслей, предприятий и организаций. Он проявляется  
в рассмотрении совокупной полезности объекта и общих затрат  
на проявление этой полезности на всех этапах жизненного цикла ис-
следуемого объекта.  

Комплексный подход предусматривает исследование всех  
факторов, определяющих потребительские свойства анализируемого 
объекта, и затрат на его создание, функционирование и утилизацию. 

Системный подход проявляется в исследовании объекта как 
системы, состоящей из отдельных элементов (подсистем) и являю-
щейся, в свою очередь, частью некой метасистемы (надсистемы).  
В рамках ФСА подлежит рассмотрению весь комплекс внутрисистем-
ных связей, а также требований, обусловленных существованием и дея-
тельностью метасистемы. Системный подход подразумевает, что все  
в системах связано со всем, все влияет на все. Поэтому при проведении 
ФСА необходимо быть готовым к существенным изменениям первона-
чально поставленных задач и границ первоначально заданного объекта. 

Пример. При разработке инновационного проекта «Gauss» перед группой 
была поставлена задача уменьшить разброс геометрических размеров гранул 
синтетического моющего средства, производимых по «башенной» технологии 
(рис. 1.15). 

 

 
 

Рис. 1.15. Схема получения гранул стирального порошка в башне сушки 
 

Проблема: 
неравномерность  
по размерам гранул 
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Сами заказчики много лет пытались безуспешно решить эту  
задачу путем улучшения отрыва гранул в форсунках башни. В ходе 
исследования были высказаны предположения, что причиной нерав-
номерности размеров гранул является химическая неоднородность 
исходного сырья – вязкой жидкости, привозимой на завод из соседне-
го города в подогреваемых железнодорожных цистернах. Для заказ-
чика эта причина была новой, и он подтвердил догадку исследователей. 
В дальнейшем решалась задача получения химически однородного  
сырья в технологии производителя. 

Функциональный подход означает, что объект рассматривается 
и преобразуется не в конкретной предметной форме, а как комплекс 
функций, которые он выполняет или должен выполнять. Здесь уместно 
напомнить слова Л. Майлза: «Для потребителя ценно не изделие,  
а функции, которое оно выполняет». 

В основной своей части ФСА базируется на исследовании функ-
ций объекта. Рассмотрение в рамках ФСА не конкретных конструктор-
ских, 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 про-
цедурой, которая выполняется по строгим правилам и должна соот-
ветствовать критерию точности. От точности формулировок функций 
зависят зачастую практические результаты. 

 
Пример. В годы Второй мировой войны морской транспорт союзников 

нес большие потери от неожиданных налетов немецкой авиации. Самолеты про-
тивника 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 перемещающие-
ся самолеты.  

Англичане, взявшиеся за проектирование системы защиты кораблей,  
первоначально сформулировали главную функцию системы как «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, доро-
гостоящей и ненадежной.  
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Тогда была уточнена формулировка главной полезной функции: «Затруд-
нить 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. 

 
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 выполне-
нию 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. 

 
Формулирование функций проводится по определенным прави-

лам. 
1. Функции формулируются для конкретного объекта примени-

тельно 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 конструкторско-технологическое 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 ма-
териальный объект: вещество или поле. При анализе информационных 
систем в качестве материального объекта рассматривается также  
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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, отражающий это действие. Не рекомендуется  
использовать для формулировки функций глаголы, не обозначающие 
прямого действия (обеспечить, улучшить, добиться, предотвратить, 
исключить и др.). 

5. Согласно определению функции она должна содержать харак-
теристику действия относительно объекта функции. Критерием  
наличия функции является изменение хотя бы одного параметра  
объекта функции. 

 
Пример. Функция электрокипятильника – «нагревать жидкость». Изменяе-

мый параметр жидкости – температура. 

6. В завершенном виде формулировка функции должна включать 
обозначения действия функции глаголом в неопределенной форме  
и объекта функции – существительным в винительном падеже. 

 
Примеры: электрический провод – «проводить ток»; автомобиль – «пере-

мещать груз». 

7. При необходимости в определение функции могут быть вклю-
чены 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)». 
 
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 значимо-
сти. Сопоставление значимости каждой функции с затратами на ее 
реализацию предоставляет возможность провести эффективную диаг-
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ностику объекта, выявить и поставить экономически обоснованные 
задачи по его созданию или совершенствованию. 

Принцип соответствия реального параметра (ресурса) требуе-
мому связан с реализацией функционального подхода. Для функций 
объекта определяются количественные параметры, способные одно-
значно 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», мор-
фологический анализ и синтез, ТРИЗ, списки контрольных вопросов. 

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 возмож-
ность 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 обяза-
тельными 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 эконо-
мических знаний предполагает использование в процессе анализа ин-
формации, нацеленной прежде всего на поиск принципиально новых 
решений. 

Принцип прогнозирования развития исследуемого объекта под-
разумевает выявление объективных тенденций изменения принципов 
действия, областей применения и конкретных параметров.  
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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 орга-
низационных принципах ФСА.  

Функционально-стоимостный анализ должен рассматриваться 
как система взаимоувязанных организационных мер и методических 
средств, направленных на непрерывное совершенствование как про-
дукции, 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 ра-
бот 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 долж-
ны строиться на основе внедренной на предприятии нормативно-
технической документации. 

 
1.5. Программа функционально-стоимостного анализа 

 
Наиболее широкое распространение получил хорошо отрабо-

танный в методологии ФСА подход, рассматривающий процесс  
проведения функционально-стоимостного анализа как относительно 
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жестко заданную последовательность этапов – рабочий план проведе-
ния ФСА.  

В подавляющем большинстве нормативных материалов,  
разработанных в разных отраслях промышленности, в литературных 
источниках по методике и практике применения ФСА, типовой рабо-
чий план проведения ФСА изложен в форме семи последовательно  
выполняемых этапов.  

Подготовительный этап. Его цель – предварительная проверка 
обоснованности поставленной задачи, ее уточнение, в случае необхо-
димости, 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 
функционально-идеальной модели объекта, выявление и постановка 
задач по реализации этой модели.  

Творческий этап. На этом этапе решаются выявленные задачи, 
и разрабатывается комплекс предложений, обеспечивающих совер-
шенствование исходного объекта.  

Исследовательский этап. Целями этого этапа являются выяв-
ление максимального эффекта от найденных решений и прогнозиро-
вание дальнейшего развития объекта.  

Рекомендательный этап. На этом этапе анализируются  
предложения ФСА, отбираются наиболее эффективные и даются  
рекомендации по их внедрению с утверждением решения у руково-
дства.  

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 предыду-
щей, а сами процедуры выполняются по определенным правилам.  
Работы, присущие какому-либо этапу ФСА, частично могут выпол-
няться 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 выде-
ляет творческий процесс среди других этапов, способствующих полу-
чению наиболее уникальных, экономически выгодных решений в рас-
сматриваемом проекте. При этом само по себе сокращение затрат более 
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30 % и до 50 % не является чем-то необычным. Специалисты по ФСА  
в разных странах используют различные названия и различное количе-
ство этапов для описания процесса ФСА. Хотя названия различны, про-
цедуры, 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 послед-
ствий отказов, параллельное проектирование, ТРИЗ и другие методы. 
Но в рабочем плане предмета «Методология инновационного проекти-
рования» содержатся 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.  

Сознательный подход к формированию стратегии исследования 
позволяет специалистам, занятым в проведении 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.  

Качество проведения функционально-стоимостного анализа, а сле-
довательно, 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 (показате-
лей), 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, опреде-
лить и оценить важность свойств и особенностей продукции или  
проекта, определить и оценить серьезность воспринимаемых пользо-
вателем ошибок и недостатков продукции или проекта, сравнить про-
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дукцию или проект с тем, что сделано конкурентами, или с аналогич-
ной 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 уста-
новления несоответствий стоимости на информационном этапе.  

При комплектовании полной информационной базы данных 
учитывают как первичные, так и вторичные источники информации.  

Первичные источники – это информация, полученная непосред-
ственно в процессе опроса потребителей (маркетинговые исследова-
ния) или по запросам у соответствующих специалистов и подразделе-
ний 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), консуль-
тантов и других заинтересованных лиц. Документальные источники 
включают чертежи, проектные спецификации, заявочные документы  
и проектные планы.  

Вторичные источники включают поставщиков подобной продук-
ции, различные стандарты на разработку и проектирование продукции, 
такие как стандарт на разработку и постановку продукции на произ-
водство, 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 рас-
положение 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 крите-
риев 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  
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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 соот-
ветствии 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 инструк-
цией по проведению конкретного исследования, ИРГ может приступать  
к построению моделей для более глубокого понимания исследования. 
Они включают модели затрат, времени, энергии, схемы потоков и рас-
пределение, 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 сфор-
мулированы цели работы, можно оказаться в положении охотника,  
погнавшегося за несколькими зайцами. 

Сравнительно несложен выбор объектов для ФСА на пред-
приятиях крупносерийного и массового производства, где каждая сбе-
реженная копейка, помноженная на многотысячный выпуск, оборачи-
вается десятками тысяч рублей экономии. 

Труднее приходится на предприятиях с мелкосерийным или  
индивидуальным типом производства, создающих уникальную про-
дукцию, таких как судостроительные верфи или заводы, выпускающие 
химические установки, турбины, прокатное и металлургическое обо-
рудование. 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 прове-
дение ФСА, в котором формулируются цели, определяются ожидае-
мые результаты, пределы возможных изменений объекта, допустимые 
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затраты и примерные сроки работы. Конечно, многие цифры оказы-
ваются весьма приблизительными, но без них трудно работать. 

Составление рабочего плана проведения ФСА включает опреде-
ление 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 отры-
вом, например по 4–6 часов в неделю. Такой режим несколько удли-
няет 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 проанализи-
ровать конструкцию только одного узла средней сложности, в котором 
содержится до нескольких десятков деталей, включая крепеж.  
Два-три заседания необходимы для решения организационных вопро-
сов, ознакомления группы с объектом и методологией работы и три-
четыре 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 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 вре-
мя заседания 2,5–3 часа после начала рабочего дня, когда люди еще  
не устали. 

Создание временной исследовательской рабочей группы – наи-
более 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 совершенст-
вуемому объекту. Так, в ИРГ, обычно включающей 8–12 человек, 
должны быть: конструктор по данному изделию, технолог, курирую-
щий 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 совершен-
ствуемым объектом. 
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В процессе работы к ней могут привлекаться специалисты, не 
включенные непосредственно в ИРГ, – мастера и рабочие цехов, ра-
ботники 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 совмес-
тимости. Кандидат в ИРГ должен обладать широкой технической 
эрудицией, иметь вкус к творческой работе, быть хорошим специали-
стом. Но одних этих качеств недостаточно, так как процесс коллек-
тивного 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 необхо-
димых для работы специалистов. Просматриваются списки изобрета-
телей 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 недос-
таточен для освоения ТРИЗ, поэтому обучение членов ИРГ ограничи-
вается простейшими методами: как правило, только функциональным 
подходом и мозговым штурмом. Но, конечно, всегда следует  
стремиться к включению в группу как можно большего числа специа-
листов, 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 
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обязанностям, причем нелегкая, требующая большого напряжения  
и самоотдачи. Поэтому необходимо заранее предусмотреть возмож-
ность как морального, так и материального поощрения, стимулирую-
щего 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 ИРГ может не только затормо-
зить, 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 спе-
циалистом 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 инстру-
ментарием ТРИЗ. 

Подготовка приказа о проведении ФСА – заключительная стадия 
подготовительного этапа. В приказе формулируются цели работы, ука-
зываются службы и лица, непосредственно ответственные за выполне-
ние тех или иных ее частей, утверждаются состав, график и регламент 
работы временной рабочей группы, приводится список информацион-
ных материалов, которые должны представить службы предприятия.  

 
 
 
 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Какое противоречие разрешает применение ФСА при прове-
дении 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 це-
лям»? 

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 зани-
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мают особое место благодаря уникальному сочетанию таких свойств, 
как высокие химическая стойкость, теплостойкость, морозостойкость, 
триботехнические, антиадгезионные, электроизоляционные характери-
стики. Это предопределяет их использование в противокоррозионной 
технике, машиностроении, электронике, приборостроении, пищевой 
промышленности и других в качестве покрытий и футеровок различ-
ного назначения». 
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2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 
 

Есть нечто более сильное, 
чем все на свете войска: это 
идея, время которой пришло. 

 

Виктор Мари Гюго 
 

С появлением теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) 
во второй половине ХХ в. произошли революционные перемены  
в сфере изобретательской деятельности. Радикальные изменения ка-
саются не только непосредственного процесса получения новых идей, 
но также процесса обучения людей изобретательской деятельности, 
подготовки и организации деятельности изобретателей во всех сферах 
разработки, производства и совершенствования техники.  

Ограниченный объем данной книги не позволяет подробно  
изложить основы современной ТРИЗ. Читатель самостоятельно может 
ознакомиться с обширной литературой по этой теме. Рекомендуем 
читателю книги и статьи, непосредственно написанные автором ТРИЗ 
Генрихом Альтшуллером, а также его ближайшими учениками,  
мастерами ТРИЗ: Владимиром Петровым, Борисом Злотиным, Аллой 
Зусман, Геннадием Ивановым, Семеном Литвиным, Владимиром  
Герасимовым, Юрием Саламатовым и др.  

Процесс изучения ТРИЗ имеет особенности, которые заключа-
ются в следующем: 

1) трудно, но можно, прочитав хорошие книги по растениеводст-
ву, пчеловодству и т. п., научиться выращивать растения, пчел, рыб, 
кроликов. Обучиться изобретать на профессиональном уровне по кни-
гам, даже хорошим, – сверхтрудно. На первых порах необходима под-
держка опытного специалиста по ТРИЗ. Процесс обучения ТРИЗ 
можно уподобить восхождению на горную вершину: вначале идет этап 
изучения теории, тренировки, планирования маршрута и наконец вос-
хождение, покорение первых вершин под руководством инструктора;  

2) статистика обучения людей ТРИЗ показывает, что примерно 
только третья часть обучающихся примет ТРИЗ как нечто свое, будет 
применять в практической деятельности. Третья часть людей, как 
серьезно их ни учи, ТРИЗ – не примет, будет отвергать. Остальная 
часть обучится ТРИЗ, но не будет применять на практике, сделает  
частью своей жизни. 

Причиной такого различного отношения людей к ТРИЗ является 
разное отношение к главному постулату ТРИЗ – того исходного  
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утверждения, которое лежит в основе и науки, и учения, и мировоз-
зрения, и образа жизни, ценностей и всего, что мы кратко называем 
«ТРИЗ». 

Проверьте себя, как вы относитесь к следующему утверждению 
(постулату ТРИЗ)? 

Все технические системы, независимо от назначения, прин-
ципа действия развиваются по объективным законам. Эти законы 
познаваемы и могут сознательно использоваться для решения 
практических задач. 

Если вы ничего особенного, революционного в этом утверждении 
не увидели – может вы, просто не поняли смысл?  

Может, вы и сами об этом догадывались? 
Может, что-то в этом постулате вас насторожило? 
Далее, излагая основы ТРИЗ очень кратко, остановимся на от-

дельных отличительных особенностях, моментах, связанных с освое-
нием, применением ТРИЗ. 

 
2.1. Изобретательство – деятельность,  

инициированная проблемной ситуацией 
 

Существует распространенное заблуждение относительно  
изобретательства как применения творческих способностей людей  
к объектам техники и которое является самовыражением некоторых 
личностей. Такая распространенная точка зрения вызвана переносом 
взглядов на творчество из гуманитарной сферы в техническую.  
Согласно этой точке зрения, изобретатели, подобно поэтам, художни-
кам, композиторам, увлечены совершенствованием техники, руково-
дствуясь собственными представлениями о красоте и совершенстве.  
И подобно художникам, дар творить дается лишь некоторым людям  
и является в некотором смысле чудом. 

Существует и другая распространенная точка зрения, согласно 
которой изобретательство – это часть профессии инженеров, которые, 
владея знаниями естественных и технических наук, создают новые 
машины, опираясь на эти знания и инженерные умения.  

Ни первая, ни вторая точки зрения не могут объяснить прежде 
всего массовости изобретательского творчества, а также того факта, 
что в общем потоке велика доля изобретений, сделанных не инжене-
рами или инженерами в далеких от специализации областях. Так,  
ранцевый парашют изобрел актер Глеб Котельников, электрический 
телеграфный аппарат – художник Морзе.  
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Объяснить эти особенности изобретательства можно одним: 
изобретательство всегда являлось механизмом адаптации, выживания 
людей в случае возникновения новой и опасной ситуации, более  
надежным, чем физическая сила, ловкость или память.  

Утверждение это легко проверить, достаточно лишь оказаться  
в «проблемной ситуации» или вообразить такую возможность.  

 
Пример. Одноэтажный сельский дом семьи Ани Слесаревой, ученицы 9-го 

класса из небольшой деревни, стоит на краю обрыва. Внизу протекает небольшая 
речка. Весной, во время половодья, уровень реки поднимается и река подмывает 
берег. Берег рушится, осталось 2–3 года – и дом 
рухнет. На вопрос, почему так неудачно по-
строили дом, Аня ответила, что речка в послед-
ние годы из-за строительства моста изменила 
русло. Нужно не только защитить берег от раз-
мыва, но и отодвинуть русло от берега. Извест-
ные способы решения подобных проблем –  
защита берега кустарником, строительство  
защитной дамбы из железобетона, рытье нового русла – не подходят. Кустарник 
не успеет отрасти, семья не в состоянии оплатить строительные работы. 

 
После изучения ТРИЗ Аня нашла новое решение, которое могла 

реализовать только своими силами. Что придумала Аня? 
 
Пример. Ученик аэрокосмической школы Артур Михель  

в летние каникулы впервые в жизни прыгал с парашютом. Трениров-
ки и инструктаж перед прыжком не спасли тяжелого Артура от пере-
лома ноги при приземлении. Школьник изучал ТРИЗ и поставил пе-
ред собой задачу: как сделать так, чтобы новички гарантированно не  
ломали ноги при первых прыжках с парашютом? Разработка темы 
заняла несколько месяцев, но было найдено несколько новых  
решений этой проблемы. А как бы вы решили?   

 
Человек, не являясь специалистом ни в строительстве, ни в пара-

шютной технике, прочтя эти задачи, начнет поиск решения, используя 
одно простое правило: задаваясь вопросом «А что, если сделать так, 
внести такие изменения?». Таких вопросов-ответов можно  
задавать десятки – сотни – тысячи, прежде чем будут найдены простые 
и эффективные идеи.  

Все мы пользуемся методом бессистемного перебора вариантов,  
методом проб и ошибок. Кто и когда учит так решать подобные задачи, 
пользоваться правилом «Ошибайся, но пробуй другие варианты»?  
Ответ на этот вопрос очевиден. Так нас учит жизненная практика.  
Маленький мальчик увидел, как мама положила на стол конфету,  
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дотянуться не может. Потянул за скатерть, конфета упала – так был 
изобретен способ доставания недоступных вещей со стола. Каждый из 
нас научился решать новые задачи методом проб и ошибок с раннего 
детства. Расплата за неудачные пробы может быть очень жестокой,  
например, вместе с конфетой со стола упал графин. 

Но, может быть, профессионалы не делают серьезных ошибок? 
 
Пример. В 1973 г. правительство СССР приняло постановление о созда-

нии на руднике «Комсомольский» Норильского ГМК крупнейшей в мире АСУ 
«Рудник». Проект, разработанный кооперацией ведущих организаций, прошел 
государственную экспертизу, и в 1976 г. начался монтаж оборудования АСУ.  
По проекту предлагалось оснастить передвижные единицы: машины, электрово-
зы – радиопередатчиками малого радиуса действия. При проезде определенных 
точек транспортной сети кодовый номер транспортного средства по кабелям пе-
редавался в вычислительный центр на земную поверхность. Так должен был  
осуществляться контроль и учет перевозимой горной массы.  

В период внедрения стало ясно, что проект работать будет ненадежно. Дат-
чики информации не обеспечат АСУ достоверной информацией, и значительные 
затраты будут напрасными. Исправить ситуацию могли бы непосредственные  
измерители уровня наполнения рудоспусков (подземных бункеров). Но все  
известные в то время уровнемеры (ультразвуковые, радиоволновые, электромеха-
нические, емкостные, радиоизотопные и др.) не могли применяться из-за особых 
условий работы рудоспусков. За несколько лет так и не были разработаны новые 
уровнемеры, и проект был прекращен. Ошибка заключалась в том, что разработ-
чики проекта для сбора информации о работе рудника использовали господ-
ствующие на наземном транспорте решения, перенеся эти решения на подземное 
горное предприятие. 

 
Итак, изобретательский процесс является реакцией любого чело-

века на непривычную и нежелательную ситуацию, перед которой  
он оказывается либо в жизни, либо в профессиональной деятельности. 
Каждый человек пытается найти решение проблемы привычным и не-
эффективным перебором вариантов. Кроме того, профессиональные 
знания специалиста не гарантируют успешности нахождения эффек-
тивных новых решений. 
 

