Ассоциация российских разработчиков, преподавателей и
пользователей ТРИЗ (РА ТРИЗ)
Региональная общественная организация "ТРИЗ-Петербург"
ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга

Три поколения ТРИЗ
Развитие ТРИЗ:
идеология, направления, находки
Материалы ежегодной
научно-практической конференции,
посвященной памяти Г.С. Альтшуллера

Санкт-Петербург
2015

Ежегодная конференция «Три поколения ТРИЗ»
УДК 373.3
ББК 74.202.5
Я7

Три поколения ТРИЗ / Материалы ежегодной
– СПб.: РА ТРИЗ, РОО "ТРИЗ-Петербург". – 2015, 116 с.

конференции

ISBN 978-5-91844-012-4

В сборнике опубликованы статьи, представленные на ежегодную
научно-практическую
конференцию
«Три
поколения
ТРИЗ»,
посвящённую
памяти
Генриха
Сауловича
Альтшуллера
и
проводившуюся 17-18 октября 2015 г.
Статьи охватывают следующие направления:
 ТРИЗ и технологии развития мышления
 ТРИЗ и технологии развития систем
В сборник вошли материалы представителей ТРИЗ-движения
разных городов России.
Материалы сборника будут интересны педагогам, инженерам,
студентам, специалистам различных направлений и всем, кого
интересует ТРИЗ.
Составители: А.В. Кислов, Е.Л. Пчелкина

За содержание публикуемых материалов ответственность несут их
авторы.
УДК 373.3
ББК 74.202.5
Я7
SBN 978-5-91844-012-4

2

Ежегодная конференция «Три поколения ТРИЗ»

СОДЕРЖАНИЕ
Вводная статья

4

В.А. Королев. Конференция как способ распространения и развития
ТРИЗ …………………………………………………………………………………………………

4

ТРИЗ и технологии развития мышления

10

А.В. Кислов Главное противоречие постсоветской системы
образования ………………………………………………………………………………………
В.Б. Крячко. Как учить ученого? ………………………………………………………
Л.Н. Семенова. Опыт применения инструментов ТРИЗ для
социализации подростков …………………………………………………………………
Е.П. Паклина. Формирование креативности школьников средствами
ТРИЗ-педагогики ………………………………………………………………………………
Г.В. Назаренко. Чтобы не изобретать «двери Нормана»
(О программе обучения школьников в дополнительном образовании
«Основы ТРИЗ с элементами дизайна») ……………………………………………
Т.А.Таратенко. Интеграция ТРИЗ в дополнительное образование
детей как инструмент формирования компетентности обучающихся …
Т.А. Гусева. Системный оператор как универсальная технология
формирования системного мышления в методике преподавания
общепрофессиональных дисциплин ……………………………………………………
Е.Д. Андреев, А.Р. Андреев. Технический мир – производная
интеллекта ………………………………………………………………………………………
Е.А. Попко. Технология творчества в обучении дошкольников …………
Т.Н. Китенко, Е.Л. Пчелкина. Интересно о противоречиях и
приемах их разрешения, или ТРИЗ в детективе …………………………………

10
13
18
22

28
31

38
43
49
51

ТРИЗ и технологии развития систем

54

В.А. Королев. Распространение и развитие ТРИЗ ……………………………
Д.А. Павлов. Концепция компьютерной программы научных
предсказаний………………………………………………………………………………………
В.Н. Болотовский. Структура приемов разрешения противоречий ……
В.А. Михайлов. Помогут изобретателю химические эффекты …………
С.Л. Горобченко. Подходы к дальнейшему прогнозированию
развития холодильных компрессоров с применением анализа
надсистемных требований …………………………………………………………………
С.Л. Горобченко. Методика дальнего прогнозирования технических
систем на основе анализа надсистемных требований …………………………
А.В. Кислов. Инструментальный подход к формированию понятийной
базы ТРИЗ …………………………………………………………………………………………
С.В. Кукалев. ТРИЗ и принципы развития жизни ……………………………
С.П. Соболев. Использование ТРИЗ совместно с Теорией
Ограничения Систем …………………………………………………………………………

54

Анонсы

3

61
65
70

76
86
95
103
108
113

Ежегодная конференция «Три поколения ТРИЗ»

Вводная статья

Конференция как способ распространения и развития ТРИЗ

В.А.Королёв,
г. Киев
Даны предложения по требованиям к качеству докладов, что
необходимо для повышения эффективности конференции и пользы
Дела. Предложения касаются как содержания (преимущественно),
так и формы докладов.
Эффективность конференций определяется качеством их
организации. В том числе – требованиями к содержательности
сообщений участников. Чем яснее требования, тем выше
содержательность. Состав требований предопределяется ожиданиями
участников от сообщений коллег. Вообще говоря, это применение
маркетинга к конференциям.
Конференции как способ сотрудничества и сближения взглядов
в любых областях жизнедеятельности имеют давнюю историю. Не
исключением были и конференции по ТРИЗ. Люди со всей страны
съезжались, чтобы узнать что-то новое и поделиться своими идеями.
Всем было крайне интересно. Конференции были Событием. А сегодня
нельзя не заметить падение их продуктивности по сравнению, скажем,
с конференциями 15-летней и более давности.
Почему? Если подумать, то невольно задашься вопросом: какой
смысл ехать за тридевять земель, если там узнаешь только о решениях
мало кому интересных частных задач? Какую пользу (познавательную
или прикладную) можно из них извлечь? Да ещё в условиях
коммерческой тайны, скрывающей самые интересные подробности?
Можно предположить, что существенная польза Дела все-таки может
быть извлечена в случае, если:
1. Решена задача высокого уровня.
Но здесь существует некая несуразица: в классической ТРИЗ
Альтшуллера Г.С. (далее просто ТРИЗ), разработанной в противовес
МПиО, для оценки сложности (уровня) задачи изначально
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используется именно способ оценки от МПиО (количество проб).
Очевидно ведь, что требуется другой способ, соответствующий
понятийной среде ТРИЗ. Во-первых, число возможных проб не может
быть рассчитано или измерено, будучи бесконечным. Во-вторых,
количество проб зависит, преимущественно, от компетентности
человека: его личного опыта и знаний. И даже просто случайности
(везения): идея правильного решения в случае применения МПиО
может быть найдена через час, а могла остаться не найденной и через
три года.
Не состоятельна идея применить противоречие в качестве
признака изобретения. Во-первых, противоречие либо есть, либо нет:
никакой градации «остроты» противоречия не существует.
Соответственно, и уровня сложности задачи и качества её решения.
Во-вторых, противоречие, будучи сугубо психологическим явлением,
отражает только несоответствие компетентности данного человека в
области возникновения задачи. Как и при применении МПиО. Но об
этом было сказано выше.
Таким образом, хотя оценка уровня сложности задачи и её
решения очень желательна, сегодня она представляет собой только
превосходную тему для разработки. Вполне изобретательская задача.
Ну, и удобный повод для самокритики, чтобы человек не зазнавался
(«Ах, какую сложную задачу я решил»). Но рекламный эффект
очевиден: это специалисты могут рассуждать о реальной сложности, а
широким необразованным массам достаточно хорошей «упаковки». А
пока можно обойтись экспертной оценкой.
2. Выявлено новое направление развития техники и
технологии, сопоставимое к примеру, с ДВС.
Более подробно этот вопрос рассмотрен в моих статьях
«Проблема Хюбнера» (2006 г.) http://triz.org.ua/works/ws87.html и
«Проблема Хюбнера – 2» (2010 г.) http://triz.org.ua/works/ws62.html, а
также в одноименных подборках фактов А. Кынина (2006 г.). Даже
если показать место, куда на S-образной кривой своего развития будет
передвинут соответствующий вид технических устройств – уже очень
сильно. Хорошо, если получение этих решений будут лежать в рамках
программы по достижению Достойной Цели.
Тема – более чем просто хороша. Можно попасть в будущие
Энциклопедии, можно развивать новое направление. Рекламный и
прикладной эффект и здесь очевиден.

5

Ежегодная конференция «Три поколения ТРИЗ»
Учебный эффект
Даже если решена относительно простая задача, из решенных
задач можно извлечь и другую пользу. Ведь она может оказаться
очень наглядным, общедоступным и броским примером применения
уже хорошо известного способа. Или на её основе разработана (может
быть разработана) новая учебная задача, которую можно
использовать при обучении широкого круга людей при наличии,
конечно, образцового разбора хода решения.
Польза при обучении очевидна. Тем более, что Альтшуллер Г.С.
давно требовал, чтобы каждый преподаватель постоянно «освежал»
набор учебных задач и образцовых разборов решений. А то
пресловутый «молниеотвод» уже надоел.
3. База данных
Но если в докладе ничего не сказано даже о такой пользе, то он
превращается в скучный отчёт о решении такой-то задачи. И не более
того. К сожалению, на примере конференций МА ТРИЗ (скажем,
состоявшихся в 2013 г. в Киеве http://triz.org.ua/works/ws73.html и в
Москве http://triz.org.ua/works/ws74.html) выявилось, что подавляющее
большинство докладов – это именно такие отчёты. Они могут разве
что показать уровень владения ТРИЗ их авторами (а то и просто
опытности). Но чтобы было кому показать, надо бы создать
пополняемый сайт-сборник с такими отчётами по общему образцу за
много лет, а не собирать всемирную конференцию. Эдакий вариант
сборников
НИИНТИ.
4. Распространение ТРИЗ.
Распространение (продвижение) ТРИЗ нельзя путать с её
развитием: это разные интересные задачи и разные трудности.
Поэтому интересны новые способы продвижения или даже
применение, приспособление и формализация известных старых:
маркетинг, реклама, продажа, конкурентные преимущества… Очень
много зависит от умения продать надежду на чудесные возможности
новой «волшебной палочки». Надежду, которая может оправдаться
только с какой-то вероятностью. ТРИЗ ведь не потрогаешь, на вкус не
попробуешь. И поэтому она требует, помимо использования уже
известных способов, разработки новых, соответствующих столь
особенному товару отнюдь не массового пользования. И так, чтобы
избежать дискредитации ТРИЗ. Коммерческая тайна??? Глупости.
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Обычно под этим термином скрывают, скажем так,
неблаговидные и даже предосудительные деяния.

весьма

5. Трудности развития.
Как показывает изучение докладов о решённых задачах, в них
отсутствует сколько-нибудь подробный разбор хода решения. Кто бы
что бы ни думал, а теория и только теория представляет собой
надёжную основу для улучшения и создания прикладных технологий.
Доклады на конференциях могут быть полезны для развития ТРИЗ
только в тех случаях, в которых решение задач приносит
дополнительную пользу. О ней хорошо сказано в АРИЗ-85В, где 8-я
часть требует «максимального использование ресурсов найденной
идеи», а 9-я – использовать сам ход решения задачи для «повышения
творческого потенциала человека». Правда, требования эти были
введены во время бурного развития АРИЗ, когда пользу мог оценить
сам разработчик алгоритма – Альтшуллер Г.С. Но время и условия
изменились. Сегодня извлечь такую пользу гораздо труднее. И не всем
это по плечу.
На самоуверенный поверхностный взгляд представляется, что
развивать ТРИЗ весьма просто: достаточно выявить нежелательные
явления, сопровождающие её применение, поставить задачи и решить
их. Но если не суетиться, поддавшись тщеславию, то можно заметить
определённую трудность: как отличить действительный недостаток
ТРИЗ от прискорбного понимания своей личной неспособности понять
и применить её? Ведь если подумать, то в 8 и 9-й частях алгоритма
речь идёт о выявлении и устранении недостатков в способностях
человека как постановщика и решателя задач.
Сомнительно, что найдётся много готовых признаться даже себе в
своей неспособности. Особенно в наше время, когда скромная
самокритичность уступила место наглой амбициозности.
6. Формальности
Для общего повышения качества докладов будет разумным
придерживаться некоторых требований, подобных требованиям к
публикациям в журналах. С некоторыми изменениями они выглядят
так:
1. Формальные требования:
- соответствие теме конференции (с обоснованием)
- соответствие предмету ТРИЗ (способы решения изобретательских
задача на основе диалектического материализма);
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- постановка задачи (включая историю вопроса и необходимость
решения);
- краткое изложение хода решения задачи (полный разбор
приветствуется);
- изложение результатов; в том числе о новизне и
работоспособности;
- основные выводы; в том числе о применимости в разных
областях;
- аннотация;
- тезисы;
- оформление.
2. Методологические требования. В частности, соответствие:
- диалектическому материализму (научному методу);
- эволюционному подходу;
- комплексности.
Очевидно, что эти требования подходят для всех видов работ.
Побочная польза – появление формальных оснований для принятия
или отклонения докладов и статей. Всё же конференции устраиваются
для участников, а не для устроителей.
7. Рейтинг
Аналогично вышеизложенному можно разработать способ
оценки качества докладов и статей. Коллега Шарипов Р.Х потрудился
сделать список признаков качества:
1. Материалистичность - соответствие требованиям диалектического
материализма.
Назначение: Отсеивание пустых понятий и не существующих
атрибутов и связей между явлениями.
2. Историчность - рассмотрения вопроса в развитии, а не в статике.
Назначение: Устранение ложных причинно-следственных связей
3. Всесторонность - рассмотрение вопроса во всех взаимосвязях и
зависимостях.
Назначение:
Устранение
фигур
умолчания,
политических
(экономических и др.) предпочтений и предвзятостей автора.
4. Целесообразность - соответствие задачам развития ТРИЗ, а не
других методов.
Назначение: Устранение отклонений от линии развития ТРИЗ.
5. Условия применения - определение круга задач (если это
инструмент), определение вида систем (если это связь явлений).
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Назначение: Устранение ошибок использования.
6. Новизна - отличие от уже существующего в мире.
Назначение: Устранение топтания на месте, повторов и
пересечений.
7. Работоспособность - возможность и способность производить
изменения.
Назначение: Отсеивание неработоспособных инструментов.
8. Результативность - возможность и способность достигать
заявленного результата.
Назначение: Отбор лучших инструментов для использования на
практике.
Разумеется, что все вышеприведённые предложения – только
основа для обсуждения. Тем не менее, можно предположить, что
принятие этих требований хоть немного, но повысит качество
докладов, приближая их уровень к принятым в науке образцам. А
после соответствующей доработки в отношении влияния на развитие
ТРИЗ – и статей помимо конференций. Пойдут ли они на пользу Делу?
Трудно сказать заранее, но что их отсутствие пойдёт во вред –
несомненно. Да, прибавится работы организаторам, но «не пропадёт
их тяжкий труд».
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ТРИЗ и технологии
развития мышления
Главное противоречие постсоветской системы образования

А.В.Кислов,
Мастер ТРИЗ,
г. Санкт-Петербург
В статье вскрыт конфликт, мешающий развитию российской
образовательной
системы,
вызванный
принципиальной
рассогласованностью поставленных целей с реальными
возможностями и неизбежно ведущий к весьма опасным
последствиям для нашей страны.

В любую историческую эпоху система образования нашей
страны отражала главную цель политики государства. С 1991 года в
стране произошли глубокие политические, экономические, социальные
изменения. Не отставала и система образования. Однако, несмотря на
её перманентное реформирование, мало можно назвать людей,
которые были бы удовлетворены результатами – в том числе среди
тех, кто пытался «заточить» этот важнейший государственный
инструмент под новые запросы, не говоря о тех, кто пострадал от
этого инструмента. Калейдоскоп образовательных стандартов не
столько вносит передовые новации, сколько реализует «принцип
Чевенгура»1.
Примем условно, что большинство специалистов-реформаторов
имеют достаточно высокую квалификацию, искренне хотят сделать
«как лучше», имеют доступ к нужным средствам и рычагам власти и
хорошо представляют цель, к которой движутся. Что же в этом случае
является причиной столь низкой эффективности столь серьёзных
усилий?
Примем столь же условно, что большинство педагогов,
относясь ответственно к своей работе, понимают, в чём их главная
функция. Понимают, что она связана не с закладкой знаний (с этим
может справиться и компьютер).
И даже не с обучением
универсальным учебным действиям для самостоятельного овладения
1

В романе А.Платонова «Чевенгур» жители, стремясь к новой жизни,
непрерывно перестраивали свои дома, пока не разрушили их совсем.
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знаниями (если эти действия представляют собой алгоритмы, а не
благие пожелания, с этим, в конечном счете, тоже справится
компьютер). Небезразличный к ребёнку педагог понимает, что его
главная функция – формировать личность (ведь компьютер в
наилучшем случае способен сформировать из ребёнка только
интеллектуального робота).
Покажем, что даже при столь идеализированных, сказочных
допущениях все наши усилия в сложившихся условиях ведут не в
сказку, а … к фиаско.
Чтобы построить систему образования, нужно сначала
построить образ будущего, при котором должен будет «выстрелить»
заряд, закладываемый в головы сегодняшних детей. Точнее, несколько
зарядов: одни – созданные обучением, другие – воспитанием. Причем
расчет должен учитывать разную дальность «выстрелов». Ведь
специальные знания, закладываемые в вузах, должны быть
востребованы обществом во «взрослой жизни» через 3-4 года,
школьные знания – через 5-12 лет, воспитанные нормы поведения –
через 10-15 лет, а базовые нравственные принципы – через 20 лет,
поскольку формируются в дошкольном возрасте. Следовательно, цели
воспитания нравственных качеств относятся к самому дальнему
прогнозу, а поскольку чем более дальний «выстрел», тем серьёзней
последствия2 и выше ответственность, то эта сторона формирования
личности наиболее критична.
Её и рассмотрим.
Представим себе двух человек с диаметрально различными
взглядами, склонностями и ценностными ориентирами.
Ориентиры первой личности:
культурное наследие предков
равноправие
коллективизм
сотрудничество
альтруизм
независимость страны
патриотизм
строить жизненную стратегию
труд как потребность
презрение к деньгам
стремление к Достойной цели,