2.2. Развитие техники – результат  
изобретений высокого уровня 

 
Совершенствование техники – это материализация новых идей, 

улучшающих функционирование техники. Технические системы при 
этом становятся более производительными, менее энергоемкими,  
более надежными, точными, экономически выгодными. Полезными 
эффектами воплощенных идей изобретателей пользуются все люди, 
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использующие в своей жизни и деятельности объекты техники. Таким 
образом, фантазии изобретателей при определенных условиях пре-
вращаются в реальные эффекты.  

Человеческое общество ценит, хранит оформленные в виде  
патентов идеи изобретателей как интеллектуальные ценности. Госу-
дарства проводят поддержку, стимулируя активность изобретателей, 
так как от этого зависит развитие научно-технического потенциала  
и экономики страны.  

Связь между изобретательской активностью и развитием эконо-
мик стран можно проследить по патентной статистике изобретений, 
содержащейся, например, в отчете WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION за 2009–2010 гг. (рис. 2.1, 2.2). 
 

 
 

Рис. 2.1. Динамика патентных заявок (1900–2010 гг.) 
 

Показателем изобретательской активности населения являются 
относительные показатели числа патентов к числу населения (ведущие 
страны) (рис. 2.3). 
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Приведенные данные позволяют подтвердить справедливость 
утверждения автора ТРИЗ Генриха Альтшуллера: «Если отбросить 
разные слова, попытаться свести все в единую формулировку,  
то получается примерно такая картина: мы считаем, что прогресс  
человечества зависит от концентрации талантливых людей в каждом 
поколении. Что чем выше в поколении процент творческих лично-
стей, тем лучше и выше общество. Что это главный параметр, кото-
рый определяет возможности общества, его перспективы, его дела, 
занятия». 

 

 
 

Рис. 2.2. Динамика развития экономики стран 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.3. Число патентов на 1 млн жителей 
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Но общие статистические тенденции, характеризующие изобре-
тательскую деятельность в целом во всем мире, не отражают влияния 
отдельных изобретений на развитие техники. Изобретение от изобре-
тения отличаются их уровнем. Есть изобретения, появление которых 
практически не повлияло на развитие техники. Это – изобретения 
мельчайшие. Таких изобретений большинство, более 50 % от общего 
количества. Есть изобретения, которые создали совершенно новые 
технические системы.  Изобретения радио, самолета, лазера и другие 
радикально изменили технику и повлияли на развитие всего челове-
чества. 

В мире изобретений действует правило Парето – 20 % всех  
изобретений дают 80 % результата (эффекта), а остальные 80 % изо-
бретений – лишь 20 % результата (эффекта). 

Автором ТРИЗ Г. С. Альтшуллером разработана классификация 
изобретений по уровню сложности задач [8]. В ТРИЗ принято делить 
задачи на пять уровней. 

Первый уровень. Решение таких задач не связано с устранением 
технических противоречий и приводит к мельчайшим изобретениям 
(неизобретательские изобретения). Задача первого уровня и средства 
ее решения лежат в пределах одной профессии, решение задачи под 
силу каждому специалисту. Объект задачи указан точно и правильно. 
Вариантов изменений мало, обычно не более десяти. Сами изменения 
локальны: незначительно перестраивая объект, они не отражаются  
на иерархии систем. 

 
Пример. На речных судах мачты состоят из двух частей: неподвижная 

часть (стандерс) шарнирно соединена с подвижной (стойка). При прохождении 
под мостом стойку опускают, а потом, когда мост останется позади, вновь  
поднимают. Весит стойка немало – поднимать и опускать ее сложно. Возникает 
задача: как упростить подъем-спуск стойки? 

Задача предельно простая: «Есть шлагбаум. Поднимать и опускать его под-
вижную часть трудно. Как быть?» Еще на заре «шлагбаумостроения»  
где-нибудь в Древнем Египте или Древнем Риме знали: подвижная часть хорошего 
шлагбаума должна быть уравновешена. Если на корабле трудно поднимать стойку, 
значит, мачта – плохой шлагбаум, неуравновешенный. Надо заменить его  
хорошим, уравновешенным. За это «новшество» трем авторам в 1984 г. выдано  
а. с. 1070055: «Судовая заваливающаяся мачта, содержащая стойку, прикреплен-
ную с помощью опорного шарнира к стандерсу, отличающаяся тем, что, с целью  
упрощения конструкции, опорный шарнир расположен в центре тяжести стойки...» 

 
Пример. В трубе движется жидкость. Для очистки жидкости на первых 

циклах нужен керамический фильтр. Выполнен он в виде плоского круглого 
диска. После очистки жидкости фильтр бесполезно увеличивает гидравлическое 
сопротивление системы. Ваше предложение? 
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Контрольный ответ: после окончания фильтрации надо поворачивать диск 
плоскостью вдоль течения.  

 

Второй уровень. Задачи с техническими противоречиями, легко 
преодолеваемыми с помощью способов, известных применительно  
к родственным системам. Например, задача, относящаяся к токарным 
станкам, решена приемом, уже используемым в станках фрезерных 
или сверлильных. Меняется (да и то частично) только один элемент 
системы. Ответы на задачи второго уровня – мелкие изобретения. Для 
получения ответа обычно приходится рассмотреть несколько десятков 
вариантов решения. 

 
Пример. В трубе, по которой движется газ, установлена поворотная  

заслонка. Иногда температура газа неконтролируемо меняется (повышается  
на 20–30°). С повышением температуры уменьшается плотность газа, падает  
количество газа, проходящего через трубу в единицу времени. Нужно обеспе-
чить постоянный расход газа (для каждого угла поворота заслонки). 

Задача была предложена группе инженеров-испытуемых. Максимальное 
время на решение – 42 мин, всего выдвинуто разных вариантов 26, наибольшее 
количество вариантов в одной записи – 12. На контрольный ответ вышли только 
шесть инженеров (а. с. 344199): «Дроссельная заслонка с поворотным диском, 
закрепленным на оси, отличающаяся тем, что, с целью компенсации изменения 
расхода газа в зависимости от температуры, в диске выполнено сквозное отвер-
стие и на диске установлен биметаллический чувствительный элемент, перекры-
вающий отверстие». 

 

Третий уровень. Противоречие и способ его преодоления нахо-
дятся в пределах одной науки, т. е. механическая задача решается  
механически, химическая задача – химически. Полностью меняется 
один из элементов системы, частично меняются другие элементы.  
Количество вариантов, рассматриваемых в процессе решения, изме-
ряется сотнями. В итоге – добротное среднее изобретение. 

 
Пример. Существует специальный вид фотографирования с использова-

нием взрывного затвора: с помощью сильного электрического разряда уничтожают 
шторку, перекрывающую путь световому потоку. Решено было использовать этот 
принцип при киносъемке. Но киносъемка требует непрерывности, надо снимать 
один кадр за другим. Возникает проблема: каким образом быстро менять шторку, 
уничтоженную взрывом? 

Контрольный ответ – а. с. 163487: «Способ перекрытия светового пучка  
с использованием взрывного затвора, например при скоростной киносъемке, отли-
чающийся тем, что, с целью многократного использования одного и того же  
прерывателя светового пучка, взрыв и искровой разряд производят в жидкости, 
помещенной между двумя защитными стеклами так, чтобы ее свободная поверх-
ность в спокойном состоянии касалась светового канала оптической системы».  
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Четвертый уровень. Синтезируется новая техническая система. 
Поскольку эта система не содержит технических противоречий, иногда 
создается впечатление, что изобретение сделано без преодоления  
технического противоречия ТП. На самом же деле ТП было, однако 
относилось оно к прототипу – старой технической системе. В задачах 
четвертого уровня противоречия устраняются средствами, подчас  
далеко выходящими за пределы науки, к которой относится задача  
(например, механическая задача решается химически). Число вариан-
тов, среди которых «прячется» правильный ответ, измеряется тысячами 
и даже десятками тысяч. В итоге – крупное изобретение. Нередко  
найденный принцип является «ключом» к решению других задач  
второго-четвертого уровней. 

 
Пример. На заводе, выпускающем сельскохозяйственные машины, был  

небольшой полигон для испытания машин на трогание с места и развороты. Завод 
получил заказ на поставку продукции в 20 стран. Выяснилось, что нужно  
проводить испытания на 100 видах почв. Чем больше полигонов, тем надежнее ис-
пытания. Но с увеличением числа полигонов резко возрастает стоимость испыта-
ний и, следовательно, стоимость продукции. 

 

Пятый уровень – изобретательская ситуация представляет собой 
клубок сложных проблем (например, очистка океанов и морей от неф-
тяных и прочих загрязнений). Число вариантов, которое необходимо 
перебрать для решения, практически неограниченно. В итоге – круп-
нейшее изобретение. Это изобретение создает принципиально новую 
систему, она постепенно обрастает изобретениями менее крупными. 
Возникает новая отрасль техники. Примерами могут служить самолет 
(изобретение самолета положило начало авиации), радио (радиотех-
ника), киноаппарат (кинотехника), лазер (квантовая оптика). 

 
Пример. Нужно предложить подземоход, способный передвигаться  

в земной коре со скоростью 10 км/ч при запасе хода в 300–400 км. 
 
Здесь хорошо видна характерная особенность задач пятого 

уровня: к моменту постановки подобных задач средства их решения 
лежат за пределами современной науки. Не известны те физические 
эффекты, явления, принципы, на основе которых может быть создан 
подземоход (а вместе с ним новая отрасль техники – глубинный 
транспорт). 

Условия задачи пятого уровня обычно не содержат прямых  
указаний на противоречие. Поскольку системы-прототипа нет, то нет 
и присущих этой системе противоречий. Они возникают в процессе 
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синтеза принципиально новой системы. Предположим, решено обес-
печить продвижение подземохода путем расплавления горных пород. 
Сразу образуется узел сложнейших противоречий: расплавляя  
окружающие породы, мы облегчаем движение машины, но резко  
увеличиваем расход энергии, создаем гигантский теплоприток внутрь 
подземного корабля, затрудняем использование известных навига-
ционных средств, следовательно, лишаем машину управления. 

В статистике изобретений доля изобретений первого (мельчайше-
го) и второго (мелкого) уровней составляют до 95 %, доля изобретений 
третьего (среднего) уровня составляет до 5 %. Изобретения четвертого 
уровня (крупные) встречается одно на несколько тысяч, пятого (круп-
нейшие) – одно на сотни тысяч изобретений.  

На развитие техники влияют изобретения не ниже среднего уров-
ня. Появление изобретений высокого уровня приводит к появлению 
множества изобретений более низких уровней. Поэтому при создании 
ТРИЗ Генрих Саулович Альтшуллер анализировал десятки тысяч  
изобретений техники высокого уровня, примеров из истории техники 
достаточно.  

 
2.3. ТРИЗ – научная основа  

изобретательской деятельности 
 

Будучи изобретателем, 20-летний Генрих Альтшуллер в 1946 г. 
начал разработку собственной методики для помощи изобретателям  
в их деятельности. Работая в патентном отделе с патентной литерату-
рой, он обратил внимание на тот факт, что в разное время разными  
изобретателями разные задачи решались сходными приемами. Это  
наблюдение стало решающим для создания научно обоснованной  
методики изобретательства. Вместо исследования документированных 
рассуждений изобретателей при поиске решения проблемы, которые 
встречаются крайне редко, Альтшуллер стал исследовать закономерно-
сти преобразования технических объектов, отраженные в патентной 
литературе. 

Вот что писал Г. С. Альтшуллер: «В процессе эволюции наш 
мозг научился находить приближенные решения простых задач. Но 
эволюция не выработала механизмов для медленного и точного  
решения сложных задач. Если бы мы с величайшей точностью знали 
все, что происходит в голове хорошего изобретателя, это не прибли-
зило бы нас к созданию тактики, соответствующей четвертому уровню. 
Мы бы просто обнаружили, что при решении задачи четвертого уровня 
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изобретатель применяет ту же тактику, что и на первом уровне.  
Эвристические механизмы высших порядков не могут быть  
открыты – их нет. Но они могут и должны быть созданы» [9].  

Все описания изобретений, точнее формулы изобретений, во 
всем мире составляются по сходным правилам, позволяющим выде-
лить цели преобразования технического объекта, а также конкретные 
изменения прототипа, позволяющие этих целей достигнуть. 

Многомиллионный организованный фонд изобретений, накоп-
ленный во всем мире, отражает историю эволюции техники, является 
документальным свидетельством ошибок и удач изобретательского 
творчества и одновременно служит базисным фондом для исследова-
ния и научных обобщений.  

Построение научной теории развития техники потребовало  
перехода от конкретных объектов техники к обобщенному понятию 
технической системы. Это объединило ТРИЗ с системным анализом, 
позволило перенести понятия и представления системного анализа  
в ТРИЗ. Структура ТРИЗ изображена на рис. 2.4. 

 

 
 

Рис. 2.4. Структура ТРИЗ 
 

Научной целью исследований в ТРИЗ является исследование 
процессов эволюции технических систем, выявление и детализация  
закономерностей их эволюции. Проявление закономерностей развития 
ТС имеет стохастический характер.  

ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ТРИЗ 

1. Стандарты 

2. Технологические 
эффекты 

3. Приемы 

4. Ресурсы 

Вепольный 
анализ 

И
нф

ор
м
ац
ио

нн
ы
й 
ф
он

д 

А
 Р

 И
 З

 

3. Методы управления 
психологическими 
факторами 

2. Информационное 
обеспечение 

1. Программа 

Решение стандартных 
задач 

Решение нестандарт-
ных задач 



 56 

Закон развития ТС – это существенное, устойчивое, повто-
ряющееся отношение между элементами внутри системы и с внешней 
средой в процессе прогрессивного развития, то есть перехода системы 
от одного состояния к другому с целью увеличения ее полезной 
функции. 

В настоящее время выявлены и сформулированы следующие  
законы развития технических систем*. 

 
«Статические» законы 
1. Закон полноты частей системы. Необходимым условием 

принципиальной жизнеспособности технической системы является 
наличие и минимальная работоспособность основных частей  
системы. 

Следствие из закона 1. Чтобы система была управляемой,  
необходимо, чтобы хотя бы одна ее часть была управляемой. 

2. Закон «энергетической проводимости» системы. Необходи-
мым условием принципиальной жизнеспособности технической сис-
темы является сквозной проход энергии по всем частям системы. 

Следствие из закона 2. Чтобы часть технической системы была 
управляемой, необходимо обеспечить энергетическую проводимость 
между этой частью и органами управления. 

3. Закон согласования ритмики частей системы. Необходимым 
условием принципиальной жизнеспособности технической системы 
является согласование ритмики (частоты колебаний, периодичности) 
всех частей системы. 

 
«Кинематические» законы 
4. Закон увеличения степени идеальности системы. Развитие 

всех систем идет в направлении увеличения степени идеальности. 
5. Закон неравномерности развития частей системы. Развитие 

частей системы идет неравномерно; чем сложнее система, тем нерав-
номернее развитие ее частей. 

6. Закон перехода в надсистему. Исчерпав возможности развития, 
система включается в надсистему в качестве одной из частей; при этом 
дальнейшее развитие идет уже на уровне надсистемы. 

 
«Динамические» законы 
7. Закон перехода с макроуровня на микроуровень. Развитие ра-

бочих органов системы идет сначала на макро- а затем на микроуровне. 

                                           
* Скуратович А. И. Интеллектуальная система поддержки проведения функционально- 
стоимостного анализа ИМ-ФСА // Журнал ТРИЗ. 1991. № 2 (1). С. 41. 



 57 

8. Закон увеличения степени вепольности. Развитие технических 
систем идет в направлении увеличения степени вепольности (более 
подробная информация о веполе содержится в гл. 3). 

Законы развития технических систем являются проявлением 
общих законов диалектики, применительно к технике. Но, несмотря 
на детализацию, применять в изобретательской практике сфор- 
мулированные законы развития затруднительно по нескольким при-
чинам.  

Первая причина. Формулировки законов развития имеют общий 
характер и не связаны конкретной технической системой. Разработ-
чики нового технического объекта, всегда мыслят очень конкретными 
образами. Для того чтобы применить на практике законы ТРИЗ, необ-
ходимо абстрагироваться от конкретных «предметных» образов  
технического объекта или его элементов к функциональным образам, 
преобразовать новые образы и вновь осуществить переход от  
абстрактного видения к конкретному. Такие мыслительные операции 
достаточно сложны и требуют определенных навыков. 

Вторая причина. Законы развития технических систем носят  
вероятностный характер, т. е. проявление действий этих законов зави-
сит от стадии развития системы, ее назначения, физической природы 
объекта техники, появления новых научных разработок, материалов, 
проявления социально-экономических, юридических и даже гендерных 
ограничений. Однако действие этого множества факторов лишь создает 
индивидуальность проявления главного закона развития технических 
систем – повышения степени идеальности в процессе развития.  

Закон повышения идеальности развития может быть интерпре-
тирован следующей математической зависимостью: 
 

useful

Costs
,

F
I ∑= ⇒∞

∑  
 

где I  – идеальность системы; usefulF∑  – полезность системы (число  
и уровень полезных функций); Costs∑  – функции расплаты за сущест-
вование системы.  

Из зависимости следует, что существуют два пути повышения 
идеальности. Первый путь – повышение числа и уровня выполнения 
полезных функций. В ТРИЗ говорят, что «хорошая система еще  
и пирожки печет»! Второй путь – снижение расплаты за систему. 

Идеальная система – та, которой нет, а функция ее выполняется. 
Если при изменении системы достигается повышение идеальности,  
то такое изменение является развитием системы. 
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Третья причина. Применение законов требует от создателя новой 
техники развитого воображения, т. е. способности представить объекты 
и процессы, которых нет в его опыте и для которых может отсутство-
вать «толчковая» информация. В ТРИЗ говорят о «прыгучести» вооб-
ражения. 

Помочь создателю новой техники применить законы на практике 
для совершенствования технических объектов и поиска решения  
проблем предназначен алгоритм решения изобретательских задач 
(АРИЗ) и информационный фонд ТРИЗ. 

Информационный фонд ТРИЗ включает: 
– приемы устранения противоречий и таблицы их применения; 
– систему стандартов на решение изобретательских задач  

(типовые решения определенного класса задач); 
– указатели технологических эффектов (физических, химических, 

биологических, математических, в частности наиболее разработанных 
из них в настоящее время – геометрических) и таблицы их использова-
ния; 

– указатели ресурсов природы и техники и способы их использо-
вания. 
 

Система приемов. Анализ многих тысяч изобретений позволил 
выявить, что при всем многообразии технических противоречий 
большинство из них решается 40 основными приемами.  

Работа по составлению списка таких приемов была начата  
Г. С. Альтшуллером еще на ранних этапах становления теории решения 
изобретательских задач. Для их выявления понадобился анализ более 
40 тысяч авторских свидетельств и патентов. Приемы эти и сейчас 
представляют для изобретателей большую эвристическую ценность. Их 
знание во многом позволяет облегчить поиск ответа. Но эти приемы 
показывают лишь направление и область, где могут быть сильные  
решения. Конкретный же вариант решения они не подсказывают. Эта 
работа остается за человеком, точнее за его воображением. 

Чтобы облегчить выбор приемов для разрешения технического 
противоречия, рекомендуется использовать следующий алгоритм. 
 

1. Проблемная ситуация 
Прорвало стальную трубу с водой под давлением. Отключать 

подачу воды нельзя. Струя вырывающегося пара мешает приварить 
стальную заплату. Как быть? 

2. Техническая система (ТС) предназначена для того, чтобы… 
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Для подачи воды 
3. Техническая система состоит из частей… 
Труба, заплата, вода, сварка. 
4. Недостаток ТС состоит в том, что… 
Вода мешает приварить заплату. 
5. Выберите из п. 3 элемент, улучшение которого снимает недос-

таток. 
Заплата. 
6. Какой параметр выбранного элемента необходимо улучшить? 
Силу прижатия заплаты к трубе. 
7. Типовой параметр, близкий по смыслу к силе прижатия за-

платы к трубе. 
10 – сила. 
8. Известный способ улучшения состоит в том, чтобы… 
Прижать заплату струбциной или хомутом. 
9. Выберите из списка в п. 3 элемент, свойства которого ухудша-

ются при использовании способа. 
Сварка. 
10. Какой параметр трубы ухудшится? 
Струбцина мешает приварить заплату. 
11. Типовой параметр, близкий по смыслу к параметру «Струбци-

на мешает приварить заплату». 
34 – удобство ремонта. 
12. Рекомендуемые таблицей приемы: 
№ 1, № 11, № 15: 
– прием № 1. Принцип дробления – подсказывает, что необхо-

димо разделить заплату на независимые части, выполнить заплату  
разборной; 

– прием № 11. Принцип «заранее подложенной подушки» – под-
сказывает, что заплата должна быть заготовлена заранее; 

– прием № 15. Принцип динамичности – подсказывает, что нуж-
но менять характеристики заплаты так, чтобы они были оптимальны-
ми на каждом этапе работы. Разделить заплату на части, способные 
перемещаться относительно друг друга. 

 
Использование выбранных приемов подсказывает конкретное 

техническое решение, обеспечивающее решение возникшей проблемы. 
 

Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ). Созданная 
Г. С. Альтшуллером комплексная пошаговая программа алгоритмичес-
кого типа (последовательность действий), предназначенная для выяв-
ления и разрешения противоречий, то есть для анализа и решения  



 60 

изобретательских задач (около 85 шагов). АРИЗ основан на законах 
развития технических систем (ЗРТС). 