Ориентиры второй личности:
современная попкультура
равенство
индивидуализм
конкуренция
эгоизм
личная независимость
космополитизм
жить здесь и сейчас
труд как вынужденность
любовь к деньгам
стремление к богатству,

2

Для справки: целенаправленно формировать ненависть к русским украинские
СМИ начали еще в 80-е годы, и это «выстрелило» через 20 лет.
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к пользе для людей
“раньше думай о Родине”3
у России героическое прошлое

к пользе для себя
раньше думай о себе
у России недостойное прошлое

Приведенные пары противоположностей характеризуют выбор
личности в экстремальной ситуации, по принципу «или – или».
Размывание приоритетов здесь недопустимо, поскольку приведёт к
размыванию, нечеткости прогностического образа будущего – нашего
гипотетического ориентира. Кроме того, перемешивание «левых» и
«правых» приоритетов
чревато формированием не личности, а
нежизнеспособного индивида с неустойчивым, противоречивым,
лицемерным характером.
Попросим Педагога – воспитателя детского сада, школьного
учителя, методиста, а также Родителя, доверившего Педагогу своего
ребёнка, дать безальтернативный ответ на конкретный вопрос: какую
из этих двух личностей следует формировать? В такой ситуации
сделать выбор несложно, т.к. его основания заложены в нашей
выстраданной кровью и наследуемой в течение десятков поколений
исторической памяти. Представим себе, что статистическая выборка
предельно репрезентативна – в опросе участвует вся страна. Можно
не сомневаться: не менее 80% опрошенных выберут первый вариант.
Теперь, отбросив личные предпочтения и эмоции, соотнесём
каждую колонку с внешними условиями, в которых сконструированные
личности будут чувствовать себя комфортно. Очевидно, что вторая
личность тяготеет к жизни в условиях капитализма с приоритетом
либеральных ценностей, а первая личность – к жизни в советских
условиях. Идея социализма потому и была воспринята большинством
нашего народа, потому и привела за полтора довоенных десятилетия к
«невероятным» позитивным сдвигам и невиданному ранее скачку в
развитии страны, что основа этой идеи соответствовала нашим
культурно-историческим традициям.
Отсюда вытекает противоречие требований к системе
образования (СО):
СО должна строить Личность 2, чтобы она соответствовала
сегодняшним условиям существования, но СО должна строить
Личность 1, поскольку она соответствует нашим культурноисторическим традициям.

3

Слова из песни И. Шаферана и О.Фельцмана
[http://sovmusic.ru/text.php?fname=komstrad].
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Именно поэтому, ставя своей целью обеспечить соответствие
сегодняшним
условиям,
руководители
системы
образования
вынуждены были поставить задачу ломки традиций. И делалось это
путем уничтожения стандартов качественного образования.4
Но попытка приспособить сложившуюся личность к новым
постсоветским условиям потому и привела к столь разрушительным
последствиям, что модифицировать за исторически короткий срок
внутреннюю
сущность народа как сложившейся за тысячелетия
общности невозможно ни теоретически, ни практически. Если же в
далёкой перспективе такая модификация удастся, это неизбежно
приведёт к уничтожению сущности народа, распаду общества и, как
прямое следствие, – к гибели страны.
Следовательно
главное
противоречие
требований
к
постсоветской системе образования является гораздо более острым:
СО должна строить Личность 2, чтобы она соответствовала
сегодняшним условиям существования, но СО должна строить
Личность 1, поскольку другое – невозможно.
Выход – очевиден: целясь в будущее, не следует
ориентироваться на сегодняшние условия.
Складывается впечатление, что в последние годы у творцов
нашей национальной катастрофы начинается прозрение…

Как учить учёного?

В.Б.Крячко,
Мастер ТРИЗ,
г. Санкт-Петербург

При обучении учителей основам ТРИЗ с РТВ возникает
множество противоречий. Цель настоящей работы показать, как при
формировании содержания курса, разрешить некоторые из них.
Рассмотрим две противоречивых проблемы:
1. Для того, чтобы необходимый объём информации донести до
слушателей нужно большое количество времени, но, как правило
времени мало по множеству всем известных причин.
4

Замысел чехарды ФГОС – никаких стандартов! И здесь нет парадокса
(см. сноску 1).
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2. Необходимо обучить двум дисциплинам сразу: ТРИЗ с РТВ и
педагогике ТРИЗ и РТВ применительно к возрасту тех детей,
которых будут обучать слушатели. Тогда времени надо ещё
больше.
Существуют два противоположных подхода: преподавать ТРИЗ
и РТВ, как они разработаны Г.С.Альтшуллером («железный ТРИЗ») или
давать подстрочник уроков для детей. При использовании первого
варианта
слушатели получают более полную информацию по
предмету, а педагогический аспект курса слушатели разрабатывают
самостоятельно, используя появившуюся творческую активность. При
использовании второго варианта, информации по предмету
слушатели получают меньше, конкретная педагогическая разработка
не всегда подходит для каждого случая, собственная активность
слушателя не возрастает, так как метод обучения в данном случае
репродуктивный. При обучении методике творчества такой диссонанс
между
содержанием
предмета
и
методами
обучения
противоестественен. Тем не менее, сами слушатели-учителя часто
предпочитают второй метод. Если идти на поводу
аудитории,
основной материал будет усвоен неполно, формально, креативность
педагога не возрастёт или возрастёт незначительно.
Логично объединить два альтернативных подхода. Но как это
сделать в узких рамках отведённого времени?
Для решения этой задачи из обычной программы на 144 часа,
где и ТРИЗ и РТВ отражены полностью, были выбраны материалы по
ТРИЗ, РТВ и методам активизации творчества («до ТРИЗ») и
перенесены в таблицу из трёх колонок так, что каждый раздел попал в
одну из колонок (см. таблицу №1). Была сделана попытка темы,
созвучные, имеющие между собой общее, помещать в одной строке. В
естественной очерёдности были расположены темы ТРИЗ, а два
других раздела распределены по тем же темам в каждой горизонтали.
Оказалось, что морфанализ близок теме «система, надсистема и
подсистема». А так как её изучают при изучении системного оператора
(СО), чаще всего в начале курса, то после изучения вертикальной оси
СО можно потратить всего 10 минут на развитие изученной темы в
морфологический анализ, который успешно применяли инженеры до
ТРИЗ. Зато в СО есть ещё и горизонтальная ось, а это уже
перекликается с «линией жизни» из раздела «Закономерности
развития технических систем» (ЗРТС). Почему бы в самом начале не
заявить об этом? Тогда в конце курса, когда учителя будут готовы
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воспринимать более сложный обобщающий раздел ЗРТС, эта часть
материала по ЗРТС будет узнаваемой и потому более доступной.
С таблицей можно поиграть и дальше, каждый может сам
сделать свою такую сопоставительную таблицу и понять, какие темы с
какими легко объединяются.
Надо ещё учесть, что некоторые темы по ТРИЗ гораздо сложнее
для понимания, чем РТВ. Поэтому часто преподаватели делают
разминки по РТВ перед занятиями по ТРИЗ. Некоторые сочетают
занятия с аутотренингом. Зачем все эти отступления не по теме, если
в параллель с любой темой ТРИЗ существует и тема РТВ? Совместное
изучение обеих тем избавляет от необходимости привлекать в занятие
посторонние темы и очень экономит время изучения. Специальное
обучение, например, детей начальной школы инженерным методикам
активизации творчества вообще не обязательно, ведь аналогичный
материал есть и в РТВ. При параллельной подаче однотипного
материала из разделов ТРИЗ и РТВ решается частично проблема
сочетания теории с практикой: материал по ТРИЗ – теоретический, по
РТВ – практический, приближенный к детскому курсу.
К сожалению, на краткосрочных семинарах для педагогов часто
выпадает из программы АРИЗ (алгоритм решения изобретательских
задач), ЗРТС (закономерности развития технических систем),
стандарты (стандартные решения изобретательских задач) и даже
технические противоречия (ТП).
Зато
всегда присутствуют
традиционные четыре метода активизации. При недостатке времени
это непрактично. Этого мало. Присутствие методов активизации в
курсе ТРИЗ вызывает у слушателей иллюзию, необходимости
использования этих методов в преподавании детям.
В результате
встречаем в интернете рекомендованные для первых классов
программы, которые начинаются с обучения (я подчёркиваю:
обучения), методу проб и ошибок и заканчивающиеся методом
мозгового штурма. Где-то посередине есть игра «хорошо-плохо», но
как от неё подойти к техническому противоречию, конечно, не ясно.
Причины таких недоработок лежат на поверхности: при малом
количестве времени выбирается более простой материал, а семинар
называется «ознакомительным». Только вот для некоторых он
оказывается единственным. Как работать учителю? Учитель думает,
что преподаёт ТРИЗ. В Санкт-Петербурге во многих школах предмет
так и назван «ТРИЗ».
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Призываю уважаемых коллег не морочить людям головы и
пересмотреть свои программы для учителей. Может быть и Вы найдёте
в своей программе ресурсы для её совершенствования.
Таблица параллельных тем
ТРИЗ
История возникновения
ТРИЗ.
ТРИЗ как система
преодоления
стереотипов мышления.

до ТРИЗ
Потребность в технологии творчества. Поиск
технологий творчества.
Мозговой штурм.

Комбинирование.
Морфологический
анализ.

Подготовка к восприятию физических
противоречий (ФП).

Синектика. Оксюморон.

Метод фокальных
объектов.
Техническое
противоречие (ТП).
Анализ задачи.
Ключевые слова,
опорная схема пары
противоречий. «Глазки»,
противоречие
требований = техническое противоречие,
усиление противоречий,
модель задачи.
Пространственные,
временные, вещественно-полевые ресурсы.

РТВ
Возможность обучения
творчеству в различных
областях деятельности.
Игра «Диалог с ЭВМ».
Метод отсекающих
вопросов.
Системный оператор.
(Структурная ось:
система, надсистема и
подсистема.) Фантастическое сложение,
бином фантастики,
фантастическая добавка.
Аналогизирование. Игра
«наоборот». Антонимы.
Обмен (предметов,
процессов, идей, свойств,
законов).
Игра «Хорошо - плохо».
Цепочки противоречий.
Анализ фантастического
сюжета - метод Золотой
рыбки.
Фантастическое
умножение. Метод
числовой оси.

Фантастическое
вычитание. Латентные
свойства, метод
Робинзона Крузо,
идеальный конструктор.
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Идеальное конечное
решение. Идеальная
машина.
Физическое противоречие. Приёмы
разрешения ФП.
Принципы разрешения
ТП. Приёмы разрешения
ФП.
Физические эффекты
для решения задач.
Понятие «стандарты» в
ТРИЗ. Веполи. Правила.
Линии жизни систем.
Идеальность.
Состав полной системы.
Закон стремления к
полноте.
Переход с макро-уровня
на микро-уровень.
Переход в НС.
Согласование систем

Ступенчатый
(3-ий этаж).

эвроритм

Метод Гамлета. Типовые
способы разрешения ФП.
Приёмы фантазирования.

ММЧ. Треугольники.

Системный оператор.
Генетическая ось.
Системный оператор.
Структурная и
функциональная оси.
ММЧ. Системный
оператор.
Метод снежного кома.
Синтез систем.
ММЧ. Прием
фантазирования динамизация–статика.
Изменение оценки
Метод снежного кома.

Динамизация.
Принцип динамизации.
Оценка качества
решения задачи.
Развитие идеи.
Построение учебной
задачи.
Методические приёмы
обучения ТРИЗ.

Обратный метод Гамлета.
Составление картотеки
преподавателя ТРИЗ.
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Опыт применения инструментов ТРИЗ
для социализации подростков
Л.Н. Семенова,
г. Новосибирск

Для изменения поведения подростков была предложена программа,
состоящая из 4 занятий. Ключ к программе: использование системного
оператора для создания среды изменения поведения и подростков, и
родителей и педагогов. Программа реализована в 2 классах, дала
хороший эффект в изменении поведения подростков без
дополнительных занятий с психологами.
Программа занятий составлена в результате анализа ситуации,
которая возникает в семье и школе при переходе из 4 класса в пятый с
учетом биологических и психологических особенностей развития
подростков. Аксиома при составлении программы: все участники
процесса обучения (дети, родители и педагоги) из лучших
побуждений делают все для достижения целей обучения.
Противоречие заключается в том, что действия каждой группы
не согласованы как между собой. Родители хотят, чтобы дети хорошо
учились и не доставляли хлопот. Еще лучше, чтобы мим можно было
гордиться. Педагоги хотят, чтобы дети прилежно изучали их предмет и
не доставляли хлопот с поведением. Дети хотят, чтобы им было
интересно и их уважали одноклассники и учителя. И хотя у всех на
слуху представление, что подростки – трудные дети, важно общее
понимание конкретных трудностей, которые есть и у детей и у
родителей и у учителей. Цель программы состоит в осознании
родителями, педагогами и детьми ситуации изменения и создание
«организующего поля» изменений. Программа (4 занятия по 40 минут)
выступают инструментом, с помощью которого была реализована эта
цель. Первое занятие – это занятие с родителями и педагогами информация о возрастных особенностях подростков. План и
содержание занятий описаны далее.

1.
Занятие с родителями и педагогами.

Согласование потребностей родителей и педагогов
получении результатов. Опрос участников о трудностях.

Введение в возрастные особенности детей 10-13 лет.
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Системный подход к семейным, школьным и личным целям. В
этом разделе использовано исследование развития семьи, школы и
занятий «на улице». (Семенова Л.Н. Личность, коллектив, общество
// Три поколения ТРИЗ/Материалы ежегодной конференции 15-16
окт.2011.- С-Пб.: РАТРИЗ,-, 2011. –С.60-65.)

Постановка задач для занятий. Знакомство с программой
занятий. От самонаблюдения
к сотрудничеству и совестному
достижению целей. Важность формирования правил в этом возрасте.
Различие правил дома, в школе и на улице. Важность
самостоятельности в суждениях и поведении. Ответственность за свое
поведение.

Занятия с детьми (2-4 пункты).
2. Начальные знания, упражнения на самоопределение
Теория. Кривая Рибо. Связь интеллектуального развития и личных
достижений. Мотивация учеников на занятия, связь занятия,
школьного обучения и будущей жизни.
Теория. Особенности возраста. «Что со мной происходит?».
Понимание себя. Принятие новых норм: физических, психологических,
интеллектуальных. Демонстрация понимания трудностей возраста.
Упражнения, задачи, осознание собственного состояния. В
этом разделе использовались упражнения и наблюдение за своим
состоянием (Таблицы 1 и 2 в Приложении). Упражнения могут
использоваться любые: если шумный и возбужденный класс, то
подойдет медитация, если вялый – то физическое упражнение. Важно
обратить внимание учащихся на изменение состояния, делая акцент на
то, что можно наблюдать, как и что происходит именно с ними. Это
дает возможность не допустить манипулирования подростками.
Обратная связь. Выводы. Домашнее задание «Наблюдение».
3. Общение. Основы коммуникации в обществе.
Вспоминание. Наблюдение. Важно вспомнить прошлое занятие и
заметить что-то новое в восприятии или поведении.
Разминка. «Да-нетки». Картинки «третье измерение». Побуждение
учащихся наблюдать несколько смыслов в одном и том же. Разбор 1-2
неоднозначных ситуаций в общении. Если возможно ситуации
понимать по-разному, то следует вывод: договориться о правилах.
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Правила – важная часть личной и коллективной жизни. Обратная
связь. Выводы. Домашнее задание «Наблюдение». Наблюдаем
ситуации и свои эмоции в них. В ходе занятия используем
таблицы 1 и 2.
4. Коллектив: опыт рабочих отношений. Дружба. Деловое
общение.
Правила. Наблюдение. Вспоминание.
Задача для обсуждения вариантов поведения. Важность решений
«и» - «и» вместо «или» - «или».
Соревнование команд (упражнение). Обсуждение «(Что помогало
выиграть вместе»? и «Что мешало»?).
Групповая задача для совместного решения (как действовать
группой). Проводим связь поведения поведением в классе, бизнесе,
семье.
Фильм «Окно». Индивидуально ответить (письменно):

Какие мысли у Вас рождает этот фильм?

Какой смысл на Ваш взгляд вложил автор, Вы?

Актуален ли этот сюжет на сегодняшний день и почему?