АРИЗ включает: 
– собственно программу; 
– информационное обеспечение, питающееся из информацион-

ного фонда; 
– методы управления психологическими факторами, которые 

входят составной частью в методы развития творческого воображения 
(РТВ). 

Приведем пример пошагового разбора задачи с использованием 
АРИЗ (рис. 2.7). 

 

 
 

Рис. 2.7. Способ измерения уровня наполнения рудоспуска  
по а. с. 2008626 (прототип) 

 
1.1. Техническая система для транспортировки горной массы 

включает рудоспуск, горную массу в нем, скалу, падающие камни, 
измеритель вибрации. 

Техническое противоречие 1: если измеритель вибрации скалы 
реагирует на массу падающих камней (без отсечки), то можно изме-
рять уровень накопленной массы во всем диапазоне высот (+),  
но результаты измерения будут неоднозначны и зависеть от величины 
падающей массы (–). Техническое противоречие 2: если измеритель 
вибрации скалы не реагирует на массу падающих камней (с отсеч-
кой), то нельзя измерить уровень накопленной массы во всем диапа-
зоне высот (–), но результаты измерения не будут зависеть от величи-
ны падающей массы (+). 

Необходимо при минимальных изменениях в системе измерить 
уровень накопленной массы во всем диапазоне и, чтобы результаты 
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измерения не зависели от величины падающей массы и при этом  
были однозначны. 

1.2. Конфликтующая пара: 
– изделия – накопленная масса, падающая масса + результат из-

мерения уровня; 
– инструмент – измеритель (с отсечкой, без отсечки). 
1.3. Графические схемы противоречий – рис. 2.8. 
1.4. ГПП – транспортировка горной массы. 
Выбираем схему ТП-1. 
 

 
 

Рис. 2.8. Графические схемы противоречий ТП-1 и ТП-2 
 

1.5. УТП: сверхчувствительный измеритель вибрации скалы из-
меряет любой уровень накопленной массы, но результаты измерения 
абсолютно неопределенные. 

1.6. КП: накопленная масса, падающая масса + результат  
измерения – сверхчувствительный измеритель.  

Сверхчувствительный измеритель вибрации скалы измеряет лю-
бой уровень накопленной массы, но результаты измерения абсолютно 
неопределенные. 

Х-элемент должен сохранить способность сверхчувствительного 
измерителя вибрации скалы измерять любой уровень накопленной  
массы и устранить неопределенность измерения. 

1.7. Проверить возможность применения системы стандартов  
к решению модели задачи. Если задача не решена, перейти ко второй 
части АРИЗ. Если задача решена, можно перейти к седьмой части 
АРИЗ, хотя и в этом случае рекомендуется продолжить анализ со вто-
рой части. 

Стандарт 4.1.3 (обнаружение последовательных изменений) под-
сказывает идею: получать информацию при переходе уровня через ряд 
порогов. 

Стандарт 2.2.5 (структуризация поля) подсказывает идею:  
использовать пространственную чувствительность сейсмоприемника. 
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Использовать пространственное распределение поля вибрации – «вы-
тянутое» вдоль оси рудоспуска. 

Стандарт 4.5.1 (переход к би- и полисистемам) подсказывает 
идею: использовать вместо одного канала несколько, например «гир-
лянду» сейсмоприемников вдоль рудоспуска. 

Стандарт 4.5.2 (переход к производным) подсказывает: исполь-
зовать разностную схему выделения каналов сигналов датчиков. Про-
должим решение задачи, хотя найденные идеи претендуют на решение 
задачи. 

2.1. Оперативная зона (ОЗ) – пространство измерителя уровня  
от контакта со скалой до отображения результатов измерения. 

2.2. Оперативное время (ОВ): 
ОВ = Т1 + Т2, 

где Т1 – время конфликта – период измерения уровня наполнения;  
Т2 – время до конфликта – до измерения. 

2.3. Вещественно-полевые ресурсы системы (ВПР) – табл. 2.1. 
 

Таблица 2.1 
Вещественно-полевые ресурсы системы  

 

Место ресурса Вещества Поля 

Внутрисистемные – 
в ОЗ. 
Инструмент –  
измеритель  

Элементы схемы,  
датчик вибрации  

Вибрация, электричество, 
свет, силы прижатия датчика  
к скале  

Изделие – накоп-
ленная масса,  
падающая масса + 
результат измерения 

Горная масса,  
шкала прибора  

Вибрация, давление, тепло  
поглощения удара, удар,  
аэродинамические силы,  
упругость  

Внешнесистемные. 
Среда 

Вещество скалы,  
воздух  

Вибрация  

«Фоновые»  – 

Надсистемные. 
Отходы 

–  

«Копеечные» 
Провода, электронные 
компоненты, оборудо-
вание  

Электричество, механические 
силы  

 
3.1. Идеальный конечный результат (ИКР). ИКР-1: икс-элемент, 

абсолютно не усложняя систему и не вызывая вредных явлений,  
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устраняет неоднозначность результатов измерения в ОВ в пределах 
ОЗ, сохраняя способность инструмента совершать измерение любого 
уровня накопленной массы.  

3.2. Усиленный ИКР-1: элементы схемы, датчик вибрации – абсо-
лютно не усложняя систему и не вызывая вредных явлений, устраняет 
неоднозначность результатов измерения в ОВ в пределах ОЗ, сохраняя 
способность инструмента совершать измерение любого уровня накоп-
ленной массы.  

3.3. Физическое противоречие на макроуровне: оперативная зона 
в течение оперативного времени должна проводить ток и вибрацию, 
чтобы выполнять измерение любого уровня накопленной массы,  
и не должна проводить ток и вибрацию, чтобы устранить неоднознач-
ность и зависимость результатов измерения от величины падающей 
массы. 

3.4. Физическое противоречие на микроуровне: в оперативной 
зоне должны быть частицы вещества, проводящие ток и вибрацию, 
чтобы обеспечить проведение тока и вибрацию, и должны быть час-
тицы, не проводящие ток и вибрацию, чтобы обеспечить непроводи-
мость тока и вибрации. 

3.5. ИКР-2: оперативная зона – пространство измерителя уровня 
от контакта со скалой до отображения результатов измерения в течение 
оперативного времени – в период измерения уровня наполнения и до 
него должна сама обеспечивать проводимость и непроводимость тока  
и вибрации, наличие частиц (элементов), проводящих и не проводящих 
вибрацию и ток. 

3.6. Проверить возможность применения системы стандартов  
к решению физической задачи, сформулированной в виде ИКР-2.  

Веполь измерительный неполный. Есть поле – вибрация, веще-
ство – измеритель. По стандарту 4.2.1 невепольная система достраи-
вается до простого или двойного веполя введением второго вещества. 
С учетом стандарта 5.1.2 необходимо разделить изделие-измеритель 
на части, взаимодействующие друг с другом. 

4.1. Использование метода моделирования «маленькими чело-
вечками» (ММЧ). Рассмотрим модель МЧ для прототипа (рис. 2.9)  
и новую модель МЧ (рис. 2.10). 

Перестройка МЧ подсказывает идею расположить датчики 
вдоль рудоспуска и оценивать перемещение упавшей массы вдоль 
расположенных датчиков вибрации скалы. 

4.2. «Шаг назад от ИКР». 
Микрозадача: как уменьшить зависимость результатов измерения 

от силы удара? 
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Аналог – повышение точности измерений электронных приборов 
за счет уменьшения влияния помеховых воздействий: фильтрация 
сигналов, накопление сигналов, мостовые измерительные схемы,  
нелинейности. 

Идея: использовать многоканальную схему, при которой резуль-
тат определяется по разности или по отношению сигналов нескольких 
разнесенных в пространстве каналов.  

 

 
 

Рис. 2.9. МЧ реагируют на удар камня с любой высоты, 
но какой удар сильнее, определить трудно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.10. МЧ реагируют не на величину упавшей массы,  
а на высоту пролета массы «маленьких человечков» 

 
4.3. Смесь ресурсных веществ: элементы схемы, датчик вибрации, 

вещество скалы, воздух, провода, электронные компоненты, оборудо-
вание.  

Прием подсказывает идею разнесения датчиков в пространстве 
скалы.  

4.4. Смесь ресурсных веществ с пустотой. 

16 
кг 

32 
кг 

? 

16 
кг 

32 
кг 
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Элементы схемы, датчик вибрации, вещество скалы, воздух, 
провода, электронные компоненты, оборудование.  

Прием подсказывает идею разнесения датчиков в пространстве 
скалы, сделать измеритель многоканальным.  

4.5. Использование производных от ресурсных веществ подска-
зывает идею использования производной от электрического сигнала 
либо во времени, либо по направлениям (разности сигналов). 

4.6. Шаг подсказывает идею усиления взаимодействия электри-
ческих сигналов от разнесенных датчиков.  

4.7. Шаг подсказывает идею использования резонансного взаи-
модействия вибрации горного массива характеристик усилительно-
преобразовательного тракта (частотная фильтрация). 

5.1. Задача решается с использованием следующих стандартов: 
3.1.1 – переход к би- и полисистеме; 
3.1.2 – развитие связей в полисистемах; 
3.1.3 – увеличения различия между каналами. 
5.2. Аналогов не выявлено. 
5.3. Устранение физического противоречия с помощью типовых 

преобразований. 
Системный переход им для получения антисвойства С + С = (–)С. 
Задача решена, изменение или замена задачи не требуется, шаг 6 

можно пропустить, переход к шагу 7. 
7.2. Проверка достигнутых результатов. 
А. Требования ИКР-1 выполняются. Элементы схемы, датчик 

вибрации устраняют неоднозначность результатов измерения в ОВ  
в пределах ОЗ, сохраняя способность измерять любой уровень накоп-
ленной массы.  

Б. Физическое противоречие (ФП): решено, канал с большим 
сигналом блокирует каналы с меньшими уровнями сигнала (проводит 
сигнал и не проводит сигнал). 

В. Решено, электронная схема хорошо управляется. 
Г. Решено, найденное решение годится в реальных условиях для 

многоциклового режима. 
7.3. Есть авторское свидетельство 1278595 «Устройство измере-

ния уровня кусковых материалов в вертикальном рудоспуске». 
 

Стандарты на решение изобретательских задач представляют 
собой комплекс приемов, использующих физические или другие  
эффекты для устранения противоречий. Это своего рода формулы,  
по которым решаются задачи. Для описания структуры этих приемов 
Альтшуллером был создан вещественно-полевой (вепольный) анализ. 
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Вепольный анализ (структурный вещественно-полевой анализ) позво-
ляет представить структурную модель исходной технической систе-
мы, выявить ее свойства, с помощью специальных правил преобразо-
вать модель задачи, получив тем самым структуру решения, которое 
устраняет недостатки исходной задачи. 

Стандарты – это правила синтеза и преобразования технических 
систем, непосредственно вытекающие из законов развития этих систем. 
Система стандартов состоит из классов, подклассов и конкретных 
стандартов. Эта система включает 76 стандартов [11]. С помощью этой 
системы можно не только решать, но и выявлять новые задачи и про-
гнозировать развитие технических систем. 

Для упрощения выбора требуемых стандартов рекомендуется ис-
пользовать алгоритм использования стандартов на решение изобрета-
тельских задач – AИСТ-77 [12]. Алгоритм состоит из следующих шагов. 

1. Построить модель задачи по 1-й части АРИЗ-85В. 
 
2. Преобразовать модель задачи в вепольную форму. 

Правила: 
П1. Изделие в модели задачи всегда В1. 
П2. Инструмент в модели задачи всегда В2. Если в моделях задачи в каче-

стве инструмента фигурирует Х-элемент, то веполь всегда неполный и В2  
отсутствует. 

П3. Поле в вепольной формуле только то, которое возникает при взаимо-
действии изделия и инструмента, или то, которое непосредственно действует  
на изделие по условиям задачи (если инструментом является Х-элемент). 

 
3. Проверить, относится ли задача к задачам на измерение. 
Если да, то шаг 3.1. 
Если нет, то шаг 4. 

3.1. Проверить, доступна ли замена задачи на измерение задачей на изме-
нение или задачей на обнаружение. 

Если да, то применить стандарты группы 4.1. 
Если нет, то шаг 4. 
Примечание 1. Если непосредственный переход затруднен, то перевести 
сначала в задачу на обнаружение, а потом в задачу на изменение. 

 
4. Проверить полноту веполя. 
Если веполь неполный (или невеполь), то шаг 4.1. 
Если веполь полный, то шаг 5. 

4.1. Проверить наличие вредных связей. Если нет, то шаг 4.2. 
4.1.1. Проверить, допустимо ли введение веществ и полей. 
Если да, то применить стандарты 1.1.1 + 1.1.6 или группы 4.2. 
Если нет, то применить стандарты групп 5.1; 5.2; 5.5. 
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4.2. Проверить, допустимо ли введение веществ и полей. 
Если да, то использовать стандарты 1.1.7; 1.1.8; 1.2.3. 
Если нет, то стандарты групп 5.1, 5.2, 5.5. 
 

5. Проверить наличие вредных связей. 
Если есть, то шаг 5.1. 
Если нет, то шаг 6. 

5.1. Проверить, допустимо ли введение веществ и полей. 
Если да, то применить стандарты 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5. 
Если нет, то стандарты групп 5.1, 5.2, 5.5. 
 

6. Проверить наличие ферромагнитных веществ в веполе. 
Если есть, то шаг 7. 
Если нет, то шаг 8. 

Примечание 2. Проверить наличие ферромагнитных веществ в любом виде – 
порошок, гранулы, жидкость, кристаллы и т. п. 
 

7. Проверить, допустимо ли введение магнитного поля. 
Если да, то перейти к шагу 17. 
Если нет, то перейти к шагу 8. 
 
8. Проверить, допустимо ли образование сложных веполей. 
Если да, то применить стандарты группы 2.1.  
Если нет, то шаг 9. 

Примечание 3. Если в условиях задачи специально не оговаривается недо-
пустимость усложнения системы, то можно решать задачу образованием 
сложных веполей. 
 

9. Проверить, допустима ли замена веполя. 
Если да, то применить стандарт 2.2.1.   
Если нет, то шаг 10. 

Примечание 4. Заменяющее поле любое, кроме магнитного и электриче-
ского. 
Примечание 5. Недопустима замена поля, если заменяющее поле является 
источником помех. 
 

10. Проверить, динамична ли система. 
Если да, то перейти к шагу 11. 
Если нет, то применить стандарты 2.2.2 + 2.2.4. 

Примечание 6. Проверка производится  в соответствии с линией динами-
зации ТС (одношарнирная – многошарнирная). 
 

11. Проверить, согласованы ли структуры элементов веполя. 
Если да, то шаг 12. 
Если нет, то стандарты 2.2.5, 2.2.6 или 4.3.1 и группы 5.3, 5.4. 
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Примечание 7. ПОМНИТЕ О ДВОЙСТВЕННОСТИ ЗАКОНА!!! Может 
быть, надо сознательно рассогласовать? 
 

12. Проверить, согласована ли динамика элементов веполя. 
Если да, то шаг 13. 
Если нет, то применить стандарты 2.3.1 + 2.3.3 или 4.3.2, 4.3.3. 
 
13. Проверить, допустимо ли введение ферромагнитных веществ и магнитных 
полей вместо имеющихся в веполе. 
Если да, то применить стандарты 2.4.1 или 4.4.1. 
Если нет, то шаг 14. 
 
14. Проверить, допустимо ли введение добавок в имеющиеся вещества. 
Если да, то применить стандарты 2.4.5 или 4.4.3. 
Если нет, то шаг 15. 

Примечание 8. В данном случае речь идет о ферромагнитных добавках. 
 

15. Проверить, допустимо ли введение ферромагнитных добавок во внешнюю 
среду. 
Если да, то применить стандарт 2.4.6 или 4.4.4. 
Если нет, то шаг 16. 
 
16. Проверить, допустимо ли использование электрических полей и электриче-
ских токов. 
Если да, то применить стандарты 2.4.11, 2.4.12. 
Если нет, то шаг 20. 
 
17. Проверить, динамична ли фепольная система. 
Если да, то шаг 18. 
Если нет, то применить стандарты 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.7, 2.4.8, 4.4.2. 

Примечание 9. На шаге 7 мы вводим магнитное поле (только поле), а на 
шаге 17 переходим к феполю, динамизируя ферромагнитное вещество  
(ст. 2.4.2 + п. 2.4.4) или всю систему. 
 

18. Проверить, согласованы ли структуры элементов феполя. 
Если да, то шаг 19. 
Если нет, то применить стандарт 2.4.9. 
 
19. Проверить, согласована ли динамика элементов феполя. 
Если да, то шаг 20. 
Если нет, то применить стандарты 2.4.10, 4.4.5, группы 5.3, 5.4. 
 
20. Применить для решения задачи стандарты 3-го класса. 

Примечание 10. Стандарты этого класса необходимо применять  
в следующей последовательности: например, для группы 3.1, 3.1.1–3.1.2– 
3.1.3–3.1.5. Стандарт 3.1.4 может быть применен на любом этапе развития 
бисистем и полисистем. 
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Примечание 11. Стандарт 3.2.1 может быть применен на любом этапе  
развития вепольных систем. 
 
При решении конкретной задачи некоторые шаги могут быть пропущены 

либо может измениться их последовательность. 
 
Пример. Использование АИСТ-77 для решения проблемы проекта АСУ 

«Рудник» (постановка задачи приведена в примере на с. 48) 
Шаг 1. Построение модели задачи по 1-й части АРИЗ-85В. 

1.1. Техническая система для перемещения руды на поверхность из недр 
включает: горное оборудование, персонал, скала, выработки, руда. 

Техническое противоречие 1 (ТП-1): если применять датчики АСУ «Руд-
ник», то улучшится информированность персонала (+) о работе оборудования, 
но информация будет ложной (–). Техническое противоречие 2 (ТП-2): если  
не применять датчики АСУ «Рудник», то ухудшится информированность персо-
нала о работе оборудования (–), но информация будет достоверной (+). Необхо-
димо при минимальных изменениях в системе улучшить информированность 
персонала и обеспечить достоверность информации. 

1.2. Выделить и записать конфликтующую пару (КП) элементов: изделие 
и инструмент. 

КП: изделие – персонал. 
Инструмент – датчики АСУ «Рудник». 
1.3. Построить диаграммы ТП. 
 

ТП-1        ТП-2 
 
 

 
 
 
 

 
1.4. ГПП – перемещение руды на поверхность из недр. Выбираем схему 

ТП-2. 
1.5. Отсутствующие датчики АСУ «Рудник» абсолютно не контролируют 

оборудование, но абсолютно не обманывают персонал. 
1.6. Уточнение КП, УТП. 
КП: отсутствующие датчики АСУ «Рудник». 
УТП: отсутствующие датчики АСУ «Рудник» абсолютно не контролируют 

оборудование, но абсолютно не обманывают персонал. 
Икс-элемент должен сохранить отсутствие производства ложной инфор-

мации и обеспечить информирование персонала.  
1.7. Преобразование модели задачи в вепольную форму. 
В1 – (персонал + оборудование). 
В2 – отсутствует. 
П – отсутствует. 

Датчик 
есть 

Оборудование 
Информирует 

Обманывает 
Персонал 

Датчик 
есть 

Оборудование 
Информирует 

Обманывает 
Персонал 
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Веполя нет. Переход на шаг 3. 
Шаг 3. Проверить, относится ли задача к задачам на измерение. 
Если да, то выполнить 3.1. 
3.1. Проверить, доступна ли замена задачи на измерение задачей на изме-

нение или задачей на обнаружение. 
Если нет, то перейти к шагу 4. 
Шаг 4. Проверить полноту веполя. 
Если веполь неполный (или невеполь), то выполнить 4.1. 
4.1. Проверить наличие вредных связей. Если нет, то выполнить 4.2. 
4.2. Проверить, допустимо ли введение веществ и полей. Вещества  

(датчики на оборудовании), поля (электропитание датчиков) вводить нецелесо-
образно. 

Если нет, то использовать стандарты групп 5.1, 5.2, 5.5.  
5.2.2. Использование поля внешней среды. 
Если нужно ввести поле, а по стандарту 5.2.1 это сделать невозможно, 

следует использовать поля, имеющиеся во внешней среде. 
В нашем случае внешняя среда – воздух выработок, горный массив. Поля 

в горном массиве – акустические (вибрация оборудования). В скальном основа-
нии упругие волны распространяются с низким затуханием. Любая машина, 
оборудование контактирует с горным массивом. Такое поле несет информацию  
о работе этого оборудования. 

4.2.1. Синтез измерительного веполя. 
Если невепольная система плохо поддается обнаружению или измерению, 

задачу решают, достраивая простой или двойной веполь с полем на выходе: 
 
  

Пэл

В1 В1 В2 

Пак Пак 

Вгм Вгм 

 
 

Найдена идея: создавать АСУ с прослушиванием горного массива  
с помощью сети датчиков, преобразующих колебания горного массива в элек-
трические сигналы. Сигналы сети датчиков позволяют собирать информацию  
о работе, перемещении горного оборудования и горной массы. 