В какой мере этот сюжет относится к Вашей обыденной жизни?
Обратная связь. Выводы. Что дальше?
По этой программе проведены занятия в 2 классах, в 5 и 6. В
пятом классе занятия проводились с группой в 24 человека,
соотношение мальчики/девочки 50/50 (на занятиях присутствовали
классный руководитель и кто-то из родителей). В шестом классе
занимались 15 учеников, 4 девочки и 12 мальчиков. В том и другом
классах преподаватели и родители были единодушны в обсуждении и
установлении правил поведения. Дети приняли, что каждый учитель
устанавливает на уроке свои правила. Правила были озвучены и
приняты. Значительно улучшилась дисциплина и успеваемость.
Ученики смогли опознавать свои эмоции. Ушло напряжение,
вызванное непониманием требований учителя, т.к. после занятий они
были написаны на плакате и стали руководством к действию. Было
обнаружено, что детей научили думать, а распознавать свои эмоции,
их влияние на состояние тела и способность мыслить не учили.
Обучение учеников наблюдению за своими эмоциями, осознание
особенностей своего возраста, связь будущей взрослой жизни с тем
опытом, который будет получен сейчас, побудил учеников и после
занятий к более осознанному поведению. 5 класс показал бОльшую
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способность к коллективной работе, умению действовать в команде. В
6 классе были группировки из мальчиков, которые боролись за
лидерство. Уважения и внимание к девочкам отсутствовало. Это было
нормой поведения в этом классе. Ученикам было озвучено, что после
занятий родители получат обратную связь о них. Дети ждали, что их
будут учить или «лечить». Когда оказалось, что это не так, они с
удовольствием осваивали новые для них формы работы со своими
изменяющимися эмоциональными состояниями. Данная программа
запустила переходные процессы у учеников, был задан согласованный
мотивационный вектор для детей и родителей и классы показали
хорошую динамику изменения поведения и успеваемости.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Табл. 1. Таблица чувств
Тон

низкий

средний

высокий

Счастье
Удовольствие,
бодрость,

Веселье, радость,
восхищение

Ликование,
восторг,

огорчение ,
грусть, горечь,

уныние, тоска,
страдание,

безысходность,
горе, отчаяние

Недовольство,
досада

Злость, агрессия,
враждебность

Гнев, ярость,
ненависть

Растерянность,
опасения

Испуг, тревога,
беспокойство

Паника, ужас,
оцепенение

Печаль

Злость

Страх
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Табл. 2. Общая таблица самоисследования
Что происходило и происходит

Начало
занятия

В
процессе
занятия

По
окончании
занятия

В ТЕЛЕ: Состояние
физического тела.
В ДУШЕ: Степень гармонии и
комфорта внутреннего
состояния – эмоции.
В ДУХЕ: Проявление воли,
наличие желаний, стремлений,
намерений
В СОЗНАНИИ: Состояние
мышления, качество внимания,
памяти. Новые идеи.

Формирование креативности школьников средствами
ТРИЗ-педагогики
Е.П. Паклина,
г. Бердск
"Креативность - это значит копать глубже, смотреть лучше,
нырять в глубину, проходить сквозь стены, зажигать
солнце, строить замок на песке, приветствовать будущее»
Поль Торренс

1. Признание ТРИЗ-педагогики
Педагогическая технология, построенная на основе ТРИЗ, в
официальной
педагогической
литературе
признается
как
инновационная. «… Существуют технологии, в которых развитие
творческих способностей является приоритетной целью, в частности,
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технология
технического
творчества
(теория
решения
изобретательских задач) Г.С. Альтшуллера» [13, стр.201] .
Методические особенности ТРИЗ-педагогики:
 Деятельностный подход в обучении детей;
 Акцент делается на проблемное обучение;
 Главным инструментом являются открытые задачи и открытая
подача материала;
 Создание особой атмосферы со-трудничества, со-творчества
Ученика и Учителя;
 Учитель – не передатчик знаний. Учитель – дирижер,
вдохновитель, конструктор учебного процесса;
Почему многие компоненты ТРИЗ перспективны для педагогики?
Потому что в основе обучения техническому творчеству и
изобретательству лежат методики, позволяющие формировать особые
качества творческой личности:
 Ставить перед собой цель и достигать ее;
 Мыслить системно (диалектически);
 Уметь отыскивать причинно-следственные связи;
 Уметь преодолевать психологическую инерцию;
 Видеть проблему с разных сторон;
 Решать нестандартные задачи в условиях неопределенности;
 Выдвигать гипотезы и обосновывать их;
 Анализировать найденные варианты решений;
 Находить, анализировать, структурировать информацию;
 Обладать творческим воображением;
 Уметь слушать и слышать собеседника, коллегу;
 Уметь задавать вопросы;
Эти качества личности ученика, по сути, есть универсальные учебные
действия (УУД), провозглашенные в образовательном стандарте 2
поколения.
2. Основы проектирования учебного процесса
Материаловедение для учителя – это общая психология
(ОП), психология обучения (ПО), психология творчества (ПТ).
Заключительным этапом работы учителя (учителя ТРИЗ в том числе)
является педмониторинг, т.е. процесс контроля запланированных
результатов обучения и развития.
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Схема проектирования учебного процесса

Цель развития

ОП

Какие УУД учащегося
формировать

ПТ

ПО

Какие приемы,
инструменты
применять

Разработка
программы,
подбор задач,
упражнений

Работаю учителем ТРИЗ с 2009/10 уч.года. Обучаю детей 5-7
классов. Выбор цели обучения, подбор дидактического материала,
анализ достигаемых результатов помогают построить технологию
обучения;
позволяют увидеть результативность моей работы;
исправлять педагогические ошибки; строить перспективы дальнейшей
работы.
3. Построение цели и контроль ее достижения
в ТРИЗ-педагогике
Цель: развивать креативность.
Дж. Гилфорд [5] упоминает шесть параметров креативности:
1) способность к обнаружению и постановке проблем;
2) способность к генерированию большого числа идей;
3) гибкость — способность к продуцированию разнообразных идей;
4) оригинальность — способность отвечать на раздражители
нестандартно;
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5) способность усовершенствовать объект, добавляя детали;
6) способность решать проблемы, т. е. способность к анализу и
синтезу.
Американский психолог С. Медник указывал на важность «отдаленного
ассоциирования» как составляющей творческого потенциала.
1.

2.














Определяем
промежуточные
цели:
развивать
далекие
ассоциации; развивать способность видеть обычное в необычном и
необычное в обычном; развивать способность к поиску множества
вариантов решений; развивать умение выделять основные связи
между объектами или частями объектов; развивать способности к
анализу и синтезу при меняющихся условиях задачи.
Подбираем задания, упражнения, разнообразим их.
Решение открытых задач (первоначально с помощью ММШ).
Формирует причинно-следственные связи. Развивает привычку и
потребность поиска разнообразных вариантов решений в условиях
неопределенности.
Упражнение «Да-Нетки».
Метод фокальных объектов;
«Необычное в обычном». «Простой процесс сосредоточения на
вещах, принимаемых обычно как должное, является мощнейшим
источником креативности» (э. де Боно) [2]
Найти 10 способов нестандартного применения листка бумаги
(пуговицы, кирпича, ведра, носового платка, дверного ключа,
школьного портфеля, …);
Придумать необычные дорожные знаки;
Разгадывание и сочинение аббревиатур:
ЦДШ (циркуль для школы, цыгане воруют шмотки), ВГСЧ (Ваша
гражданская совесть чиста? Возьми гитару, сыграй чисто.
Веселые гномы считали черепах.);
Специальные упражнения на умение строить ассоциативные
связи)
Упражнение «Построй себе извилину» (С. Фаер);
Друдлы «На что это похоже или чем бы это могло быть?»
Изобразить в виде схемы-рисунка:
«Дай списать домашнее задание»;
«Я удивлен вашим решением»;
«Он украл мое счастье»;
Задачи типа «Как это может быть?» (Исследовательские):
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Задача1. Голова есть, головы нет, голова есть, головы нет. Как
такое может быть?
Задача2. Один человек прошел несколько километров по
Москве от Кремля до зоопарка и никого не увидел. Его тоже
никто не видел. День был солнечный и ясный. У пешехода было
прекрасное зрение, он видел, куда идет. Он все время шел
пешком. Москва была полна людей, но все-таки его никто не
видел. Как это могло произойти? [4]
Задача3. Расстояние между двумя муравейниками 20 метров. Из
этих муравейников одновременно вылезли 2 муравья и побежали
в противоположных направлениях со скоростью 5 м в минуту. На
каком расстоянии они окажутся через 1 мин? [10]
Задания типа «Что будет, если» (источник [2])
1. Все люди станут вегетарианцами;
2. Все школы закроются;
3. Нефть иссякнет на всех месторождениях;
Для проверки результатов обучения и развития использовался тест
вербальной креативности С. Медника (ноябрь 2011г, май 2012г).
Контрольная группа отсутствовала, поэтому сравнивались начальные и
конечные результаты обучения для каждого ученика. Представляем
результаты учащихся 7-х классов на начало и конец педагогического
эксперимента.


На основании представленных результатов можно сделать
вывод о том, что содержание и методы преподавания ТРИЗ
способствуют развитию вербальной креативности учащихся.
Общий индекс Медника 7Б класс
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Чтобы не изобретать «двери Нормана»
(О программе обучения школьников в дополнительном
образовании «Основы ТРИЗ с элементами дизайна»)

Г.В. Назаренко,
г. Санкт-Петербург
«...Практически все, что создает ненужные проблемы,
некоторые журналисты называют в мою честь “вещами
Нормана”...
...Слишком много вещей в нашем мире разрабатывают,
выпускают и навязывают нам без понимания
или даже заботы о том, как мы будем ими пользоваться...»
Дональд Норман,
из предисловия ко второму изданию книги
“Дизайн привычных вещей”

Идея создать программу «Основы ТРИЗ с элементами дизайна»
появилась больше 10 лет назад, когда автор только начинал свою
деятельность в области ТРИЗ-педагогики.
Столкнувшись
с первыми «не понимаю», любой педагог
постарается объяснить сложный материал что называется «на
пальцах». Самым доступным материалом, кроме пальцев, на тот
момент была обыкновенная офисная бумага. Бумага для записи
информации, бумага как предмет исследования, бумага как материал
для изобретения...
К тому же, программа подразумевала и всестороннее развитие
мышления ребенка, что, несомненно, являлось главным для родителей
обучающихся. Что такое ТРИЗ они не очень себе представляли, мало
кто об этом направлении тогда знал вообще, но что такое «сильное
мышление» объяснять не надо было...
Поэтому на занятиях бумага использовалась и для записей, и
для
изучения ресурсов, как внутренних, так и внешних, для
изготовления арт-объектов при изучении приемов устранения
противоречий,
для
создания
моделей
оригами
(развитие
пространственного
мышления),
для
решения
задач
на
сообразительность, логических задач, развития воображения,
самовыражения и снятия стресса и т.д.
Первоначально программа включала в себя:
 АРИЗ (в доступной для детей форме);
 Система и системный оператор;
 РТВ;
 Логика;

28

Ежегодная конференция «Три поколения ТРИЗ»
Моделирование и конструирование;
Профориентация.
Ежегодно программа корректировалась в зависимости от новых
требований и анализа результатов работы. На сегодняшний день
программа дополнилась темами: ЗРТС, экология изобретательства,
ТРТЛ (вместо профориентации), выдающиеся изобретатели.
Более всего автора программы интересовала и интересует
возможность преподнести детям ТРИЗ в такой форме, чтобы наглядно
продемонстрировать,
o как инструменты ТРИЗ помогают
в реальности достичь
высоких результатов при решении проблем в той или иной
области знания, творчества, деятельности;
o как научиться сомообучаться;
o как преодолеть межпредметные барьеры в школе;
o как научиться продуктивно думать, действовать, творить;
o использовать интеллект-карты.
Изначально работая с бумагой и картоном, занимаясь
макетированием и моделированием, лучшей области для создания
модели реальности, чем дизайн, трудно было бы найти.
Удивительны результаты более чем десятилетнего поиска и
опыта. Достаточно сложный для младших школьников материал
усваивается ими легко и прочно. Решение изобретательских задач
превращается в увлекательную игру. Выступления на городских
олимпиадах по ТРИЗ стали намного успешнее. А родители учеников –
более довольными. Естественно, если ребенок весьма в нежном
возрасте начинает вдруг получать пятерки в школе, пытается понять
там, где раньше зубрил, анализировать происходящее вокруг,
замечать то, что раньше не замечал. Не боится трудных задач, не
боится ошибиться, не обращает внимание на насмешки при неудачах,
погружаясь в поисковую активность.
Немного больше внимания в этой статье стоит уделить
инструменту, с помощью которого изучаются основы ТРИЗ, т.е.
дизайну.
Закончив городские курсы повышения квалификации в студии
дизайна при ГДТЮ, автор программы «Основы ТРИЗ с элементами
дизайна» включила элементы дизайна в каждую тему программы.
Например, появилась педагогическая мастерская «Ладонь», в которой
приемы устранения противоречий визуализируются и запоминаются
через рисунок ладони. В результате те приемы устранения
противоречий, которые либо редко используются при решении



29

Ежегодная конференция «Три поколения ТРИЗ»
учебных задач, либо сложны для понимания младшего школьника изза недостатка знаний по физике и химии, запоминаются визуально.
Появилось занятие, на котором изученные ЗРТС изображаются
в виде графических рисунков. Вообще, как показала практика, занятия
графикой помогают школьнику сконцентрироваться на изучаемом
предмете, учат воспринимать и прорабатывать информацию двумя
полушариями мозга. В последствии этот приобретенный навык
сохраняется и переносится на другие сферы деятельности. Например,
на создание интеллект-карт при изучении нового материала. Этот
навык серьезно помог при решении изобретательских задач и записи
решения с помощью интеллект-карты. Запись решения задачи
получается красивым и наглядным. В конспекте легко находится и
легко запоминается, как решение «типовых» учебных задач, что в
дальнейшем
облегчает
поиск
наилучшего
решения
новой
изобретательской задачи.
Добавлен мастер-класс «Мятая бумага» по изучению ресурсов
и мастер-класс по изучению приема «Бином фантазии» через
архитектурные формы.
...С каждым годом программа обновляется, добавляются новые
удобные инструменты для изучения ТРИЗ и получения навыков в
области дизайна. Педагог продолжает поиск.
В формате темы «ТРИЗ+» следует обратить внимание еще не
один немаловажный фактор. Если 10 лет назад в СПбЦД(Ю)ТТ
набрать одну группу из 15 человек, желающих заниматься ТРИЗ, было
весьма сложно, то теперь направление ТРИЗ настолько популярно, что
ежегодно несколько педагогов набирают несколько групп. На фоне
общей информированности населения о ТРИЗ, стоит отметить, что
каждый педагог нашел свою область создания модели реальности и
свои подходы к преподаванию основ ТРИЗ детям. Ежегодно на
городские курсы повышения квалификации по теме ТРИЗ приходят
педагоги и учителя разных предметов и направлений деятельности и
впоследствии включают элементы ТРИЗ в основной курс.
Автор же программы «Основы ТРИЗ с элементами дизайна» по
результатам собственной деятельности убедилась в том, что обучать
ТРИЗ, используя элементы дизайна, весьма удобно для педагога и
результативно для обучающегося. Кроме того, чтобы не изобретать
«двери Нормана», в обучение дизайнеров логично включать курс
ТРИЗ. Такой вывод сделан несмотря на то, что обучение элементам
дизайна используется педагогом как инструмент для изучения основ
ТРИЗ и не является главной целью обучения по программе. Ежегодно
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занимая призовые места в Городском конкурсе юных изобретателей
«От идеи
до воплощения»,
школьники, обучающиеся по
представленной программе, ни разу не создали «двери Нормана». Их
проекты продуманы с точки зрения функциональности, удобства
использования и внешнего вида, несмотря на то, что проекты
оцениваются в первую очередь с точки зрения новизны идеи.
Ознакомиться с программой «Основы ТРИЗ с элементами
дизайна» можно в Санкт-Петербургском центре детского (юношеского)
технического творчества в методическом отделе.

Интеграция ТРИЗ в дополнительное образование детей как
инструмент формирования компетентности обучающихся