Найдена информация, поддерживающая данную концепцию. Так, для  
контроля уровня наполнения рудоспусков по а. с. 2008626 кл. G01F23/28  
«Устройство дискретного контроля уровня кусковых материалов в подземной 
емкости» предлагается измерять уровень наполнения рудоспусков путем  
обработки в измерительном блоке сигналов двух разнесенных в пространстве 
датчиков сейсмических колебаний по разности времен прихода волн от ударов 
падающих камней. 

где Пак – поле вибрации; Вгм – горный массив; В2 – преобразователь колебаний  
в электрический сигнал (датчик); Пэл – поле электрическое. 

, 
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Технологические эффекты. Известно около пяти тысяч физи-
ческих эффектов и явлений. В разных областях техники могут приме-
няться различные группы физических эффектов, но есть и общеупот-
ребительные. Их примерно 300–500.  

Для поиска требуемых эффектов в ТРИЗ составлены указатели 
физических эффектов. Существует несколько редакций «Указате-
лей…», разных по объемам. Поиск требуемых эффектов осуществляет-
ся по сформулированной технической функции. Указатели снабжены 
кратким описанием эффектов, примерами применения в изобретатель-
ской практике, ссылкой на литературные источники и патенты (фраг-
мент указателя на рис. 2.5). 
 

 
 

Рис. 2.5. Пример указателя физических эффектов  
в программе «АРИЗ» 

 
Химические эффекты – это подкласс физических эффектов, при 

котором изменяется только молекулярная структура веществ, а набор 
полей ограничен в основном полями концентрации, скорости и тепла. 
Ограничившись лишь химическими эффектами, зачастую можно ус-
корить поиск приемлемого решения. Указатель химических эффектов 
строится аналогично указателям физических эффектов. 

Биологические эффекты – это эффекты, производимые биологи-
ческими объектами (животными, растениями, микробами и т. п.). 
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Применение биологических эффектов в технике позволяет не только 
расширить возможности технических систем, но и получать результа-
ты, не нанося вреда природе. С помощью биологических эффектов 
можно выполнять различные операции: обнаружение, преобразование, 
генерирование, поглощение вещества и поля и другие операции. 

Геометрические эффекты – это использование геометрических 
форм для различных технологических преобразований. Широко  
известно применение треугольника, например, использование клина 
или скользящих друг по другу двух треугольников. Однако в изобре-
тательской практике наиболее сильные решения дают геометрические 
формы, с которыми не знакомятся в школах или на технических  
специальностях вузов. К таким геометрическим формам относятся, 
например, ленты Мебиуса, сыпучие тела, спирали и др. 
 

Ресурсы. Вещественно-полевые ресурсы (ВПР) – это ресурсы, 
которые можно использовать при решении задач или развитии систе-
мы. Использование ресурсов увеличивает идеальность системы. Изо-
бретателю необходимо заранее знать, какие типовые ресурсы встре-
чаются в технических системах. Ресурсами являются также не только 
наличие веществ, полей, эффектов и явлений и т. д., но также измене-
ние этих ресурсов и скорость этих изменений.  

Во многих случаях необходимые для решения задачи ресурсы 
имеются в системе в годном для применения виде – готовые ресурсы. 
Нужно только догадаться, как их использовать. Но нередки ситуации, 
когда имеющиеся ресурсы могут быть использованы только после 
определенной подготовки: накопления, видоизменения и т. п. Такие 
ресурсы называются производными.  

Ресурсы вещества готовые – это любые материалы, из которых 
состоит система и ее окружение, выпускаемая ею продукция, отходы 
и т. п., которые, в принципе, можно использовать дополнительно. 

 
Примеры. На заводе, выпускающем керамзит, последний используют  

в качестве набивки фильтра для очистки технической воды. 
На севере в качестве набивки фильтров для очистки воздуха используют 

снег. 
Ресурсы вещества производные – вещества, получаемые в ре-

зультате любых воздействий на готовые вещественные ресурсы. 
 
Примеры. Через трубы для их защиты от разрушения серосодержащими 

отходами нефтеперегонного производства предварительно прокачивают нефть,  
а потом продувкой горячего воздуха окисляют оставшуюся на внутренней поверх-
ности нефтяную пленку до лакообразного состояния. 
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Для мытья посуды в ресторанах предложено использовать вместо мыла 
раствор натриевой соды, которая омыливает пищевые жиры на грязной посуде. 

 
Ресурсы энергии готовые – любая энергия, нереализованные  

запасы которой имеются в системе или ее окружении. 
 
Примеры. В опрыскивателе для деревьев давление жидкости создается под 

действием шагов работающего благодаря закрепленному на его сапоге насосу. 
Абажур для настольной лампы вращается благодаря конвекционному  

потоку воздуха, создаваемому теплом лампы. 
Оттаивание вечной мерзлоты производят с помощью тепла воды, добытой 

из глубокой (за пределами вечной мерзлоты) скважины. 
 
Ресурсы энергии производные – энергия, получаемая в результа-

те преобразования готовых энергетических ресурсов в другие виды 
энергии, либо изменения направления их действия, интенсивности  
и других характеристик. 

 
Примеры. В магнитогидродинамическом насосе для перекачивания жид-

ких металлов магнитное поле создается электромагнитом, получающим энергию 
от термопар, использующих тепло расплавленного металла. 

Свет электрической дуги, отраженный зеркалом, прикрепленным к маске 
сварщика, освещает место сварки. 

 
Ресурсы информации готовые – информация о системе, которая 

может быть получена с помощью полей рассеяния (звукового, тепло-
вого, электромагнитного и т. п.) в системе либо с помощью веществ, 
проходящих через систему или выходящих из нее (продукция, отходы). 

 
Примеры. При включении и выключении линий электропередачи возни-

кают мощные электромагнитные импульсы. Их используют для глубинного  
зондирования Земли при поиске полезных ископаемых. 

По биению пульса тибетская медицина диагностирует до 200 болезней.  
Известен способ определения марки стали и параметров ее обработки по летящим 
при обработке искрам. 

Ресурсы информации производные – информация, получаемая  
в результате преобразования непригодной для восприятия или обра-
ботки информации в полезную, как правило, с помощью различных 
физических или химических эффектов. 

 
Примеры. Для изучения распределения давлений в труднодоступных мес-

тах, например между матрицей и плитой пресса, между ними укладывают тонкие  
листы белой и копировальной бумаги. В результате на белых листах появляются 
отпечатки, показывающие распределение давлений. 
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Для устранения перегрузки летчика визуальной информацией было предло-
жено закрепить на его животе специальные электроды. При появлении крена  
самолета на них подается слабое напряжение, и пилот ощущает легкое «щекота-
ние» со стороны крена. При возникновении и развитии трещин в работающих  
конструкциях возникают слабые звуковые колебания. Специальные акустические 
установки улавливают звуки в широком диапазоне, обрабатывают их с помощью 
ЭВМ и с высокой точностью оценивают характер возникшего дефекта и его  
опасность для конструкции. 

 
Ресурсы пространства готовые – имеющееся в системе или ее 

окружении свободное, незанятое место. Эффективный способ реали-
зации этого ресурса – использование пустоты вместо вещества. 

 
Примеры. Для хранения газа используют естественные полости в земле.  
Для экономии сельскохозяйственных угодий помидоры сажают между  

деревьями фруктового сада. 
Для экономии места в вагоне поезда дверь купе вдвигается в межстеночное 

пространство. 
 
Ресурсы пространства производные – дополнительное  

пространство, получаемое в результате использования разного рода 
геометрических эффектов.  

 
Пример. Использование ленты Мебиуса позволяет не менее чем в два раза 

повысить эффективную длину любых кольцевых элементов: ременных шкивов, 
магнитофонных лент, ленточных ножей и т. п. 

 
Ресурсы времени готовые – временные промежутки в техноло-

гическом процессе, а также до или после него, между процессами,  
не использованные ранее или использованные частично. 

 
Примеры. В процессе транспортировки нефти по трубопроводу произво-

дится ее обезвоживание и обессоливание. 
В роторно-конвейерных линиях технологическое движение совмещено с 

транспортным. Танкер, перевозящий нефть, одновременно ведет ее переработку. 
 
Ресурсы времени производные – временные промежутки,  

получаемые в результате ускорения, замедления, прерывания или 
превращения в непрерывные протекающих процессов. 

 
Примеры. Использование ускоренной или замедленной съемки для быст-

ротекущих или очень медленных процессов. 
Передача информации в виде короткого импульса, сжатого во времени.  



 75 

Ресурсы функциональные готовые – возможности системы и ее 
подсистем выполнять по совместительству дополнительные функции, 
как близкие к основным, так и новые, неожиданные (сверхэффект). 

 
Примеры. Лет 15 назад было установлено, что аспирин разжижает кровь 

и потому в некоторых случаях оказывает вредное действие. А недавно это его 
свойство было использовано для профилактики и лечения инфарктов. 

Для улучшения качества записи певца микрофон устанавливают в его  
ушной раковине. 

 
Ресурсы функциональные производные – возможности системы 

выполнять по совместительству дополнительные функции после не-
которых изменений. 

 
Примеры. В прессформе для отливки деталей из термопластов литнико-

вые каналы выполняются в виде полезных изделий, например букв азбуки. 
Подъемный кран при помощи несложного приспособления сам поднимает 

свои подкрановые блоки при ремонте. 
Было предложено в двухрядном автомобильном двигателе отключать при 

необходимости один из рядов цилиндров от подачи топлива и использовать его 
как компрессор. 

 
Системные ресурсы – новые полезные свойства системы или 

новые функции, которые могут быть получены при изменении связей 
между подсистемами или при новом способе объединения систем. 

 
Примеры. Мощные турбогенераторы объединяют парами, так что один 

работает в режиме генератора, питающего второй, который работает в режиме 
двигателя и вращает первый. Такое соединение позволяет испытать оба генера-
тора в работе на полной нагрузке. Нужно только для покрытия потерь в машинах 
добавить приводной двигатель небольшой мощности. 

Технология изготовления стальных втулок предусматривала их точение из 
прутка, сверление внутреннего отверстия и поверхностную индустриальную  
закалку. При этом из-за закалочных напряжений на внутренней поверхности  
нередко возникали микротрещины. Было предложено изменить порядок  
операций – первоначально точить наружную поверхность, потом проводить  
поверхностную закалку, а потом высверлить внутренний слой материала. Теперь 
напряжения исчезают вместе с высверленным материалом. 

 
Наиболее эффективно решаются задачи, когда удается исполь-

зовать в качестве ресурсов вредные вещества, поля, вредные функции 
системы. В этом случае получается двойной эффект – избавление  
от вреда и дополнительный выигрыш. 
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Примеры. Кресло водителя самосвала выполнено таким образом, что при 
вибрациях, неизбежных при движении, накачивает воздух. 

Выхлоп трактора подведен через лемех плуга в землю и продукты сгорания 
обезвреживаются, одновременно удобряя землю. 

Пьезогенератор использует шум двигателя для генерации электроэнергии, 
необходимой для разных устройств самолета. 

Электрохимическая обработка на переменном токе дешевле, но при ней 
инструмент разрушается не меньше, чем изделие. Это нежелательное явление 
сделали полезным, превратив в инструмент вторую деталь, например, для  
приработки зубчатых колес, работающих в паре, их опускают в электролит и 
подключают к источнику переменного тока. 

 
Наиболее эффективным является комбинированное использова-

ние ресурсов разных видов. 
 
Примеры. Автомобиль-бетономешалка использует ресурс времени (бетон 

изготавливается при его транспортировке) и энергии (вращение бетономешалки 
осуществляется от двигателя автомобиля). 

Детали, полученные литьем, очищают от литейной земли, помещая их в 
ванну с водой, в которой с помощью электрического разряда создается электро-
гидравлический удар. Но этот способ сопровождается очень сильным грохотом. 
Закрывать ванну крышкой сложно. Предложено покрывать воду пеной, гасящей 
звук. Для этого в воду добавляется немного мыла. Использованы вещественные 
ресурсы (вода и воздух), а также энергетические и функциональные (пена сбива-
ется с помощью электрогидравлических ударов). 

 
Источники ресурсов, их местонахождение могут быть различ-

ными. Ресурсы могут располагаться в оперативной зоне, то есть в зоне, 
в которой непосредственно происходит рабочий процесс, в других под-
системах данной системы либо являться ее продукцией или отходами. 

 
Примеры. Выхлопные газы снегоуборочной машины направляются на 

формируемые снежные валки, уплотняя их. 
Силосная башня обогревает коровник, построенный вокруг нее.  
Проточку железнодорожных колес ведут во время движения поезда  

с помощью несложного приспособления. 
При бурении скважин под сваи вынутый из земли грунт смешивают  

с вяжущим веществом и из этого материала изготавливают сваи. 
Тепло, излучаемое чугунной отливкой, с помощью экранов направляют на 

нее, тем самым регулируя равномерность ее остывания для исключения внут-
ренних напряжений. 

Другими источниками ресурсов могут быть системы – соседи по 
общей надсистеме, их продукция или отходы, а также внешняя среда 
(воздух, вода, почва, различные фоновые поля: гравитационное,  
электрическое, магнитное, тепловое и т. п.). 
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Примеры. Стеклоочиститель автомобиля используют в качестве антенны 
автомобильного радиоприемника.  

Для оттаивания мерзлого грунта используют солнечное тепло, сконцен-
трированное большими линзами из прозрачной полиэтиленовой пленки,  
заполненной водой. 

Электрическое поле Земли используют для управления полетом самолета 
на малой высоте. 

 
Среди ресурсов надсистемы и внешней среды необходимо особо 

отметить «копеечные» ресурсы – широкодоступные, дешевые вещества. 
 
Примеры. В качестве добавки к корму для свиней используют вспученную 

горную породу перлит. 
Золу тепловых электростанций используют как стимулятор роста растений, 

а также в качестве наполнителя бетона. 
Для предотвращения окисления раскаленная деталь, предназначенная для 

горячей штамповки, посыпается силикатным стеклом, которое, плавясь, покры-
вает поверхность детали тонким слоем. При ударе пресса во время штамповки 
защитный слой рассыпается. 

 
Для облегчения поиска и использования ресурсов можно вос-

пользоваться алгоритмом поиска (рис. 2.6). 
В развитии технических систем выявленные ресурсы могут  

использоваться по-разному. Самое простое – избавиться от ненужных 
ресурсов. 

 
Пример. После проведения испытаний и уточнения расчетов выяснилось, 

что крыло проектируемого самолета имело избыточную прочность и, следова-
тельно, лишний вес. Было предложено снизить толщину конструктивных  
элементов. 

Другая возможность использования ресурсов – использование 
их для решения поставленной задачи. 

 
Пример. При создании портативных раций для альпинистов возникла 

проблема обеспечения температурной стабилизации кварцевого кристалла  
генератора. Обычный термостабилизатор получался чересчур тяжелым, требовал 
специального питания. Был выявлен и использован ресурс – стабильная  
температура человеческого тела. Термостабилизацию кристалла обеспечили, 
расположив его под мышкой альпиниста. 
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ОПЕРАТИВНАЯ ЗОНА → СИСТЕМА → НАДСИСТЕМА →НАДНАДСИСТЕМА 
ИНСТРУМЕНТ ИЗДЕЛИЕ ОТХОДЫ СРЕДА 

 
 
 

КОЛИЧЕСТВО КАЧЕСТВО ЦЕННОСТЬ 

Недостаточный Полезный Дорогой 

Достаточный Нейтральный «Копеечный» 

Неограниченный Вредный Бесплатный 

 
ЕСЛИ НУЖНЫЙ РЕСУРС НЕ НАЙДЕН, ПЕРЕЙТИ НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ 

УРОВЕНЬ СИСТЕМНОЙ ИЕРАРХИИ 

 

ЕСЛИ НУЖНЫЙ РЕСУРС НЕ НАЙДЕН, УТОЧНИТЬ, ЧТО НУЖНО 

 
Рис. 2.6. Алгоритм поиска ресурсов 

 

ЧТО НУЖНО? 

ВИД РЕСУРСА 

ГОТОВНОСТЬ К ПРИМЕНЕНИЮ 

ГОТОВЫЙ ПРОИЗВОДНЫЙ 

ГДЕ ВЗЯТЬ? 

ЧТО ВЫБРАТЬ? 
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Еще одна возможность использования ресурсов – поиск задач, 
для решения которых могли бы быть использованы выявленные  
ресурсы. Такая ситуация часто возникает при попытке использования 
отходов производства, свободных промежутков между операциями 
технологических процессов, дополнительных функциональных  
возможностей технической системы. 

 
Пример. Долго искали возможность использования каменной пыли,  

остающейся после распиловки камня. Позже было предложено добавлять ее в 
бетон. При этом снижается потребность в цементе без ухудшения качества бетона.  

 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Оцените уровень изобретений по классификации Г. С. Альт-
шуллера: 

а) новая флэшка (рис 2.12); 
 

   
 

Рис. 2.12. Новая флэшка 
 

б) авторское свидетельство 1047852 во Владимирском политех-
ническом институте сделали стекло, которое можно намагничивать  
и превращать в сильный магнит. 

в) выхлопные газы трактора используют в качестве удобрения, 
подавая их в почву через плуг. 

2. Действие какого(их) закона(ов) развития технических систем 
проявилось в следующих изобретениях: 

а) проекционная клавиатура; 
б) безэкранный дисплей; 
в) сенсорный экран смартфона; 
г) управление смартфоном жестами? 
3. Прокомментируйте следующий факт, укажите противоречие  

и типовой прием его разрешения: обычно строят суда с симметричной 
кормой и симметричным расположением гребного винта. В Германии 
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начали строить суда с асимметричным расположением винта. Увели-
чивается КПД, и судно не отклоняется от курса. 

4. В ТРИЗ сформулированы законы развития. Что, если эти  
законы вступают в противоречие друг с другом?  

5. Прогнозы, сделанные в 1910-м на 2000 г. содержали  
следующие предположения: 

а) летательные аппараты – большие дирижабли; 
б) пошив одежды полностью автоматизирован; 
в) звукозапись осуществляется на поверхности сменных цилин-

дрических носителей. 
Почему не сбылись прогнозы, сделанные в 1910 г. относительно 

2000 г.? Рассмотрите с позиций нарушения законов развития техниче-
ской системы. 
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3. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ 
 

Важнейшая задача цивилизации – 
научить человека мыслить. 

 
Эдисон Томас Алва 

 
Методология современной технологии проектирования иннова-

ций 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-х – конец 
90-х гг.).  

В 1992 г. в США была зарегистрирована компания Invention 
Machine Corporation (IMCorp). Компания разработала компьютерную 
программу для комплексного системного исследования объектов и 
поиска новых решений на базе ФСА и ТРИЗ. IMC продолжила разви-
вать софтверное направление бизнеса: разрабатывала компьютерные 
программы – решатели задач для американских компаний. В 1999 г. 
из IMC выделился бизнес по технологическому консалтингу на базе 
ТРИЗ. Консалтингом занялась новая компания – Pragmatic Vision 
Incorporated (PVI). В 2003 г. 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 очевид-
ный успех: за 15 лет работы GEN3 успешно выполнила более 300 круп-
ных 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 Chemi-Con, Toshiba и др. 

Фактически в GEN3 создание инноваций поставлено на поток. 
Такую продуктивность удалось обеспечить главным образом за счет 
четырех ключевых отличий усовершенствованной методологии ТРИЗ 
от классической. 

Первое – в новой методологии появился четкий ориентир для пра-
вильного направления совершенствования продуктов – параметры про-
дуктов, которые имеют ценность для потребителя. Зная эти параметры, 
специалисты GEN3 сопоставляют известные рыночные тренды с «три-
зовскими» законами развития технических систем и определяют, в каком 
направлении следует совершенствовать данную категорию продуктов. 
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Второе отличие – переход от изобретательства к заимствованию 
готовых технологий из других областей. Плюсы такого подхода  
очевидны. Во-первых, перенос готового технического решения снимает 
риски, что решение работать не будет: можно сходить в цех и убедить-
ся, что циклоны работают. Во-вторых, заимствованное решение в от-
личие от нового уже отработано, причем, как правило, в жестких ус-
ловиях. Все это экономит время, деньги и интеллектуальные ресурсы, 
которые при традиционном подходе затрачиваются на разработку, 
проверку, доводку и отладку изобретений с нуля.  

Третий важный фактор – сопровождение внедрения найденных 
решений, которое подразумевает решение так называемых «вторич-
ных» задач.  

Четвертое отличие состоит в том, что «альтшуллеровская» ТРИЗ 
предназначалась для изобретателя-одиночки, а новое поколение  
методологии – для команды. «Мы ушли от индивидуального изобре-
тательства, потому что создавать инновации по принципу конвейера 
под силу только команде. Даже самый великий „тризовец“ не сможет 
за сравнительно короткое время провести обзор конкурирующих  
продуктов и технологий, анализ продукта по законам развития  
технических систем, функциональный анализ, выявить ключевые 
проблемы, найти их решения и обосновать работоспособность и  
эффективность предложенных идей. А наши методики позволяют  
команде талантливых людей совершенствовать практически любые 
продукты и технологические процессы», – говорит С. Литвин*. 

Методология представляет собой ряд процедур, правил, шаб-
лонов, стандартов, регламентирующих деятельность коллектива 
разработчиков инновационных проектов, и охватывает первые 6 
этапов программы проведения ФСА (табл. 3.1). 

 
Таблица 3.1  

Сравнительный анализ программы работ 
по ФСА и технологии проектирования инноваций 

 

Классический ФСА Технология проектирования инноваций 
Подготовительный этап Подготовительный этап 
Информационный этап Информационный этап 
Аналитический этап Аналитический этап 
Творческий этап 

Концептуальный этап Исследовательский этап 
Рекомендательный этап 

                                           
* Цит. по: Саламатов Ю. П. Как стать изобретателем. М. : Просвещение, 2006. 240 с. 
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Методологические вопросы указанной технологии постоянно 
обсуждаются на специализированных сайтах, форумах, журналах, 
саммитах. 

 
3.1. Оформление инновационного проекта 

 
Инновационный проект оформляется в виде документа – отчета, 

в котором в краткой форме отражены методика работы (до 30 с.), ре-
зультаты проведенных этапов (информационного, аналитического, 
концептуального). В приложениях приводятся объемные материалы – 
глоссарий терминов, протоколы работы в программе «Изобретающая 
машина» («TechOptimizer», «Goldfire Innovator»), уникальные инфор-
мационные материалы и др. Отчет имеет определенный шаблон 
оформления. Представим обобщенную структуру работы над проектом: 

Содержание 
Обозначения и сокращения 
Аннотация 
Состав исследовательской рабочей группы 
1. ВВЕДЕНИЕ 
2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
3. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭТАП 

3.1. Общие положения  
3.2. Выбор ведущих областей науки и техники для поиска информации 
3.3. Результаты информационного поиска в различных областях науки  

и техники 
3.4. Предварительный список концепций после информационного этапа 

4. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП 
4.1. Общие положения 
4.2. Уточнение целей анализа 
4.3. Анализ технологии изготовления  
4.4. Генетический анализ 
4.5. Компонентно-структурный анализ 
4.6. Функционально-параметрический анализ 
4.7. Диагностический анализ 
4.8. Функционально-идеальное моделирование (свертывание) 
4.9. Причинно-следственный анализ  
4.11. Постановка задач 
4.12. Список выявленных задач 
4.13. Предварительный список концепций на аналитическом этапе 

5. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ЭТАП 
5.1. Концептуальное направление 1 

Концепция 1.1  
Концепция 1.2  
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5.2. Концептуальное направление 2 
Концепция 2.1 
Концепция 2.2 

5.3. Обсуждение результатов 
5.4. Ранжирование базовых концепций 
5.5. Комплексные концепции 

Выводы 
Список литературы 
Приложение 1. Термины и определения  
Приложение 2. Идеи, не представленные в основной части отчета 
Приложение 3. Протокол анализа объекта в программе «Techoptimizer 3.0» 
Приложение 4. Информационные материалы 
 
Оформление титульного листа см. в прил. 1. 
Рассмотрим примерное содержание основных частей отчета. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
В раздел «Содержание» включаются автоматически формируе-

мые заголовки: 
– разделов отчета; 
– подразделов (разделов второго уровня); 
– приложений к отчету (допускается без подзаголовков второго 

уровня). 
В содержание также допускается включать заголовки разделов 

третьего уровня. 
В содержании должны присутствовать названия концепций  

и концептуальных направлений. 
В заголовках не допускается использование сокращений. 

 
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
Сокращения, используемые в тексте отчета, размещаются по ал-

фавиту. Специфические ITD-термины и определения располагаются  
в приложении к отчету. После списка сокращений может располагаться 
список обозначений, часто используемых в тексте отчета.  

 
Пример. 
ФСА – функционально-стоимостный анализ; 
ITD (Innovative Technology of Design) – технология проектирования инно-

ваций; 
IID (Institute of Innovative Design) – институт инновационного проектиро-

вания; 
ТРИЗ – теория решения изобретательских задач; 
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НЭ – нежелательный эффект; 
ЦНЭ – целевой нежелательный эффект; 
ПСЦ – причинно-следственные цепочки; 
ИРГ – исследовательская рабочая группа; 
ТС – техническая система; 
ПСС – причинно-следственная связь; 
ИКР – идеальный конечный результат; 
ЗРТС – законы развития технических систем. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Аннотация отчета имеет объем 0,5–1 страница и содержит  

в краткой форме: 
– объект и главные цели анализа – 1 абзац; 
– описание структуры отчета, роли и взаимосвязи его трех  

основных составных частей (информационной, аналитической и кон-
цептуальной) – 1 абзац; 

– названия (или количество) концептуальных направлений,  
количество концепций и главный итог работы. 

В аннотации не допускается использование сокращений,  
не расшифрованных в тексте самой аннотации. 
 

СОСТАВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 

Состав ИРГ должен быть представлен в виде таблицы (табл. 3.2). 
 

Таблица 3.2  
Состав исследовательской рабочей группы 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Отдел Телефон 

    
    

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Раздел состоит из трех подразделов: 
1. Цели. 
2. Инструменты исследования. 
3. Структура работы. 
Обобщенная структура работы над проектом представлена  

на рис. 3.1. 
Содержание подразделов 1 и 2 переносится из приказа на прове-

дение ФСА. 
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Рис. 3.1. Технология проектирования инноваций 

 
В подразделе 3 (до 1 страницы + типовая схема) приводятся крат-

кие сведения о «конструкции» отчета и о «технологии» работы над 
проектом (не над отчетом!). Цель подраздела облегчить читателю по-
нимание IID-методологии и ее отражения в отчете. Текст подраздела – 
типовой. 
 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

В данном разделе (рекомендуемый размер – 1 страница текста,  
а также по необходимости, таблицы и иллюстрации) помещается  
основная исходная информация об объекте анализа, полученная  
от научного руководителя, основные параметры объекта, видимые 
проблемы и предпринимавшиеся усилия по их разрешению. 

Цели данного раздела:  
– сформулировать общее понимание стартовой ситуации проекта; 
– придать отчету свойство независимости (читатель должен  

понимать дальнейшее независимо от степени своего первичного  
знакомства с объектом). 

 

Ввод информации 
Исходная информация 

Функционально –  
информационный поиск 

Функционально –  
ориентированная  

информация 

Сбор поддерживающей 
информации 

Поддерживающая  
информация 

Анализ объекта 
Функциональные и потоковые  
модели. Тенденции развития.  

Ключевые недостатки. Противоречия 

Постановка задач 
Задачи свертывания. Задачи 
объединения альтернативных 
систем. Ключевые задачи 

Решение задач 
Технические решения 

Обоснование концепций 
Концепции, идеи для дальнейшего 

развития 

Информационный этап 

Аналитический этап 

Концептуальный этап 
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В конце раздела помещается фраза, имеющая смысл «указанные 
сведения служат основой проведенного анализа».  
 
 

3.2. Этапы проектирования 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭТАП 
 

1. Общие положения 
Целью информационного этапа является сбор информации  

о возможных путях решения задач, определяемых целями проекта,  
а также информационное обеспечение проекта. Сбор информации  
проводится не только в области данного объекта исследования, но и в 
других областях науки и техники. Эти области, на первый взгляд,  
могут находиться очень далеко от исходной, предметной области.  
Однако, как показывает практика, именно там часто оказываются тех-
нические решения и технологии, используемые в дальнейшем при  
разработке оригинальных концепций на концептуальном этапе. 

Информационная поддержка на различных стадиях выполнения 
проекта производится в соответствии со схемой, представленной  
на рис. 3.2. 

 

 
 

Рис. 3.2. Информационная поддержка работ по ФСА: 
 – информационный запрос;  – найденная информация; 

 – переход между этапами 
 
Поиск информации осуществлялся по направлениям, представ-

ленным на рис. 3.3. Процесс информационного поиска основывается 

Информационный этап 

Информация 1 
Исходная  

информация 

Информация 2 
Научная (базо-

вая) 
 

Информация 3 
Функциональная 
информация 

Информация 4 
Обеспечивающая 

информация 

Аналитический этап 

Концептуальный этап Постановка ключевых 
задач Формирование концепций 

Постановка ключевых задач 

Информация 2 
Научная (базовая) 

информация 
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на понятиях обобщенного объекта и обобщенной функции  
и представлен в табл. 3.3. Обобщенная функция и обобщенный объект 
определяются путем: 

– абстрагирования функции ТС или ее компонента по объекту; 
– абстрагирования по действию функции; 
– абстрагирования по ограничивающим условиям. 

 
Таблица 3.3  

Результаты информационного поиска 
 

 
 

Направления 
поиска 

Ведущие  
области науки 
и техники 

Принцип, способ,  
устройство 

Возможные 
формы  

использования 
в проекте 

1.Техническая 
функция: 

Проводить трехфазный 
ток 50 Гц, 380 В 

 Обобщенная 
техническая 
функция: 

Проводить 
электрический 
ток (проводить 
поток) 

1.1. Проблема: Перегрев мест контактов  
1.1.1. Умень-
шение пере-
ходного элек-
трического со-
противления 

Радиосвязь, 
радиоэлектро-
ника, электро-
техника, элек-
троэнергетика, 
электрифици-
рованный 
транспорт 

а. с. 163666. Способ эксплуата-
ции электроконтактов с серебря-
ными напайками. Рабочую тем-
пературу выбирают 170–200 °С 
(вместо 120), при этом происхо-
дит распад окислов и рекристал-
лизация серебра.  
а. с. 203097. С целью предотвра-
щения окисления серебра пред-
лагается контакты хромировать 

Какова темпе-
ратура контак-
тов при  
номинальном 
режиме  
работы? Уточ-
нить, есть ли 
возможность  
реализовать 
рекомендацию. 
При положи-
тельном ответе 
– разработать 
предложение 

1.2. Проблема:  Приваривание контактов 
1.2.1. Умень-
шение дребезга 
отскока контак-
тов 

Электротехни-
ка, механика, 
ударные  
механизмы, 
космонавтика, 
музыкальные 
инструменты, 
электрифициро-
ванный транс-
порт 

а. с. 310314. Металлокерамиче-
ские магнитомягкие  
электроконтакты. 
92002026. Реферат.  
Используется микроэлектро-
двигатель в качестве привода 
переключателя и винтовой  
пары специальной конструкции 
в качестве контактной группы 
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Рис. 3.3. Направления информационного обеспечения 
 
 

2. Выбор ведущих областей науки и техники  
для поиска информации 

 
Методика выбора ведущих областей науки и техники включает: 
1) анализ существующей конструкции с целью формирования 

перечня элементов и основных операций; 

Информация 

Для каких целей 

Поддержка  
предложений  

совершенствова-
ния объекта 

Анализ исходной 
информации  
об объекте 

Генетический, 
структурный  
и параметриче-
ский анализ  
объекта 

Функциональный 
анализ объекта 

Что искать 

• Информация по конкретным 
техническим решениям  
• Ссылки на источники, подтверждающие 
реализуемость предлагаемых решений 
• Координаты фирм-разработчиков 
предлагаемого оборудования 

• История развития объекта 
• Научные основы принципа действия 
объекта 
• Параметры свойств объекта  
и его элементов 

• Патенты и литературные данные о 
продукции конкурентов 
• Маркетинговая информация 
• Общенаучная информация о проблеме  
и объекте 

• Области техники (и конкретные 
решения), где функции объекта обладают 
схожими свойствами и проблемами  
• Области техники (и конкретные 
решения), где функции объекта 
реализованы и проблемы решены 
наилучшим образом  

Направление In-
fo 1 

Направление Info 
4 

Направление Info 
3 

Направление In-
fo 2 
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2) формулирование технических функций каждого элемента 
конструкции (определяются объект функции, действие, проблемы 
реализации); 

3) переход к обобщенному представлению объекта и техниче-
ской функции (абстрагировавшись от особенностей объекта функции 
и особенностей действия); 

4) переход от обобщенных представлений объекта и функции  
к перечню объектов-аналогов и действий-аналогов (т. е. объектов,  
по своим свойствам близких к объекту функции, и действий, посред-
ством которых реализуется обобщенная функция). Такой шаг дает  
несколько дополнительных входов в информационный массив. Каж-
дый такой вход определяет выбор ведущей области науки и техники. 
Содержание данного шага иллюстрируется на рис. 3.4. 

 

       
 

Рис. 3.4. Пример проведения информационного поиска 

Исходные данные для информационного поиска 

Обобщенный объект 
 

Коммутаторы потока 
энергии, выключатели 
аварийного режима 

Обобщенная функция 
 

Подавать поток 
прерывать поток 

контролировать поток 

Проблемы реализации 
Высокая стоимость,  

недостаточная  
надежность при аварий-

ных отключениях 

Объектный вход Функциональный вход 

Лидирующие облас-
ти техники, где на-
коплен наибольший 
опыт в разработке и 
проектировании та-
кого рода объектов 

Область науки  
и техники, где реа-
лизация данной тех-
нической функции 
носит жизненно 

важный характер 

Область науки  
и техники, где нако-
плен наибольший 
опыт в устранении 
рассматриваемых 

проблем 

Информационные базы данных 

Электроэнергетика 

Ядерная энергетика 

Электроснабжение 
взрывоопасных  
и пожароопасных 
производств 

Теплоснабжение 

Электроснабже-
ние непрерывных 
производств 

Ядерная энергетика 

Электро- и элек-
тронное приборо-
строение 
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3. Результаты информационного поиска  
в различных областях науки и техники 

 
Этот раздел включает: 
– анализируемые источники информации: библиотечные фонды, 

базы данных, периодические издания и классы МКИ (при проведении 
патентного поиска), по которым велся поиск;  

– выбор источников информации определяется ведущими облас-
тями техники;  

– использованные ключевые слова и методика их выбора; 
– методику обработки патентной и другой информации (зависит 

от типа проекта. Этот подраздел обязательно должен быть представ-
лен, если проводится патентный поиск). 

Результаты информационного поиска оформляются в виде  
табл. 3.3. 

Полученные результаты суммируются в сводной таблице инфор-
мационного поиска (табл. 3.4). 

 
Таблица 3.4  

Сводная таблица результатов информационного поиска 
 

№ 
Техниче-

ская 
функция 

Про-
блема 

Направления 
поиска  
решения 
проблем 

Ведущая область 
науки; отрасль 

техники 

Обнаружен-
ный прин-

цип 

Форма исполь-
зования обна-
руженного 
принципа 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
 

4. Предварительный список концепций  
после информационного этапа 

 
Раздел включает: 
– найденные технические решения, используемые в конкури-

рующих и альтернативных системах, которые можно использовать  
в анализируемой системе; 

– найденные физические и другие эффекты, которые можно 
применить для совершенствования анализируемой системы; 

– выводы о перспективах развития конкурирующих и альтер-
нативных систем по результатам анализа динамики улучшения их  
основных характеристик. (в случае, если проводился benchmarking). 
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Рекомендованный суммарный объем текста всего информа- 
ционного этапа (без таблиц и слайдов) – 1 – 3 страницы. 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП 
 

1. 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 иссле-
дования в соответствии с требованиями. 

2. На аналитическом этапе выполняются следующие аналитиче-
ские процедуры: 

– генетический 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 причинно-следственных цепочек нежела-

тельных явлений (недостатков). 
3. При выполнении каждой аналитической процедуры выявляют-

ся недостатки анализируемой системы, которые заносятся в общий 
список недостатков. В результате свертывания и объединения альтер-
нативных систем могут быть сформулированы концептуальные задачи 
по упрощению конструкции или улучшению функционирования со-
вершенствуемой технической системы. Эти задачи вносятся в общий 
список задач. 

4. При проведении генетического анализа выявляются нарушения 
(отклонения) от законов развития систем в процессе исторического 
развития совершенствуемого объекта. В отдельных случаях целесооб-
разно проведение генетического анализа для прототипа или аналогов. 

5. При проведении компонентного анализа выявляются элементы 
(операции) верхнего (первого) иерархического уровня и элементы над-
системы, с которыми взаимодействует система (технологический про-
цесс). Здесь же может быть определен состав элементов (операций) 
верхнего иерархического уровня, то есть элементы второго иерархиче-
ского уровня. 
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6. При проведении структурного анализа выявляются связи  
между элементами (операциями) технической системы (технологиче-
ского процесса) и надсистемы, которые выделены при выполнении 
компонентного анализа. Результаты компонентного и структурного 
анализов может быть представлены в виде схемы структурно-
компонентной модели технической системы (матрицы связей). 

7. Функциональное моделирование включает в себя функцио-
нальный, параметрический и диагностический анализы. При функ-
циональном моделировании определяется относительная значимость 
элементов (операций) системы (технологического процесса). Резуль-
таты функционального моделирования представляются в виде схемы 
и/или таблицы функциональной модели. 

8. При функционально-идеальном моделировании (свертыва-
нии) проводится построение функционально-идеальной модели тех-
нической системы (технологического процесса), которая представля-
ется в виде схемы и / или таблицы. 

9. При моделировании потоков проводится анализ прохождения 
различных видов веществ и полей (информации, энергии) через  
систему (технологический процесс). Результаты моделирования пред-
ставляются в виде схем потоков. 

10. Объединение альтернативных систем проводится по типовому 
алгоритму. В результате должны быть показаны базовая и альтерна-
тивная системы (технологические процессы) с парой взаимно противо-
положных достоинств и недостатков. 

11. На основании общего списка недостатков, которые выявлены 
при проведении вышеуказанных аналитических процедур, составляют-
ся и анализируются причинно-следственные цепочки нежелательных 
явлений. В результате анализа этих цепочек должен быть составлен 
Список корневых недостатков (ключевых задач). По каждому кор-
невому недостатку формулируются задачи на его устранение и вклю-
чаются в Общий список задач. Списки корневых недостатков и соот-
ветствующих им задач оформляются в виде одной таблицы. 

12. При необходимости аналитические процедуры (см. п. 5–11) 
должны быть выполнены для тех элементов (операций) верхнего  
иерархического уровня, которые не подлежат свертыванию. В этом 
случае целесообразно анализировать операцию с точки зрения ее кон-
струкции, то есть не как технологический процесс, а как систему. 

Оформление материалов аналитического этапа рекомендуется 
выполнять в виде презентационных и вспомогательных слайдов  
с дополнительным включением в них необходимого количества  
пояснительного текста. 
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Задачи, включаемые в общий список задач, обобщаются и груп-
пируются по направлениям. Концептуальные направления рекомен-
дуется выделять в соответствии с группировкой ключевых задач  
(см. ниже). 

Инструментами постановки задач служат различные аналитиче-
ские процедуры, взаимодействие которых показано на рис. 3.5. В ходе 
выполнения процедур анализа строится система моделей объекта (ком-
понентная, структурная, функциональная, параметрическая, потоковая 
и др.).  

Совместное рассмотрение этих моделей на базе законов разви-
тия систем позволяет поставить задачи по преобразованию моделей 
(функционально-идеальное моделирование, объединение альтерна-
тивных систем, функционально-идеальный синтез) и перейти от задач 
по преобразованию моделей к задачам по преобразованию объекта 
анализа. 

В ряде случаев такие аналитические инструменты, как объеди-
нение альтернативных систем, анализ тенденций развития и др.,  
позволяют не только моделировать объект и ставить задачи по его  
совершенствованию, но и дают возможность наметить решения  
поставленных задач и оценить перспективность этих решений. Этот 
аспект содержания аналитического этапа также отражен на рис. 3.5. 

 
Рассмотрим подробнее основные аналитические процедуры  

и способ их описания в проекте. 
 

Генетический анализ 
 

Параграф содержит: 
– типовое введение – 1 абзац; 
– часть «Макрогенетический анализ» с выводами по имеющимся 

тенденциям развития и техническим противоречиям, возникающим в 
этом процессе. Эта часть обязательна для прогнозных проектов и про-
ектов, в число целей которых входит сравнительный анализ с образ-
цом. В этих случаях, а также при наличии неопределенного или мно-
жественного прототипа (для анализа взято сразу несколько техниче-
ских систем или технологий) здесь обосновывается выбор  
базовой системы (технологии) для дальнейшего анализа. В технологи-
ческих проектах эта часть отсутствует; 

– часть «Микрогенетический анализ» с обоснованием выбора 
этапа (этапов) жизненного цикла ТС для дальнейшего анализа. В этом 
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разделе дается схема жизненного цикла ТС. Если преобразование жиз-
ненного цикла способствует достижению целей проекта, то здесь выяв-
ляются НЭ существующего жизненного цикла, и ставятся задачи по по-
вышению идеальности жизненного цикла (рассматриваемого как  
техпроцесс). При описании технологического процесса данная часть 
отсутствует.  

 

 
 

Рис. 3.5. Взаимодействие основных аналитических процедур 
 
Генетический анализ рассматривает развитие ТС в двух аспектах: 
– реализация функций анализируемой ТС в предшествующих  

и существующих технических системах (макрогенетический анализ); 
– жизненный цикл конкретного экземпляра анализируемой ТС 

(микрогенетический анализ). 
 

Макрогенетический анализ 
 

Макрогенетический анализ рассматривает развитие ТС с точки 
зрения вариантов реализации ее функций. При этом выявляются  
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Функционально-идеальное  
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Обозначения: 
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тенденции развития ТС и требования к ней со стороны надсистемы, 
которые служат движущими силами развития. В результате анализа 
формулируются противоречия в развитии ТС.  