Т.А. Таратенко,
г. Санкт-Петербург

Модернизация образования и переход на компетентностную
парадигму приводят систему отечественного образования в соответствие
с современными общеевропейскими требованиями. В связи с этим
появилась необходимость нового типа образовательного результата, не
сводимого к простой комбинации сведений и навыков и
ориентированного на решение реальных практических задач. Этот
тип
образовательных
результатов
и
стал
называться
компетентностями.
Из всего поля компетентностей в особую группу выделяются
ключевые или
базовые компетентности, носящие общий,
надпредметный и надпрофессиональный характер. Обладание ими
делает человека особенно ценным и эффективным сотрудником
независимо от сферы его профессиональной деятельности.
В системе сертифицирования компетенций, разработанной
экзаменационной комиссией Оксфорда и Кембриджа, выделяются
ключевые компетентности, которые необходимо учитывать при
подготовке компетентного высококвалифицированного специалиста
независимо от профессиональной направленности.
Разработчики
проекта
«Модернизация
образования:
перспективные разработки» выделили в качестве основных ключевых
компетентностей следующие:
коммуникативную компетентность;
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компетентность в решении проблем: выявление причин
проблемы, предложение идеи ее решения с подбором адекватных
средств.
В качестве структурной единицы в составе ключевых
компетентностей нами будет рассматриваться компетентность –
«решать сложные нестандартные задачи». Эта компетентность
чаще других определяется различными авторами как универсальная,
ее относят к высокому уровню трудности формирования, что и
позволяет говорить о ней как о универсальной
ключевой
компетентности (УКК).
В 60-е годы в нашей стране была создана
новая наука,
получившая название ТРИЗ.
Автор ТРИЗ Г.С. Альтшуллер и его последователи в качестве
методологии творчества использовали теорию решения творческих
изобретательских задач (ТРИЗ), которая основывается на положении:
все системы развиваются по определенным законам, которые можно
познать и применить. Теория доказала свою практическую значимость
не только в области техники, но и в других областях, в том числе и
педагогике.
Необходимость раннего приобщения детей к техническому
творчеству привела к созданию ТРИЗ-педагогики. Главными задачами
этой педагогической технологии было: развитие интеллектуальных и
творческих
способностей
детей,
формирование
у
них
изобретательского стиля мышления, знакомство с инструментарием
ТРИЗ и выработка умения решать нестандартные задач. Были
разработаны
образовательные
программы,
создан
учебнометодический комплекс для реализации программ в детских
образовательных учреждениях. Среди образовательных программ
УДОД программы ТРИЗ, уже много лет пользуется интересом детей и
родителей. ТРИЗ - как никакая другая программа, ориентирована на
формирование универсальных ключевых
компетентностей
(далее в тексте УКК) школьников. Систематическое изучение ТРИЗ
формирует у детей такие навыки как:
1) решение творческих и изобретательских задач любой
сложности и направленности без перебора вариантов;
2) решение научных и исследовательских задач;
3) выявление проблем, трудностей и задач при работе с
техническими системами и при их развитии;
4) выявление и устранение причин брака и аварийных ситуаций;
5) максимально эффективное использование ресурсов природы и
техники для решения многих проблем;
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6) прогнозирование развития технических систем (ТС) и
получение перспективных решений (в том числе и
принципиально новых);
7) объективная оценка решений;
8) систематизирование знаний любых областей деятельности,
позволяющее значительно эффективнее использовать эти
знания,
и на принципиально новой основе развивать
конкретные науки;
9) развитие творческого воображения и мышления;
10) развитие необходимых качеств творческой личности;
11) работать в коллективе.
Формирование инженерного мышления
средствами ТРИЗ-технологии в СПбЦД(Ю)ТТ
Определение уровня технического мышления
Прежде всего, была выбрана методика выявления уровня
технического мышления детей. Тестирование проводилось по
заданиям теста Беннета во время проведения городских научнотехнических олимпиад по ТРИЗ. Задания, определяющие уровень
технического мышления включались в олимпиадные задания по логике
(1 задание для каждого из 3 вариантов: 3-5, 6-8, 9-11 классы) для
участников трёх олимпиад: четырнадцатой (14ГО), февраль 2011 года;
пятнадцатой (15ГО), февраль 2012 года и шестнадцатой (16ГО)декабрь 2012 года. В «тестировании» приняло участие около 900
школьников.
Результат выполнения задания оценивался в баллах, причем,
оценивались не только правильность выбора ответа, но и пояснение
хода рассуждений.
Примеры заданий по вариантам
для участников 16 олимпиады

3-5 классы
Задание. Техническое мышление
Какими кусочками льда можно быстрее охладить стакан воды?
Подчеркните правильный ответ и поясните свой выбор.
1. Как показано на рисунке А.
2. Как показано на рисунке В.
3. Как показано на рисунке С.
6-8 классы
Задание. Техническое мышление
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На оси Х находится ведущее колесо, вращающее конусы. Какой из них
будет вращаться быстрее? Поясните ответ.
1. Конус А.
2.
Оба
конуса
одинаково
3. Конус В.

будут

вращаться

9-11 классы
Задание. Техническое мышление
Какой талью легче поднять груз? Поясните ответ.
1. Талью А.
2. Талью В.
3. Обеими талями одинаково.

Оценка уровня технического мышления школьников
Диаграмма показывает количество правильных ответов
(в процентах) на задания теста Беннета, предложенные участникам
трёх городских научно- технических олимпиад по ТРИЗ.

Из анализа диаграммы можно сделать следующие выводы:
1.
При первом предъявлении тестового задания около половины
младших школьников (44-60%) успешно справились с заданием,
выявляющим уровень технического мышления, причем уровень резко
возрастает по мере обучения. Во всех параллелях (3, 4, 5 классов)
уровень очень высок –87 – 97%.
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2.
Первоначальный уровень технического мышления учащихся
средней школы (6-8 классы) составил 54-70%, но тенденции к резкому
увеличению нет. Довольно стабильные результаты порядка 70%.
3.
Среди школьников 9-11 классов первоначальный уровень
технического мышления ниже (!), чем у участников параллелей 3-5
классов. По результатам трёх олимпиад уровень технического
мышления старшеклассников ниже, чем у школьников 3-8 классов и
меньший по величине. Особенно поражают результаты , показанные
учениками 9-11 классов на 16ГО – 22-30%. Очевидно, что стандартные
программы школ не способствуют развитию технического мышления
школьников.
Решение изобретательских задач
Пакеты заданий для участников Олимпиады по ТРИЗ разрабатываются
в трех вариантах по возрастным группам: 3-5 классы, 6-8 классы, 9-11
классы. Каждый пакет включает в себя три типа заданий (три
номинации):
1 - решение изобретательских задач «Умею решать изобретательские
задачи»;
2 – выполнение интеллектуальных заданий и решение логических
задач «Умею мыслить логически»;
3 – выполнение творческого задания «фантазировать».
Умения, которые приходится демонстрировать участникам при
выполнении предложенных заданий, несомненно, коррелируют с
такими характеристиками инженерного мышления, как:
а) способность выявлять техническое противоречие и осознанно
изначально ориентировать мысль на идеальное решение (красивое
решение задачи), когда главная
функция объекта выполняется как бы сама собой, без затрат
энергии и средств;
б) ориентацию мысли в наиболее перспективном направлении, с
точки зрения законов развития технических систем;
в) способность управлять психологическими факторами, осознанно
форсировать творческое воображение.
Пакет задач включал три изобретательские задачи и одну исследовательскую. Задачи отличались по уровню сложности. Для
нахождения их эффективного решения нужно было использовать
инструментарий ТРИЗ.
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Примеры олимпиадных задач по вариантам
для участников 16 олимпиады

Ι вариант 3-5 классы
Задача. Изобретательный дрессировщик
Известный дрессировщик решил поставить новый номер, в
котором пантера должна была прыгать через обруч, заклеенный
бумагой. Пантера легко освоила прыжки в обруч, но стоило заклеить
его бумагой, никакие силы не могли заставить её прыгнуть.
Перепробовав множество известных способов дрессировки, и не
добившись результата, дрессировщик понял, что нужен новый подход
к решению проблемы. И вскоре ему удалось изобрести новый способ
постановки
номера,
благодаря
которому
бумага
перестала
представлять для пантеры непреодолимое препятствие. Что придумал
дрессировщик?
ΙΙ вариант 6-8 классы
Задача. Трудная зимовка
На одной из маленьких полярных метеостанций требовалось
зимой, в любую погоду
4 раза в сутки опускать в прорубь приборы для замера температуры
воды и взятия пробы. Никаких сложных механизмов на метеостанции
не было, поскольку сильные морозы были редки, и прорубь
покрывалась лишь тонким слоем льда, который было легко разбить
ломом. Но когда пришли лютые морозы, оказалось, что прорубь через
2- часа полностью замерзала, и работнику метеостанции приходилось
ломом пробивать её заново. Какое решение по предотвращению
полного замерзания проруби можете предложить Вы?
ΙΙΙ вариант 9 - 11 классы
Задача исследовательская. Мой дом – моя крепость
Практически все средневековые замки имеют любопытную
особенность. Дорога, ведущая к замку, закручена вокруг
возвышенности, на которой стоит замок, по часовой стрелке. Винтовые
лестницы внутри замков закручены так же – вверх слева направо.
Какова причина такой планировки замков?
Итоговый результат по решению задач
Каждый вариант включал 4 задачи. При проверке заданий
использовались таблицы, форма которых была разработана членами
проверочной комиссии. Количество участников решивших правильно
все четыре задачи варианта, показано в таблице (в процентах).
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КЛАССЫ
БАЛЛЫ
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2