Анализируются функции, с реализацией которых в рассматри-
ваемой системе имеются проблемы. 

Далее приводятся конкретные функции, анализируемые в рамках 
генетического анализа, и подсистемы, реализующие эти функции.  
В число этих функций могут быть включены главная функция системы, 
основные функции и в ряде случаев – наиболее важные вспомогатель-
ные и дополнительные функции. 

Для технологических проектов текст с начала подраздела вы-
глядит следующим образом: 

– генетический анализ рассматривает развитие технологии  
с точки зрения реализации ее функций в предшествующих и сущест-
вующих технологиях. При этом выявляются тенденции развития тех-
нологии и требования к ней со стороны надсистемы, которые служат 
движущими силами развития. В результате анализа формулируются 
противоречия в развитии технологии; 

– анализируются функции, с реализацией которых в рассматри-
ваемой технологии имеются проблемы; 

– далее приводятся конкретные функции, анализируемые в рам-
ках генетического анализа, и операции, реализующие эти функции.  
В число этих функций могут быть включены главная функция системы, 
создающие функции и в ряде случаев – другие наиболее важные функ-
ции; 

– далее идет перечисление объектов анализа, т. е. рассматривае-
мых ТС и технологий. Их краткая сравнительная характеристика дана 
на информационном этапе. Прослеживается динамика развития сис-
темы с точки зрения законов развития технических систем (ЗРТС). 
Сколько прослежено линий развития, столько должно быть таблиц 
динамики развития ТС (табл. 3.5). При наличии ветвлений необходимо 
приводить схему линий развития. Необходимо также указывать 
имеющиеся недостатки и пути их устранения, ведущие к еще не су-
ществующей системе (т. е., возможно, к одной из концепций). 

После каждой таблицы формулируются частные выводы отно-
сительно прослеженной линии. В приведенном примере ставится сле-
дующая задача: устранить человека из командной цепи по наливанию 
чайника. 
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Таблица 3.5 
Динамика развития системы с точки зрения ЗРТС 

 

Система Чайник 
Чайник  

со свистком 

Электрочайник 
с автовыклю-

чателем 

Проблема  
в системе 

Излишние  
затраты человече-
ского внимания  
на слежение  
за чайником 

Излишние затраты 
человеческого вни-
мания на слежение  
за свистком 

Излишние затра-
ты человеческого 
внимания  
на слежение за 
наполненностью 
чайника  

Требование над-
системы по устра-
нению проблемы 

Необходимость 
сократить  
затраты 

Необходимость  
сократить затраты 

Необходимость 
сократить  
затраты  

Путь устранения 
недостатка под-
системы 

Усилить звуко-
вой сигнал 

Чайник сам должен 
себя выключать,  
используя ресурсы 

Чайник сам дол-
жен себя нали-
вать, используя 
ресурсы 

Проявление  
законов развития 
технических  
систем 

Закон вытесне-
ния человека 

Закон вытеснения  
человека 

Закон вытеснения 
человека 

 
Табл. 3.5 может исполняться в двух вариантах (вертикальное 

расположение таблицы целесообразно применять при большом числе 
рассматриваемых вариантов развития систем). 

В конце части формулируются выводы относительно действую-
щих и прогнозируемых тенденций развития, имеющиеся и прогнозные 
противоречия. 

 
Микрогенетический анализ 

 
Целью такого анализа является определение этапов жизненного 

цикла ТС и среди них – этапов для дальнейшего углубленного анали-
за. В рамках данного анализа определяются нежелательные эффекты, 
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связанные с различными стадиями жизненного цикла ТС, и ставятся 
задачи по преобразованию жизненного цикла.  

Модель этапов жизненного цикла приведена на рис. 3.6.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.6. Общая модель этапов жизненного цикла 
 

Компонентно-структурный анализ 
 

В параграфе указываются компоненты системы, надсистемы  
и окружающей среды. В случае необходимости показывается несколько 
иерархических уровней системы и надсистемы. Параграф снабжается 
иллюстрациями, на которых изображается состав и структура системы. 
Эти иллюстрации служат одновременно и слайдами для презентации. 
Здесь рекомендуется также помещать таблицу взаимодействий (для 
конструкций). 

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). 

При проведении структурного анализа выявляются связи между 
элементами (операциями) технической системы (технологического 
процесса) и надсистемы, которые выделены при выполнении компо-
нентного анализа. Результаты компонентного и структурного анализов 
можгут быть представлены в виде схемы структурно-компонентной  
модели технической системы. 
 
 

Функционально-параметрический анализ 
 

В параграфе описывается технология составления таблицы 
функций для продукта и технологии (табл. 3.6, 3.7). 

Компо-
ненты 

Изде-
лие 

Изготовле-
ние изделия 

Утилизация 
отходов 

Эксплуата-
ция изделия 

Утилизация 
изделия 
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Таблица 3.6 
Функционально-параметрический анализ конструкции (пример) 

 

Элемент 
Действие 
функции 

Объект 
функции 

Ранг Параметр 
Уровень  

выполнения 

Руки Перемещают МСР  Сила Недостаточный 

Зажимы Сжимают 
Контакт  

неподвижный
В1 Усилие Адекватно 

    Стабильность Недостаточный 

 
Таблица 3.7 

Функциональная таблица для технологических процессов (пример) 
 

Функция Тип 

Критерий  
выполнения  
функции  

(только для полез-
ных функций) 

Уровень  
выполнения 

Уровень затрат 

Времени Энергии 

1. Изготовление крышки верхней – главная 
Дозировать  
премикс  
в порции 

О 
Точность I   

Продолжительность I   

Контролировать 
премикс – 
крышку 

К Продолжительность А 
  

Полимеризовать 
премикс  
в форме 

С 
Продолжительность I   
Однородность 
свойств 

I 
  

 
 

Для продукта (конструкции) 
В графе «Функция» вписываются в столбик пронумерованные 

функции указанной системы или компонента. 
В графе «Ранг» вписывается обозначение ранга соответствующей 

функции. В таблице применяются следующие условные обозначения: 
Г – главная функция; 
О – основная функция; 
Вn – вспомогательная функция ранга n; 
Дn – дополнительная функция ранга n; 
Вр – вредное действие. 
Следующая графа «Критерий выполнения функции» должна  

содержать тот критерий, по которому оценивается уровень выполнения 
функции. Это может быть как параметр изделия, на изменение которо-
го направлена функция, так и некий косвенный параметр. 
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В графе «Уровень выполнения» вписываются сокращенные  
названия рангов полезных функций. Для упрощения перевода отчета  
на английский язык рекомендуется использовать следующие обозна-
чения: 

A – адекватный уровень (Adequate level); 
I – недостаточный уровень (Insufficient level); 
E – избыточный уровень (Excessive level). 
В графах «Функциональная значимость» и «Проблемная значи-

мость» вписываются соответствующие значимости функций, взятые 
из таблицы оценки функций.  

 
Для технологического процесса 

В широких затененных строках пишется название всего техпро-
цесса или его операции. В графе «Функция» вписываются в столбик 
пронумерованные функции указанного техпроцесса или операции.  
В графе «Тип» вписывается сокращенные обозначение типа соответ-
ствующей функции: 

Г – главная функция техпроцесса; 
С – производящая функция; 
О – обеспечивающая функция; 
К – измерительная функция; 
T – транспортная функция; 
И – корректирующая (исправительная) функция; 
Вр – вредное действие. 
Следующая графа «Критерий выполнения функции» должна  

содержать тот критерий, по которому оценивается уровень выполнения 
функции. Это может быть как параметр изделия, на изменение кото-
рого направлена функция, так и некий косвенный параметр. 

В графе «Уровень выполнения» вписываются сокращенные  
названия рангов полезных функций:  

A – адекватный уровень (Adequate level); 
I – недостаточный уровень (Insufficient level); 
E – избыточный уровень (Excessive level). 
В графах «Функциональная значимость» и «Проблемная значи-

мость» вписываются соответствующие значимости функций, взятые  
из таблицы оценки функций. 

Главной целью функционально-параметрического анализа явля-
ется выявление нежелательных эффектов рассматриваемого техноло-
гического цикла, связанных с наличием вредных функций и функций 
с неадекватным уровнем выполнения. Анализ выполнен в табличной 
форме. 
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Диагностический анализ 
 

Этот вид анализа предназначен для выявления «болевых точек» 
объекта анализа – зон сосредоточения затрат и нежелательных  
эффектов. Кроме того, на данном этапе выявляют особый вид нежела-
тельных эффектов – несогласованность между функциональными воз-
можностями элемента и затратами на его изготовление и функциониро-
вание. 

Диагностический анализ опирается на три вида анализа – выяв-
ление соответственно затратной, проблемной и функциональной  
значимости элементов объекта. 

Методическим инструментом анализа затратной значимости яв-
ляется таблица, в которой по вертикали перечислены элементы,  
а по горизонтали – различные виды затрат в натуральном и денежном 
выражениях (трудовые, материальные, капитальные, накладные рас-
ходы и пр.), а также суммарные затраты (в денежном выражении  
и в процентах от общей суммы затрат). Полученные данные, которые 
можно также представить в форме столбчатой диаграммы, позволяют 
выявить зоны сосредоточения затрат, т. е. самые дорогие элементы. 
На этих элементах и должны быть сосредоточены усилия по снижению 
затрат. 

Методическим инструментом анализа проблемной значимости 
является таблица, в которой по вертикали перечислены элементы, а по 
горизонтали – экспертная оценка количества и важности  
связанных с ними проблем (используется также понятие «уровень 
беспокойства»). Экспертами являются представители заинтересован-
ных служб предприятия-заказчика (конструкторы, технологи, снаб-
женцы, специалисты по маркетингу), а также специалисты по ТРИЗ  
и ФСА. Данные, представленные различными экспертами, сводятся 
воедино и суммируются. Полученные сведения позволяют выявить 
зоны сосредоточения проблем, т. е. элементы, доставляющие макси-
мальное беспокойство всем; соответственно, технические решения, 
направленные на их усовершенствование либо устранение, будут вос-
приняты заказчиком максимально положительно.  

Анализ функциональной значимости производится на основе  
данных, полученных на стадии функционального и параметрического 
анализов и занесенных в таблицу функций. Функциональная значи-
мость каждого элемента определяется методом экспертной оценки, при 
этом принимается во внимание количество выполняемых элементом 
полезных функций, их ранг и уровень выполнения. Отдельного  
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методического инструмента для этого вида анализа нет, просто для  
указания функциональной значимости выделяется графа в итоговой  
диагностической таблице. 

По результатам указанных видов анализа строится итоговая  
диагностическая таблица (табл. 3.8), в которой для каждого элемента 
указаны его затратная, проблемная и функциональная значимости, их 
сумма, и таблица интегральных арактеристик (табл. 3.9), в которой 
рассчитывается по указанным формулам показатель и порядок свер-
тывания. Иногда перед суммированием значения различных видов зна-
чимости умножают на некоторые коэффициенты (присваивают им раз-
личные «веса»), значения которых выбирают исходя из приоритетных 
целей совершенствования объекта, определенных на подготовительном 
этапе. 

Элементы первой группы подлежат совершенствованию в первую 
очередь, так как это даст максимальный эффект. Элементы второй 
группы обычно либо вообще не трогают (если во вторую группу их вы-
вела высокая функциональная значимость при низких затратной  
и проблемной), либо совершенствуют только по тому виду значимости, 
который у них наиболее велик, либо устраняют из объекта. Элементы 
третьей группы по возможности устраняют из объекта. 

 

Таблица 3.8 
Диагностический анализ конструкции 

 

Элемент 
Проблемная  
значимость 

Функциональная 
значимость 

Затратная  
значимость 

    
 

Таблица 3.9 
Интегральные характеристики 

 

 

Примечание. F – функциональная значимость; C – оценка стоимости; P – проб- 
лемная значимость. 

 
С помощью диагностической таблицы также выявляют и зано-

сят в общий список особый вид нежелательных эффектов – высокую 
затратную и/или проблемную значимости при низкой функциональ-
ной, что означает, что данный элемент создает больше затрат  

Компонент 
Рекомендуемый 
порядок сверты-

вания 

Показатель 
свертывания = 
= F · F : (P +  C) 

Функциональная 
значимость, 

F, % 

Проблем-
ная значи-
мость,  

P +  C, % 
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и проблем, чем приносит пользы. Такие элементы следует либо уст-
ранять, либо догружать функциями. 

 
Функционально-идеальное  

моделирование (свертывание) 
 

В параграфе приводится таблица функций функционально-
идеальной модели (нескольких моделей, если анализ проводился  
на разных уровнях).  

Если возможен выбор различных стратегий свертывания,  
то приводится модель, приведшая к наиболее неожиданным и нетри-
виальным результатам. Другие подходы при этом обозначаются ком-
ментариями, дополнительными слайдами и т. д. 

Указываются задачи свертывания, выполнение которых приводит 
к реализации указанных моделей. 

Порядок свертывания, выбор вариантов и т. п. в случае необхо-
димости приводится в приложении, на которое делается ссылка. 

 
Форма записи типовых условий свертывания  

для конструкций 
(Элемент) можно устранить из системы, если: 
а) устранить из системы объект его функции; 
б) объект функции будет сам выполнять эту функцию; 
в) его функцию будут выполнять другие элементы объекта, его 

надсистемы или окружающей среды (указать элемент); 
г) его функцию будет выполнять новый элемент. 
 

Правила выбора условий свертывания 
1. Вариант «а» нельзя выбирать для основных и дополнительных 

функций. 
2. При выборе варианта «b» функцию, как правило, следует  

переносить на элемент, который заведомо не будет устранен при  
последующем свертывании, а также либо уже выполняет похожую 
функцию над тем же или аналогичным объектом, либо хотя бы взаи-
модействует с ним. 

3. Вариант «z» нельзя выбирать для всех функций элемента 
(кроме случая, когда в качестве нового элемента используется эле-
мент из альтернативной системы). 

4. При выборе варианта «z» в качестве нового элемента обычно 
выбирают видоизмененный удаляемый элемент. Видоизменение  
производят в соответствии с изменившимся набором функций. 
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Форма записи типовых условий свертывания  
для создающих функций 

(Операцию) можно не выполнять, если: 
а) устранить из системы объект создающей функции; 
б) устранить необходимость в изменении соответствующих  

параметров объекта создающей функции; 
в) создающая функция будет выполнена на предыдущих опера-

циях (указать);  
г) создающая функция будет выполнена на последующих опе-

рациях (указать);  
д) создающая функция будет выполнена на новой операции. 

 
Правила выбора условий свертывания 

1. Вариант «а» нельзя выбирать, если объектом функции являет-
ся объект главной функции целиком. 

2. Варианты «а» и «b» нельзя выбирать для основных функций 
(за исключением случаев, когда определенные на подготовительном 
этапе условия проведения ФСА не содержат запрета на изменение 
конструкции объекта главной функции). 

3. При выборе вариантов «b» и «z» функцию, как правило, следу-
ет переносить на операцию, которая заведомо не будет устранена при 
последующем свертывании, а также либо уже выполняет похожую 
функцию, либо имеет для этого ресурсы. 

4. Вариант «d» нельзя выбирать для всех функций операции  
(кроме случая, когда в качестве новой операции используется операция 
из альтернативной системы). 

5. При выборе варианта «d» в качестве новой операции обычно 
выбирают видоизмененную удаляемую. Видоизменение производят  
в соответствии с изменившимся набором функций. 

 
Форма записи типовых условий свертывания  

для транспортных функций 
(Операцию) можно не выполнять, если: 
а) устранить из системы объект транспортной функции; 
б) устранить из системы объект, относительно которого произ-

водится перемещение; 
в) транспортная функция будет выполнена на предыдущих  

операциях (указать);  
г) транспортная функция будет выполнена на последующих 

операциях (указать);  
д) транспортная функция будет выполнена на новой операции. 
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Правила выбора условий свертывания 
1. Вариант «а» нельзя выбирать, если объектом функции являет-

ся объект главной функции целиком. 
2. Варианты «а» нельзя выбирать для основных функций (за ис-

ключением случаев, когда определенные на подготовительном этапе 
условия проведения ФСА не содержат запрета на изменение конструк-
ции объекта главной функции). 

3. При выборе вариантов «b» и «z» функцию, как правило, сле-
дует переносить на операцию, которая заведомо не будет устранена 
при последующем свертывании, а также либо уже выполняет похо-
жую функцию, либо имеет для этого ресурсы. 

4. Вариант «d» нельзя выбирать для всех функций операции 
(кроме случая, когда в качестве новой операции используется опера-
ция из альтернативной системы). 

5. При выборе варианта «d» в качестве новой операции обычно 
выбирают видоизмененную удаляемую. Видоизменение производят  
в соответствии с изменившимся набором функций. 

 
Форма записи типовых условий свертывания  

для исправительных функций 
(Операцию) можно не выполнять, если: 
а) устранить из технологического процесса операцию, на которой 

возникает объект исправительной функции; 
б) изменить операцию, на которой возникает объект исправи-

тельной функции, так, чтобы он перестал возникать; 
в) устранить необходимость в изменении соответствующих  

параметров объекта исправительной функции (так изменить после-
дующие операции и/или конструкцию объектов, с которыми взаимо-
действует дефект, чтобы он перестал им мешать, т. е. чтобы дефект 
перестал быть дефектом); 

г) исправительная функция будет выполнена на предыдущих 
операциях (указать);  

д) исправительная функция будет выполнена на последующих 
операциях (указать);  

е) исправительная функция будет выполнена на новой операции. 
 

Правила выбора условий свертывания 
1. При выборе вариантов «z» и «d» функцию, как правило, следу-

ет переносить на операцию, которая заведомо не будет устранена при 
последующем свертывании, а также либо уже выполняет похожую 
функцию, либо имеет для этого ресурсы. 
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2. Вариант «е» нельзя выбирать для всех функций операции  
(кроме случая, когда в качестве новой операции используется операция 
из альтернативной системы). 

3. При выборе варианта «е» в качестве новой операции обычно 
выбирают видоизмененную удаляемую. Видоизменение производят  
в соответствии с изменившимся набором функций. 

 
Форма записи типовых условий свертывания 
для контрольно-измерительных функций 

(Операцию) можно не выполнять, если: 
а) устранить из системы объект контрольно-измерительной 

функции; 
б) устранить из технологического процесса операции, для обес-

печения которых выполняется данная функция; 
в) устранить необходимость в контроле и измерении соответст-

вующих параметров объекта контрольно-измерительной функции  
(т. е. так изменить обеспечиваемые ею операции, чтобы они перестали 
нуждаться в выполнении этой функции); 

г) контрольно-измерительная функция будет выполнена на пре-
дыдущих операциях (указать);  

д) контрольно-измерительная функция будет выполнена на по-
следующих операциях (указать);  

е) контрольно-измерительная функция будет выполнена на новой 
операции. 

 
Правила выбора условий свертывания 

1. Вариант «а» нельзя выбирать, если объектом функции является 
объект главной функции целиком. 

2. Вариант «а» нельзя выбирать для основных функций (за ис-
ключением случаев, когда определенные на подготовительном этапе 
условия проведения ФСА не содержат запрета на изменение конструк-
ции объекта главной функции). 

3. При выборе вариантов «z» и «d» функцию, как правило, сле-
дует переносить на операцию, которая заведомо не будет устранен при 
последующем свертывании, а также либо уже выполняет похожую 
функцию, либо имеет для этого ресурсы. 

4. Вариант «е» нельзя выбирать для всех функций операции  
(кроме случая, когда в качестве новой операции используется операция 
из альтернативной системы). 

5. При выборе варианта «е» в качестве новой операции обычно 
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выбирают видоизмененную удаляемую. Видоизменение производят  
в соответствии с изменившимся набором функций. 

 
Форма записи типовых условий свертывания  

для обеспечивающих функций 
(Операцию) можно не выполнять, если: 
а) устранить из системы объект обеспечивающей функции; 
б) устранить из технологического процесса операции, для обес-

печения которых выполняется данная функция; 
в) устранить необходимость в изменении соответствующих  

параметров объекта обеспечивающей функции (т. е. так изменить 
обеспечиваемые ею операции, чтобы они перестали нуждаться в вы-
полнении этой функции); 

г) обеспечивающая функция будет выполнена на предыдущих 
операциях (указать);  

д) обеспечивающая функция будет выполнена на последующих 
операциях (указать);  

е) обеспечивающая функция будет выполнена на новой операции. 
 

Правила выбора условий свертывания 
1. Вариант «а» нельзя выбирать, если объектом функции является 

объект главной функции целиком. 
2. Вариант «а» нельзя выбирать для основных функций (за ис-

ключением случаев, когда определенные на подготовительном этапе 
условия проведения ФСА не содержат запрета на изменение конст-
рукции объекта главной функции). 

3. При выборе вариантов «z» и «d» функцию, как правило, следу-
ет переносить на операцию, которая заведомо не будет устранена при  
последующем свертывании, а также либо уже выполняет похожую 
функцию, либо имеет для этого ресурсы. 

4. Вариант «е» нельзя выбирать для всех функций операции  
(кроме случая, когда в качестве новой операции используется операция 
из альтернативной системы). 

5. При выборе варианта «е» в качестве новой операции обычно 
выбирают видоизмененную удаляемую. Видоизменение производят  
в соответствии с изменившимся набором функций. 

 
Анализ потоков 

Параграф содержит: 
– типовое введение (2 абзаца); 
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– текст раздела;  
– схемы потоков, играющих важную роль в данном проекте; 
– идеальная потоковая модель (рекомендуемая схема или схемы); 
– выводы – задачи по преобразованию схемы потоков. 
 
Целью анализа потоков является определение структуры потоков 

вещества, энергии и информации в технической системе и нахождение 
источников нежелательных эффектов, связанных с потоками. Результат 
анализа – задачи по устранению найденных источников. 

К числу источников нежелательных эффектов, связанных с по-
токами, относятся: 

– вредные потоки (потоки, выполняющие вредные функции);  
– паразитные потоки (утечки); 
– зоны, где имеются препятствия для полезных потоков; 
– «серые зоны» (области, где поведение потоков непредсказуемо, 

ибо зависит от факторов, не поддающихся или плохо поддающихся  
количественной оценке). 

В проекте рассматриваются потоки (указать потоки).  
Как правило, качественная картина потоков в системе заказчику 

вполне ясна, поэтому представление без количественных оценок  
может лишь повредить работе.  

В большинстве случаев модель потоков может быть получена  
в результате внимательного рассмотрения функциональной модели,  
в которой каждый компонент рассматривается как преобразователь 
действий, направленных на него, в действия, совершаемые им самим. 
Построение таких преобразовательных моделей дополнительно 
страхует от неполноты и избыточности при составлении функцио-
нальных моделей. 

 
Причинно-следственный анализ 

 

Параграф содержит: 
– типовую формулировку цели подраздела – 1 абзац; 
– типовое описание процедуры построения причинно-

следственной цепочки (ПСЦ) – 1 абзац; 
– типовые обозначения и определения – 1 абзац; 
– вводную часть к целевому нежелательному эффекту (ЦНЭ)  

со ссылками на схемы; 
– схемы ЦНЭ; 
– список задач по устранению найденных ключевых нежела-

тельных эффектов (НЭ). 
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При изображении схем ЦНЭ целевые эффекты располагаются 
справа (снизу), а ключевые НЭ – слева (сверху). 

Рекомендуется изображать на схемах ЦНЭ технические и физи-
ческие противоречия. 

Цель данного анализа – определить источники НЭ в системе.  
Результатом является список задач, направленных на ликвидацию 
ключевых НЭ. В данном разделе обобщаются НЭ, найденные на пре-
дыдущих этапах анализа. Их список дополняется и структурируется, 
устанавливаются причинно-следственные связи. 

 
Содержание анализа 

 
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 
причинно-следственных связей (ПСС), цепочки причинно-
следственных связей. 

ПСС строятся в соответствии с целями и приоритетами проекта. 
Это необходимо для оценки значимости ключевых задач и после-
дующего их ранжирования. 

Исходными данными для построения ПСС являются целевые 
нежелательные эффекты, определенные в каждом виде проведенного 
анализа системы. 

При построении ПСС целевые нежелательные эффекты разме-
щены сверху, а корневые – снизу. 

Анализ выявленных с помощью ПСС корневых, нежелательных 
эффектов и оценка их значимости позволяют выявить ключевые зада-
чи и направления совершенствования производства, исходя из требо-
ваний, предъявляемых заданием. 

 
Задачи по устранению корневых  

нежелательных эффектов 
 

В данном разделе приводятся задачи, решение которых устраняет 
приведенные в схемах цепочек корневые нежелательные эффекты. 
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Постановка задач 
 

Подраздел содержит следующую информацию: 
– типовое введение – 1 абзац; 
– обоснование разбиения задач по направлениям, определяю-

щим концептуальные направления, – 1 абзац; 
– таблицу итоговых ключевых задач с указанием концептуаль-

ного направления, в которое входит задача, формулировки задачи  
в утвердительной форме «необходимо сделать …», источников задачи 
(информационные и аналитические процедуры, выводящие на поста-
новку данной задачи) и ссылки на концепции, решающие эти задачи; 

– критерии ранжирования и таблицу ранжирования задач. Дан-
ный пункт является рекомендуемым, однако его введение позволяет 
более четко обосновать, почему одним задачам было уделено внима-
ния больше, а другим меньше. Некоторые задачи могут не решаться  
в силу их сравнительно низкого ранга, что позволяет сосредоточить 
усилия на решении более важных задач. С другой стороны, иногда 
важнее задачу правильно поставить, чем решить. Часто задачи  
сами по себе представляют ценность для заказчика. 

Задачи, полученные на разных стадиях аналитического этапа, 
сгруппированы и переформулированы в виде таблицы итоговых клю-
чевых задач (табл. 3.10).  

Задачи классифицируются по целям проекта, и – по способам 
реализации целей. Классификация концептуальных направлений  
соответствует выбранной классификации задач. 

 
Таблица 3.10 

Список итоговых ключевых задач 
 

Задача Источник 
Концепции, решающие 

данные задачи 

Направление A: (название направления) 

   

 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Целью концептуального этапа является разработка и ранжиро-
вание концепций совершенствования объекта исследования в соот-
ветствии со сформулированными на предыдущем этапе задачами. 
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Решение ключевых задач 
Результатом данного подраздела являются идеи решения ключе-

вых проблем, выявленных на аналитическом этапе.  
Здесь показывается логика решения полученных на аналитиче-

ском этапе ключевых задач и указывается, с помощью каких инстру-
ментов методики получены идеи решений. 

Приводятся только названия концепций, а их подробные описа-
ния помещаются в конкретных подразделах концептуального этапа.  

Основная часть данного раздела представляется в виде таблицы 
решения ключевых задач (табл. 3.11) и таблицы обоснования концеп-
туальных идей на основе ЗРТС-анализа (табл. 3.12).  

Таблица 3.11 
Сводная таблица решения ключевых задач 

 

Ключевые проблемы 
Принципы  
решения 

Полученные  
идеи 

Названия  
концепций 

Административное противоречие, изобретательская ситуация (со ссылкой на 
вывод информационно-аналитической части проекта) 

Ключевая задача 1 
(ссылка на аналитиче-
ский этап). Формули-
ровка противоречия 
или формулировка за-
дачи  
на синтез новой ТС 

Решательные  
инструменты,  
с помощью кото-
рых получено ре-
шение и принципы 
решения 

Кратко сформу-
лированная идея 
решения  
(«портрет 
идеи») 

Название кон-
цепции и ее  
номер, под  
которым она 
представлена  
в следующем  
разделе отчета 

    
 

Таблица 3.12 
Обоснование концептуальных идей на основе ЗРТС-анализа 

 

Проблема, 
недостаток,  
противоречие 

 
ЗРТС-диагноз 

Путь  
преодоления 
по ЗРТС 

Идеи концепций, 
технические идеи, 
концептуальные  
направления 

 
    
    

 
Ниже приводятся описания предлагаемых концепций. Последо-

вательность разработки кратко обозначена для каждой концепции  
в соответствующей таблице в начале описания концепции. Подробнее 
процедуры решения задач изложены выше, в параграфе «Решение 
ключевых задач», а процедуры перемоделирования и постановки  
задач – в главе «Аналитический этап». 
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Далее указывается принцип классификации концепций по направ-
лениям. 

 
1. Концептуальное направление 1 (название) 

 
Проводится общая характеристика концепций данного направ-

ления, класс решаемых направлением задач, цели направления.  
Концепция 1.1: (название) 
Описание этой концепции осуществляется по следующей уста-

новленной форме: 
Аннотация – 2 предложения, 4–5 строк: что и зачем предлагается, 

в чем неординарность предложения. 
Исходная проблема 
Следует изложение проблемы (административного противоре-

чия), на решение которой направлена данная концепция, – 4–5 строк, 
решения-аналоги (со ссылкой) либо указание на отсутствие известных 
аналогов. 

Краткая схема разработки 
Формируется таблица, демонстрирующая основные шаги  

разработки концепции (табл. 3.13): 
 

Таблица 3.13 
Последовательность разработки концепции 1.1 

 

Содержание шага Результат шага 

Формулировка  
ключевых задач 

Ключевые задачи 

A1. … (указать, что конкретно необходимо сделать) 

A2. …(указать, что конкретно необходимо сделать) 
Решение ключевых 
задач 

Что требуется в соответствии с решаемыми ключе-
выми задачами (основные идеи решения) – 4–5 строк 

Обоснование идей 
Что сделано для обоснования идей (намечены основные 
узлы конструкции, проведены предварительные расчеты 
и т. д.) – 4–5 строк 

 
Описание сущности концепции (10–20 строк) без мелких детали-

заций как в тексте, так и на поясняющих рисунках. При необходимо-
сти – ссылки на приложения. 

В концепции обязательно заявляется и подчеркивается тот  
аспект, который является для заказчика новым и неочевидным.  
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Описывается, что и как предлагается сделать, как это будет  
работать, чем это лучше прежнего. Концепции желательно оформить 
в виде рисунка. 

Таким образом, описание сущности концепции должно быть 
приближено к описанию формулы изобретения. 

Обоснование концепции – содержит указание на те технические 
принципы, которые практически реализованы в других системах. 
Ссылки на источники, где приведены параметры этих систем, для воз-
можности сравнения с учетом масштабных факторов; указание на те 
технические принципы, которые еще не были реализованы на практике 
с обоснованием их реализуемости. Ссылки на расчеты, эксперименты, 
экспертные оценки в приложениях. 

Достоинства – включает указание на решение исходной про-
блемы (полное или частичное) в соответствии с целями проекта. Ре-
зультаты сравнения с системой заказчика и с другими известными 
прототипами. Перечень преимуществ, получаемых заказчиком при 
использовании концептуального предложения. Выгоды производителя 
и потребителя. Указание на достоинства, получаемые как сверхэф-
фекты. 

Возможные новые проблемы – приводится перечень недостатков 
предложенного решения (появляющиеся организационные трудности; 
технические противоречия, выводящие на новые задачи; недостаточ-
ная проработка второстепенных вопросов, ограничения применимости 
предложения и т. п.). 

Следующие шаги – предполагается путь устранения указанных 
недостатков, направления решения новых проблем. Излагаются пред-
ложения по проведению экспериментов, расчетов и пр., подтвер-
ждающих реализуемость предложенного решения и определяющих 
технические и экономические параметры предлагаемой системы.  

Концепция 1.2: (название) 
Описание этой концепции производится по форме аналогичной 

концепции 1.1. 
 

2. Концептуальное направление 2 (название) 
 

Описание этого направления производится по установленной 
форме. 

Концепция 2.1: (название) 
Следует описание этой концепции по установленной форме. 
Концепция 2.2: (название) 
Следует описание этой концепции по установленной форме,  

и т. д. 



 114 

Интегральные концепции 
 

Интегральная концепция IC-1:  (название) 
Следует описание этой концепции по установленной для инте-

гральной концепции форме. 
Интегральная концепция IC-2: (название) 
Следует описание этой концепции по установленной для инте-

гральной концепции форме. 
Заключение – оценка совместимости концепций, представляется  

в табличной форме. 
 

3. Обсуждение результатов 
 

Результаты представляются в виде таблицы портретов концеп-
ций с указанием получаемого выигрыша и ключевых задач, решаемых 
концепциями (табл. 3.18).  

Ранжирование концепций: 
– критерии оценки предложений и методика ранжирования 

(табл. 3.14 и 3.15); 
– таблица с результатами ранжирования (табл. 3.16); 
– результаты оценки предложений в форме графика(ов).  
Следующий шаг – таблица с кратким перечнем практических  

шагов, которые должны быть предприняты на этапе верификации  
и внедрения предложений (табл. 3.17).  

 

Таблица 3.14 
Значимость критериев оценки 

 

№ 
критерия 

Наименование критерия Значение весового коэффициента 
показателя 

1 SOLUBILITY 2,5 

 
Таблица 3.15 

Оценка значимости предложения 
 

Возможное изменение показателя Баллы 

Значительно улучшается 2 

Улучшается, но несущественно для заказчика 1 

Не изменяется 0 

Ухудшается, но незначительно –1 

Значительно ухудшается –2 
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Таблица 3.16 

Ранжирование концепций 
 

№ кон-
цепции 

Крит. 
1 

Крит. 
2 

Крит. 
3 

Обоснование Реализуемость Σ rank 

Весовые 
коэфф. 

2,50 2,50 2,50 2,00 4,00   

C1 0,78 0,78 0,78 1,17 1,44 17,55 2 

C2 1,00 1,00 1,06 1,63 1,69 22,662 5 1 

 
 

Таблица 3.17 
Перечень шагов верификации концепций 

 

Шаги 
Концепции 

1.1 1.2 … IC-1 … 
Дополнительные экспериментальные ис-
следования 

 �  �  

Дополнительные расчеты �  � �  
Закупка нового оборудования  �   � 
…   �   

 
 

Таблица 3.18 
Сводка результатов концептуального этапа 

 

Название и портрет  
концепции 

Выигрыш,  
получаемый заказчиком 

Решаемые  
ключевые задачи 

1. Название концептуального направления 

Название концепции 
Портрет концепции  

Получаемый заказчиком  
выигрыш, по возможности  
с количественной оценкой 

Номера решаемых 
концепцией  
ключевых задач 

 
 
 

4. Ранжирование базовых концепций 
 

Критерии ранжирования концепций 
Оценка предложений при ранжировании производится по изме-

нению наиболее важных для заказчика параметров, ожидаемому от их 
внедрения.  

Рекомендуются следующие критерии оценки (табл. 3.19): 
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Таблица 3.19 
Критерии оценки 

 

Ожидаемое изменение параметра  
в случае внедрения предложения 

Баллы 

Значительно улучшается 2 
Улучшается, но несущественно для заказчика 1 
Не изменяется 0 
Ухудшается, но незначительно –1 
Значительно ухудшается –2 

 
Кроме чисто технических характеристик рассматриваемой тех-

нической системы могут оцениваться также: 
– удобство пользования; 
– сложность внедрения; 
– увеличение функциональных возможностей; 
– универсальность концепции (возможность использования  

заложенной в концепции идеи в других технических системах, в дру-
гих областях техники); 

– необходимость дополнительных исследований физической 
реализуемости; 

– возможность верификации концепции; 
– простота технического решения; 
– степень достижения целей проекта при реализации концепции 

и др. 
Баллы, присваиваемые за эти параметры, назначаются исходя  

из важности этих параметров для заказчика. 
По каждому предложению баллы суммируются. После этого 

каждой концепции присваивается ранг от 1 до 3. 
Ранг 1 получают концепции, набравшие более 70–80 % от суммы 

баллов лучшего предложения.  
Ранг 2 получают концепции, набравшие 50–70 % от суммы бал-

лов лучшего предложения. 
Ранг 3 получают остальные концепции. 
 

ВЫВОДЫ 
В выводах приводится число концептуальных направлений, 

предложений и получаемый заказчиком выигрыш; сверхэффекты, ко-
торые ожидаются от использования концепций; информация о патен-
тоспособности предложений и их готовности к верификации.  

Акцент делается на тех моментах, которые в наибольшей степе-
ни интересуют заказчика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Термины и определения. Основные понятия и принципы ITD 
 

В приложении 1 приводятся следующие материалы: 
– термины и определения основных понятий, использованных  

в проекте. 
– элементы аналитических процедур, использованных в проекте 

(например, правила свертывания и т. п.). 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

В приложении 2 приводится список потенциально работоспо-
собных (не противоречащих законам естественных наук) идей, не на-
шедших отражения в основной части отчета. Эти идеи могут пред-
ставлять интерес для заказчика. 

Возможная форма представления этих идей приведена ниже  
в табл. 3.20: 

 
Таблица 3.20 

Идеи, не представленные в основной части отчета 
 

Идея Достоинства Недостатки Причины, по которым идея 
отвергнута 

Краткое название  
и аннотация  
(портрет идеи) 

******  
****** 
******  

******  
****** 
******  

Невозможность обоснова-
ния, низкий ранг или другое 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Примеры применения 

 
В приложении 3 приводятся отчеты или части отчетов, создан-

ных программами «TechOptimizer» и «Goldfire Innovator».  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Информационные справки 
 

Это приложение не является обязательным. В него могут вклю-
чаться: 

– подробные справки по отдельным проблемам, связанным  
с анализируемой системой, если они содержат неизвестные заказчику 
сведения и были реально использованы в работе; 
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– библиография – полный список (возможно, аннотированный) 
проанализированной на информационном этапе литературы, на кото-
рую нет ссылок в основной части проекта. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
Дополнительные материалы к предложениям 

 
Приложение 5 не является обязательным. В него могут вклю-

чаться: 
– громоздкие таблицы компонентного, функционального анализа, 

расчеты потоков энергии и др.; 
– детальное обоснование отдельных предложений (расчеты, 

чертежи, графики и т. п.). 
 
На все представленные в приложениях материалы должны быть 

ссылки в основной части проекта. 
 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Чем отличаются концепции, разрабатываемые в рамках методо-
логии инновационного проектирования, от предложений группы ФСА 
в рамках классического ФСА? 

2. Для каких целей проводится ранжирование концепций? 
3. Объясните, в чем состоит отличие базовых концепций от ком-

плексных. 
4. Почему формулировки ключевых задач обладают значительной 

эвристической силой? 
5. Каков показатель эффективности аналитического этапа? Как 

можно судить по этому показателю о качестве выполненного анали-
тического этапа? 

6. Охарактеризуйте программу «TechOptimizer». 
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4. ПРОГРАММА «ИЗОБРЕТАЮЩАЯ МАШИНА» 
 
 

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 од-
ной особенностью изобретательского творчества. Изобретатель факти-
чески 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 конкрет-
ных технических функций (рис. 4.1). 

 

 
 

Рис. 4.1. Суть изобретательства 
 
Для достижения максимального полезного эффекта изобретатель 

должен прекрасно владеть не только своей областью техники, но и фи-
зикой (а это тысячи физических эффектов с не поддающимся подсчету 
числом их проявлений), химией, математикой, информатикой, биоло-
гией и другими науками. Ясно, что такое отдельному инженеру не под 
силу. 

Во многих случаях задача не решается именно по причине незна-
ния решателем тех или иных фундаментальных закономерностей. По-
лучается 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 непонятны; 

Интерпретатор 
«теория» 

 
 

«техника» 
 

Физика 
Химия 

Математика 
Биология 

Психология 
… 

Машиностроение 
Металлургия 

Приборостроение 
Микроэлектроника 

Авиация 
... 

Знания 
Идеи изо-
бретений 

Обратная связь 
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– знания понятны, но не применяются из-за инерции. 
В любом случае итог одинаков – задача не решается, хотя прин-

ципиальная 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 обра-
щение к технологии искусственного интеллекта (ИИ) – научного на-
правления, которое объединяет естественно-языковые интеллектуаль-
ные интерфейсы, методы представления и обработки знаний, когни-
тивную психологию, экспертные системы, машинное зрение, проекти-
рование 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 интер-
претации фундаментальных знаний таким образом, чтобы инженер мог 
активно применять их в своей изобретательской практике. 

В целом можно считать, что искусственный интеллект пред-
ставляет 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 нельзя выделить 
один блок, относящийся к решению изобретательских задач (рис. 4.2). 
Инженер вынужден решать изобретательские задачи на всех этапах 
проектирования, тем более важно построить системы интеллектуаль-
ной поддержки самого процесса изобретательства. Опираться на опыт, 
который всегда ограничен, или на здравый смысл, который часто под-
водит, уже недостаточно. 

На рис. 4.3 показаны три основных этапа проектирования, на ко-
торых 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. 

Таким образом, если говорить о месте, занимаемом интеллек- 
туальной системой «Изобретающая машина» (ИМ) в проектировании, 
то можно сказать, что система ИМ должна применяться на большин-
стве этапов проектирования ТС. Добавим, что огромное число  
изобретательских решений требуется на стадии реализации новых 
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идей, и чем идея революционней, тем больше требуется решений  
более низких уровней для внедрения главной идеи в жизнь. Поэтому 
система ИМ полезна при разработке не только конструкций, но и тех-
нологий. 

 

 
 

Рис. 4.2. Процесс проектирования технических систем 

 

 
 

Рис. 4.3. Место системы «Изобретающая машина»  
в процессе проектирования 

 
Лучше всего, конечно, иметь технологию получения изобретений, 

которую можно реализовать на ЭВМ методами ИИ. Эта технология – 
теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), разрабатываемая  
Г. С. Альтшуллером и его учениками с 1946 г.  

 
4.1. Понятие изобретательской задачи 

 
Для эффективного решения изобретательских задач с помощью 

системы ИМ необходимо максимально использовать как знания и ло-
гику системы, так и знания и логику пользователя. 
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Под изобретательской задачей будем понимать задачу построения 
пути перехода от исходной проблемной ситуации к целевой посредст-
вом 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, тогда достижение более частной цели просто не нужно). В этом 
и состоят дополнительные трудности, возникающие в изобретательстве. 

Инженерная задача становится изобретательской по ряду причин. 
1. Действует психологическая инерция. В этом случае реше-

ние 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, напри-
мер функциональный. В связи с этим одна из функций системы ин-
теллектуальной 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 фак-
тически нужно не отверстие, а электрический контакт между двумя 
элементами технического устройства (отверстие было нужно для про-
кладки электрического проводника), и этот контакт можно обеспе-
чить 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 сле-
дующие функции: 

– перевод описания задачи на более высокие уровни абстракции; 
– предупреждение косвенного влияния начального описания за-

дачи (вторичная инерция); 
– синтез интеллектуальных подсказок на каждом из возможных 

уровней абстракции. 
2. Метод решения существует, но находится в другой области 

техники. В этом случае достаточно указать область техники и хотя 
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бы упрощенно описать метод решения, чтобы пользователь получил 
идею аналогичного решения в своей области. Здесь система интеллек-
туальной поддержки должна обеспечивать пользователю уровень пря-
мой 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. 

3. Задача может быть решена путем привлечения новейших 
знаний из области 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 физиче-
ских 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 прибли-
жено 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. 

4. 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-стоимостный анализ (ФСА) как метод, 
специально предназначенный для анализа функций технических сис-
тем и их составляющих. В основу системы ИМ-ФСА положена мето-
дика функционально-идеального моделирования, разработанная  
С. Литвиным и В. Герасимовым*. 

                                           
*  Герасимов В. М., Литвин С. С. Учет закономерностей развития техники при 
проведении функционально-стоимостного анализа технологических процессов // 
Практика проведения функционально-стоимостного анализа в электротехниче-
ской промышленности / под ред. М. Г. Карпунина. М. : Энергоатомиздат, 1987. 
193–210 с. 
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5. Решение в принципе возможно, но для этого требуется 
синтезировать достаточно длинную цепочку операций. Это слу-
чай, 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 класси-
фикации МКИ. 

6. Знания, необходимые для решения задачи, отсутствуют. 
Допустим, есть потребность в конкретной технической системе,  
но теоретических знаний для ее построения просто нет, хотя нет и за-
претов 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 оказы-
ваются недоступными либо в силу психологических причин (они  
в памяти человека есть, но воспользоваться ими не удается), либо из-за 
разбросанности по отраслям знаний. 

 
4.2. ТРИЗ как база знаний «Изобретающей машины» 

 
Активно распространяющиеся в настоящее время экспертные 

системы (ЭС) полезны практикам лишь потому, что используют зна-
ния. Именно переход от данных к знаниям и определил коммерческий  
успех ЭС в начале 1980-х гг. Но после бурного успеха первых ЭС бы-
стро наступил спад, что объясняется невысоким качеством баз знаний 
ЭС первого поколения. Стало ясно, что опыта двух-трех экспертов не-
достаточно для создания ЭС, способных решать достаточно сложные 
задачи. Нужны глубокие знания, куда входят основополагающие прин-
ципы, аксиомы, закономерности. 

Феномен ТРИЗ состоит в том, что с самого начала своего развития 
она строилась как наука о развитии технических систем, а научная тео-
рия 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 особен-
ностями: во-первых, это база глубоких знаний; во-вторых, методы 
ТРИЗ широко и тщательно проверены на практике (активное изучение 
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ТРИЗ в мире идет с 1968 г., в настоящее время ежегодно действуют де-
сятки, а то и 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, ин-
формационный 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 решате-
ля в процессе обучения ТРИЗ. В связи с этим архитектура интеллек- 
туальной системы, основанной на полной базе знаний теории должна 
предусматривать эту особенность через организацию обмена промежу-
точными и конечными решениями по схеме типа «общая интеллек- 
туальная шина». 

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

Первая попытка реализации АРИЗ-71 на ЭВМ типа ЕС-1020  
была предпринята в 1975 г. в Минском радиотехническом институте. 
Система «Пульсар» была написана на языке Фортран-4 с использова-
нием ассемблера ЕС ЭВМ (всего около 200 программ).  

В середине 80-х гг., с появлением персональных ЭВМ типа 
IBMPC/AT и новых языков искусственного интеллекта, стала  
возможным постановка задачи по разработке промышленных систем 
искусственного интеллекта (ИИ) на основе ТРИЗ и языка ПРОЛОГ. 
Язык ПРОЛОГ был выбран в связи с тем, что на этом логическом 
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языке сверхвысокого уровня можно быстро строить прототипы ин-
теллектуальных систем. Учитывалась также и перспектива появления 
в 1990-х гг. ПРОЛОГ-машин, разрабатываемых в рамках японского  
и некоторых других проектов искусственного интеллекта. 

Доступ к ПРОЛОГУ и IBM PC был получен осенью 1985 г.,  
с этого момента началась работа над вторым этапом проекта ИМ. 

Была поставлена и решена задача по разработке систем простой 
архитектуры (рис. 4.4), но с полным жизненным циклом: прототип, 
промышленная версия ИМ 1.0, коммерческая версия ИМ 1.2.   

 

 
 

Рис. 4.4. Архитектура системы ИМ 1.0 

 
С формальной точки зрения к знаниям в системе ИМ 1.0  

относятся не просто приемы, стандарты, эффекты, но и правила их 
поиска, в качестве которых были применены таблица-детерминатор  
Г. С. Альтшуллера, система АИСТ Д. Смирнова, ресурсно-функцио- 
нальная схема в эффектах. Знания представлялись в виде прологов-
ских конструкций типа «если – то». 

С июля 1989 г. системы версии ИМ 1.0 стали появляться на рынке 
СССР, в октябре 1990 г. была принята версия 1.2, англоязычный ва- 
риант которой с июня 1991 г. начал поставляться в США и Финляндию. 

Промышленная эксплуатация первых трех систем проекта 
«Изобретающая машина» привела к обнаружению системного эффек-
та, суть которого состоит в том, что компьютер берет на себя часть  
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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, во-первых, 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 вероят-
ность 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 компо-
ненты: 

– 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 акти-
визирует ассоциативное мышление пользователя. 

Таким образом, можно заметить, что положительный эффект 
определяется заданием логики и обеспечением доступности знаний. 

Собственно, имеются две технологии решения задач с примене-
нием системы ИМ. Первая относится к случаю, когда системой пользу-
ется 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 
представляет задачу достаточно полно, но очень часто задача постав-
лена 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  
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ситуации – выбор изобретательской задачи – выход на физическое про-
тиворечие – 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 целена-
правленно 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 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 про-
изойти 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, подготовлен-

ной для немедленного применения при синтезе решения задачи; 
– применение специальных средств для борьбы с психологиче-

ской 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 особен-
ностей происходят положительные сдвиги в сторону повышения  
качества новых инженерных разработок и ускорения решения сложных 
технических проблем. Особо отметим появление возможности струк-
турного прогнозирования развития технических систем, что имеет 
принципиальное значение с точки зрения экономии интеллектуальных 
и материальных ресурсов при разработке объектов новой техники. 



129 

В рамках проекта ИМ была разработана программа ИМ-ФСА, 
которая проектировалась прежде всего как система поддержки  
исследовательской рабочей группы (ИРГ) при проведении аналитиче-
ского этапа ФСА технических объектов любой сложности. База  
знаний системы ИМ-ФСА (версия 1.0) содержит правила алгоритма 
постановки задач, построенного на аналитическом аппарате ФСА  
и теории решения изобретательских задач. Структура системы  
ИМ-ФСА (версия 1.0) представляет собой сеть, состоящую из само-
стоятельных блоков анализа (рис. 4.5). 

 

 
 

Рис. 4.5. Структура системы ИМ-ФСА 1.0 

 
Работа с системой ИМ-ФСА начинается с формулировки необхо-

димых исходных данных по объекту. Исходными данными являются: 
название объекта анализа; цель анализа и состав ИРГ. Данные вводятся 
в модуль подготовки информации (ПИ). 

После ввода исходных данных становится доступным модуль 
структурного анализа (СА). Модуль дает возможность экспертам ИРГ 
определить состав объекта анализа и элементы, с которыми он взаи-
модействует на различных стадиях своего жизненного цикла. Затем 
система по определенным правилам помогает построить структурную 
модель объекта анализа, путем установления, описания и анализа свя-
зей между ее элементами. Анализ положительных и отрицательных 
эффектов, проявляющихся при взаимодействии между элементами, 
позволяет выявить ряд задач и сформулировать предварительные 
предложения по совершенствованию объекта анализа. Сформулиро-
ванные задачи и предложения система заносит соответственно в список 
задач и список предложений. 

Далее экспертам предоставляется возможность либо провести 
диагностический анализ объекта используя модуль диагностического 
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анализа (ДА1, ДА2), либо построить его функциональную модель  
в модуле функционального анализа (ФА). 

Модули ДА1 и ДА2 по определенным правилам помогают найти 
«неблагополучные» элементы объекта и сформулировать связанные  
с ними задачи путем суммирования и сравнения функциональной, 
проблемной и затратной значимостей элементов, определенных мето-
дом экспертных оценок. 

Определив «неблагополучные» элементы, эксперты могут провести 
более углубленный анализ этих элементов, вернувшись к модулю ПИ, 
или перейти к решению выявленных задач – в модуле решения задач 
(РЗ) – с помощью интеллектуальных систем поддержки решения изобре-
тательских задач «ИМ-Приемы», «ИМ-Стандарты», «ИМ-Эффекты». 

При работе с модулем ДА2 экспертам в качестве справочной 
информации предоставляются формулировки функций элементов  
и машинная оценка их функциональной значимости, с возможностью 
ее корректировки. 

Модуль ФА помогает экспертам ИРГ по достаточно четким  
правилам сформулировать главные и дополнительные функции  
элементов, автоматически определяет их ранги и строит функцио-
нальную модель объекта анализа в виде цепочек функций. 

После построения функциональной модели можно оценить уро-
вень выполнения элементами своих функций путем анализа парамет-
ров, характеризующих эти функции в модуле анализа ресурсов (АР), 
провести диагностический анализ в модуле ДА2, либо сразу  
перейти к построению функционально-идеальной модели объекта ана-
лиза, используя модуль ФИМ. Результатом анализа ресурсов является 
дополнительный перечень задач и предложений по совершенствованию 
объекта анализа. 

Модуль ФИМ помогает построить функционально-идеальную 
модель объекта анализа, содержащую минимальное число вспомога-
тельных и основных функций, реализуемых минимальным числом 
элементов. При этом эксперты формулируют задачи или предвари-
тельные предложения по реализации этой модели. После этого работа 
с системой ИМ-ФСА (версия 1.0) заканчивается. 

Итак, результатом работы с системой являются: 
– функционально-идеальная модель объекта анализа; 
– комплекс ключевых задач, содержащих технические противоре-

чия, которые необходимо решить на творческом этапе для практиче-
ской реализации функционально-идеальной модели, т. е. для перехода  
к усовершенствованному объекту; 
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– перечень первичных предложений по совершенствованию  
объекта анализа, полученных без решения задач. 

Результаты анализа автоматически оформляются системой в виде 
отчета, который может быть отредактирован и выведен на печать.  
Во время работы с системой экспертам предоставляется: 

– помощь на каждом шаге работы системы; 
– образец проведения анализа реального объекта; 
– словарь терминов, употребляемых системой; 
– возможность сохранения текущего состояния работы; 
– возможность записи предварительных предложений; 
– свободный доступ к информации, полученной в результате 

анализа. 
 

4.3. Программа «TechOptimizer 3.0» 
 

Программа «TechOptimizer 3.0», разработаная фирмой ImCorp 
(США), выполнена в стандартах WINDOWS-приложения на англий-
ском языке. Пользователь, работающий в среде WINDOWS легко ос-
ваивает управление программой. 

Данный продукт является существенно развитой версией про-
граммы «Изобретающая машина». 

В «TechOptimizer» имеются модули «Product Analysis», «Process 
Analysis», которые позволяют проводить функционально-стоимостный 
анализ. 

Модуль «Trimming» позволяет осуществлять оптимизацию ме-
тодом исключения из системы отдельных элементов путем передачи 
их функций другим элементам. Последующая перестройка модели по 
результатам работы модуля «Trimming» – это удобная вспомогатель-
ная функция, то, что и должна предлагать компьютерная программа. 

Программный модуль «Problem Manager» выдает список задач, 
каждая из которых – предложение устранить одну из вредных функ-
ций 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 до-
полнить 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 энцикло-
педию, содержащую описания более 6 200 эффектов с расчетными 
формулами и с видеоизображениями. Эффекты описываются простым 
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и понятным английским языком. Интересна возможность комбинации 
эффектов (для заданного эффекта выдается список эффектов, у кото-
рых выходная величина – вещество или поле – является входной  
величиной для заданного эффекта). Очень удобен поиск по ключевому 
слову, структурирование эффектов по функциям, по ресурсам.  

Модуль «Principles» – интегрированная «стандартная» таблица 
противоречий, но можно посмотреть 40 приемов и по отдельности, 
без таблицы, к каждому приему есть около десятка оригинальных 
примеров, редко встречающихся в литературе.  

Модуль «Prediction» дает возможность провести вепольный  
(вещество – поле) анализ с применением 76 стандартов. В верхней 
части окна есть некое подобие вепольной формулы, «маска», которую 
можно заполнить «своими» веществами и описать их взаимодействия. 

В модуле «Feature Transfer» предлагается из нескольких воз-
можных решений задачи скомпоновать одно, отбросив недостатки  
и оставив только достоинства.  

Модуль «Report Compozer» позволяет создать отчет, содержащий 
полный ход решения с применением всех инструментов. 

Построение графической модели продукта никаких технических 
затруднений не вызывает. 

На начальной странице «Project» указывается наименование 
проекта, объекта оптимизации, описание исходной ситуации, пара-
метры и ограничения. На второй странице этой вкладки указывается 
команда проекта, распределение областей ответственности, время  
начала и окончания проекта. Программа графически отображает все 
связи между отдельными компонентами технической системы.  
Последующая обработка модели в подпрограмме «Browser» позволяет 
проанализировать функции каждого элемента, автоматически появ- 
ляется таблица взаимодействий, в которой к каждой функции можно  
записать комментарии с описанием функций элементов. 

В последних версиях программы «TechOptimizer 3.5» присутст-
вует подсистема «Internet Assistant Module with Patent Analyzer», кото-
рая впервые дала пользователю возможность доступа к известным  
патентным и другим фондам через Интернет непосредственно из про-
граммы «TechOptimizer» ТРИЗ-софтвера. 

Программа осуществляет поддержку практически всех работ  
на всех этапах разработки инновационного проекта по технологии 
проектирования инноваций (см. гл. 2). Объектами исследования могут 
быть как объекты типа «конструкция», так и процессы.  
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На этапе сбора информации и описания объекта программа по-
зволяет собирать не только текстовую информацию, но и аудиоин-
формацию. Это удобно, например, при записи на микрофон высказы-
ваний отдельных экспертов по тем или иным вопросам (рис. 4.6).  

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.   

 

 
 

Рис. 4.6. Возможность записи звукового файла 
при описании функции 

 
Программа имеет возможность искать в сети Интернет инфор-

мацию по ключевым словам как в патентных базах, так и на любых 
сайтах. Основы работы с программой представлены в прил. 2. 
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Контрольные вопросы и задания 
 

1. С какой целью создается изобретающая машина? 
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  

в ИМ? 
6. Какую роль играет функционально-стоимостный анализ  

в ИМ? 
7. Обоснуйте утверждение: программный продукт «TechOptimizer» 

является изобретающей машиной.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В пособии изложены основы методологии проектирования  
инноваций в технической области. В основе процесса разработки ин-
новации лежит новая идея, которая возникает в результате творческого 
процесса. На первый взгляд техническое творчество, как и любой дру-
гой творческий процесс, не поддается систематизации. Однако дли-
тельное изучение конструкторской и изобретательской деятельности 
позволило предположить, что это утверждение ошибочно в отношении 
технического творчества. 

Началом процесса систематизации методов разработки техниче-
ских систем можно считать создание функционально-стоимостного 
анализа, метода технико-экономического исследования систем,  
направленного на оптимизацию соотношения между их потребитель-
скими свойствами и затратами на достижения этих свойств. Авторы 
метода Ю. М. Соболев и Л. Майлз и их последователи разработали 
теоретические основы и сформулировали основные принципы ФСА. 

Дальнейшее развитие методов систематизации творческих про-
цессов связано с именем русского ученого С. Г. Альтшуллера, который 
на протяжении длительного времени разрабатывал теорию Решения 
изобретательских задач (ТРИЗ). Разработанная им теория позволила 
впервые в мире взглянуть на творческий процесс изобретения как 
процесс познания, который может быть применен к разным техниче-
ским задачам. 

Методология современной технологии проектирования иннова-
ций 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-х – конец 90-х гг.). 

Одной из серьезных проблем, возникающих в процессе проек-
тирования инноваций, является необходимость поиска конкретной 
информации при нечеткой постановке задачи. Решение этой пробле-
мы заключается в использовании технологии «изобретающих машин» 
– программных продуктов, существенно облегчающих процесс про-
ектирования инноваций. Наличие в составе «изобретающей машины» 
базы знаний в виде приемов устранения технических противоречий, 
стандартов ТРИЗ, научно-технических эффектов и базы данных при-
меров решения аналогичных задач и патентов значительно расширяет 
возможности изобретателя, а специальный интерфейс взаимодействия 
пользователя и «изобретающей машины» позволяет вести непрерыв-
ный диалог от момента постановки задачи до получения конкретного 
результата. 
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Ограниченный объем учебного пособия не позволяет донести до 
читателя все многообразие способов и инструментов методологии 
инновационного проектирования, но авторы надеются, что знакомст-
во с проблемой станет отправной точкой для более глубокого изуче-
ния современных методов активизации технического творчества  
и разработки инновационных решений. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

Шаблон оформления титульного листа отчета 
 
 

ПРЕДПРИЯТИЕ, ОРГАНЗИАЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЪЕКТ АНАЛИЗА 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

(ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНЫЙ АНАЛИЗ. ОТЧЕТ) 
 
 
 
 
 
 

 
Начало: 
Окончание: 
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Приложение 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*  См. на сайте: www.inventionmachine.com  

ОСНОВЫ РАБОТЫ 
С ПРОГРАММНЫМИ ПРОДУКТАМИ 

 
TechOptimizer 3.0 

Goldfire Innovator*  
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Рис. 1. Вход в программу. Состав системы 
 

 
 

Рис. 2. Создание, открытие сохраненных проектов 
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Рис. 3. Опции меню «File» 
 

 
Рис. 4. Опции меню «Edit» 
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Рис. 5. Опции меню «Draw» 

 
Рис. 6. Опции меню «View» 
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Рис. 7. Опции меню «Tools» 
 
 

 
 

Рис. 8. Опции меню «Navigator» 
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Рис. 9. Опции меню «Help» 
 

 
 

Рис. 10. Описание проекта в опции «Project» 
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Рис. 11. Описание состава ИРГ в опции «Team» 

 
МОДУЛЬ «PRODUCT ANALYSIS» 

 

 
 

Рис. 12. Построение функционально-параметрической модели  
в графической форме 
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Рис. 13. Построение функционально-параметрической модели  
в табличной форме 

 
 

 
 

Рис. 14. Описание действий и параметров.  
Введение комментариев и установка функциональных уровней 
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Рис. 15. Вкладыш «Таблица функций» 
 
 

 
 

Рис. 16. Вкладыш «Элементный лист» 
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Рис. 17. Вкладыш «Функциональный лист» 
 
 

 
 

Рис. 18. Вкладыш «Лист описаний» 
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Рис. 19. Вкладыш «Экспертная оценка стоимости элементов» 
 
 
 

 
 

Рис. 20. Свертывание. Экспертная оценка функциональной значимости 
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Рис. 21. Свертывание.  
Сводная таблица рекомендуемой последовательности свертывания 

 
 

 
 

Рис. 22. Свертывание. Фрагмент 
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МОДУЛЬ «PROCESS ANALYSIS» 
 

 
 

Рис. 23. Построение компонентной модели технологического процесса 
 

 
 

 
 

Рис. 24. Функциональная модель технологического процесса 
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Рис. 25. Вкладка «Экспертная оценка технологических операций» 
 
 
 

 
 

Рис. 26. Вкладка «Функциональный анализ» 
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Рис. 27. Вкладка «Элементный лист» 
 
 

 
 

Рис. 28. Вкладка «Функциональный лист» 
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Рис. 29. Вкладка «Описания компонент» 
 
 

 
 

Рис. 30. Свертывание. Экспертная оценка функциональной значимости 
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Рис. 31. Свертывание. Сводная таблица рекомендуемой последовательности 
свертывания 

 
 

 
 

Рис. 32. Свертывание. Фрагмент 
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Рис. 33. Функциональная модель свернутой системы 
 
 

 
 

Рис. 34. Модуль «Менеджер задач». Постановка задач 
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Рис. 35. Модуль «Менеджер задач». Описание концепций 
 
 

 
 

Рис. 36. Модуль «Указатель эффектов».  
Поиск требуемого эффекта по технической функции 
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Рис. 37. Модуль «Закономерности развития систем».  
Поиск решения на основе анализа тенденций 

 
 

 
 

Рис. 38. Модуль «Закономерности развития систем». 
Поиск решения на основе анализа тенденций. Просмотр примера 
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Рис. 39. Модуль «Принципы разрешения типовых противоречий систем» 
 
 
 

 
 

Рис. 40. Модуль поиска в сети Интернет по ключевым словам  
«Internet Assistant» 
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Рис. 41. Модуль подготовки отчета «Report composer» 
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