-

2
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6

9
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46

54

52

55

53

45

40

29

20

Менее 40

46

37

24

29

27

34

4

5

-

Блестящие результаты в решении задач показали 16 участников,
около 6%. Особенно отличились старшеклассники. Среди 9-11
классов в эту группу вошло 12 человек, по 5 человек из 9 и 11
классов. Значительная часть участников попала в интервал 80-119
баллов. Эти школьники также представили работы высокого уровня.
12% участников, не попавших по баллам в интервал 81-150 баллов,
решили очень грамотно отдельные задачи. В целом, это очень
неплохой результат, учитывая то, что преподавание ТРИЗ во многих
образовательных
учреждениях
осуществляется
энтузиастами
учителями-предметниками, а не специалистами по ТРИЗ.
Сотрудники лаборатории ТРИЗ СПбЦД(Ю)ТТ постоянно ведут
исследовательскую работу в направлении увеличения инженерной
составляющей в реализуемых в Центре образовательных программах
по ТРИЗ, разрабатывают методики формирования технического
мышления у воспитанников Центра, создают методические пособия
для педагогов, преподающих ТРИЗ в СПбЦД(Ю)ТТ и в
образовательных учреждениях города.
На базе Центра проводятся курсы повышения квалификации
педагогов УДОД и ОДОД, знакомящие слушателей с возможностями
ТРИЗ – педагогики для формирования ключевых компетенций
школьников.
Использованные источники информации
1. Ширяева И.И. Методическое пособие. Формирование УКК средствами
ТРИЗ.
Саратовский
государственный
университет
дополнительного
профессионального образования. Издательский центр «Наука», 2009.
2. Сборники методических материалов по организации и проведению
городских научно-технических Олимпиад по ТРИЗ. СПбЦД(Ю)ТТ, 2011 2012,
2013.
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Системный оператор как универсальная технология
формирования системного мышления в методике
преподавания общепрофессиональных дисциплин

Т.А. Гусева,
г. Нижний Новгород

Современные условия интенсивно развивающегося общества
выдвигают повышенные требования к качеству подготовки
специалистов рабочих профессий, таких как «Специалист по
технологии машиностроения», «Оператор станков с программным
управлением»,
«Станочник
широкого
профиля»,
«Наладчик
автоматических линий и агрегатных станков», «Наладчик автоматов и
полуавтоматов» и «Наладчик станков и манипуляторов с программным
управлением». Она определяется тремя составляющими, а именно,
накопленным объемом знаний, выработанными профессиональными
навыками и способностью системно излагать, имеющиеся в литературе
разрозненные сведения. В этих трех взаимосвязанных направлениях
может осуществляться совершенствование учебного процесса.
Общепрофессиональный
учебный
цикл
любой
из
вышерассмотренных рабочих профессий не может существовать без
общепрофессиональных
(технических)
дисциплин.
Которые
отличаются тем, что при их изложении приходится обращаться к
терминологическому и иллюстративному материалу различного
уровня, начиная от формул, схем, рисунков до графиков и баз данных.
Поэтому при формировании общепрофессиональных компетенций
(знаний) важное значение имеет корректное и системное,
междисциплинарное доведение необходимых данных до студента.
Следовательно, информация должна быть одновременно емкой,
содержательной
и
лаконичной.
Таким
образом
возникла
необходимость внедрения новых образовательных технологий
формирования системного мышления.
Идеальным решением возникшей педагогической ситуации
является один из приемов ТРИЗ – системный оператор, позволяющий,
как известно, рассматривать объект во времени и пространстве. Как
отмечал Г.С. Альтшуллер, регулярное использование системного
оператора формирует у ребенка (то есть студента) «навыки
системного анализа, системное мышление, или многоэкранное
мышление». Это востребованная общая компетенция среди
современных работодателей и стиль мышления: думая о будущем –
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значит не делать ошибок в настоящем, а думая о прошлом – не делать
ошибок в будущем.
Теперь рассмотрим, как прием системного оператора вживается,
например,
в методику
преподавания
общепрофессиональной
дисциплины «Основы материаловедения» для профессии 151902.01
«Наладчик станков и оборудования в механообработке» (табл. 1).
Таблица 1
Модуль профессиональных компетенций

ПРОШЛОЕ
сведения о ручных и
механизированных
технологиях обработки
материалов

ПРОШЛОЕ
фундаментальные
экспериментальные и
научные исследования
материалов

ПРОШЛОЕ
научное открытие
материала,
экспериментальное
исследование его
свойств, создание
классификации

НАДСИСТЕМА
НАСТОЯЩЕЕ
изучает современные
технологии обработки
материалов и
применение
оборудования для
механообработки

СИСТЕМА
НАСТОЯЩЕЕ
изучает общие
сведения, основные
свойства,
классификацию и
правила применения
материалов,
использующихся в
профессиональной
деятельности

ПОДСИСТЕМА
НАСТОЯЩЕЕ
Свойства:
физические (цвет,
масса, плотность),
механические
(твердость, прочность,
вязкость), химические,
технологические
(износостойкость,
антифрикционные
свойства)
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БУДУЩЕЕ
студент сможет
выполнять наладку,
установку деталей,
технологические работы,
техническое
обслуживание, проверку
качества обработанной
детали
БУДУЩЕЕ
студент сможет
выполнять механические
испытания образцов
материалов,
использовать физикохимические методы
исследования материалов
и выбирать их для
осуществления
профессиональной
деятельности
БУДУЩЕЕ
совершенствование
свойств материала и
расширение области
применения
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Из таблицы (матрицы системного оператора) видно, насколько
хорошо реализуются принципы обучения научности и достоверности
информации на стадии планирования образовательной среды
дисциплины.
Перейдем к деталям методики преподавания учебной
дисциплины «Основы материаловедения». Согласно тематического
планирования каждый урок предполагает сообщение нового учебного
материала, который представлен большим массивом информации. Для
удобства изложения, конечно, активно применяется сопровождение
электронными презентациями, учебные видеоролики. Но этого
становится не достаточно. Развивая системное мышление, предлагаем
усовершенствовать формат сообщения нового материала. А массивы
информации формировать и структурировать в матрицу информации,
внедряя прием системного оператора (табл.2).
Таблица 2
Матрица информации для темы урока
«Роль материалов в современной технике»

ПРОШЛОЕ
примитивные предметы
домашней утвари,
примитивные виды
оружия, орудия труда,
примитивные
механизмы ,
простейший транспорт
передвижения человека

ПРОШЛОЕ
Ручной труд как
основная технология
обработки материала

НАДСИСТЕМА
НАСТОЯЩЕЕ
комфортная и
эргономическая
домашняя утварь,
сложные детали,
механизмы, машины,
агрегаты, автоматы и
полуавтоматы,
автомобили,
электромобили,
самолеты, скоростные
поезда
СИСТЕМА
НАСТОЯЩЕЕ
механизированные и
частично
автоматизированные
технологии обработки
материалов
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БУДУЩЕЕ
роботизированная
домашняя утварь,
детали, механизмы и
машины с программных
интеллектуальным
управлением,
биомобили, летальные
машины,
сверхскоростные

БУДУЩЕЕ
комплексная
автоматизированная
технологий обработки
материала с
применением
робототехники
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ПРОШЛОЕ
освоение природных
материалов в разные
эпохи цивилизации:
каменный век,
бронзовый век,
железный век

ПОДСИСТЕМА
НАСТОЯЩЕЕ
научные достижения в
металловедении М.В.
Ломоносова, Д.И.
Менделеева, А.А.
Бочвар, Н.С. Курнакова,
А.А. Байкова, И.П.
Бардина, Д.К. Чернова и
др.

БУДУЩЕЕ
научные достижения в
области новых
композитных
материалов и
нанотехнологиях

Таким образом, прослеживается тенденция удобства и просты
применения приема ТРИЗ системного оператора. Матрицу информации
можно выстраивать до бесконечности (табл.3).
Таблица 3
Матрица информации для темы урока
«Технологические характеристики металлов и их сплавов»

ПРОШЛОЕ
экспериментальные и
научные исследования
технологий обработки
металлов и их сплавов

ПРОШЛОЕ
фундаментальные
экспериментальные и
научные исследования
свойств металлов и их
сплавов

ПРОШЛОЕ
фундаментальные
экспериментальные и
научные исследования
структуры и строения
металлов и их сплавов

НАДСИСТЕМА
НАСТОЯЩЕЕ
технологии обработки
металлов и их сплавов
различными способами
(литьем, давлением,
сваркой, резанием и т.д.)
СИСТЕМА
НАСТОЯЩЕЕ
1)физические свойства;
2)механические свойства;
3)эксплуатационные
качества;
4)химические свойства;
5)технологические
свойства
ПОДСИСТЕМА
НАСТОЯЩЕЕ
1) цвет, вес,
теплоемкость,
электропроводность и т.д.;
2) твердость,
эластичность, упругость,
прочность и т.д.
3) стойкость к истиранию,
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БУДУЩЕЕ
современные
технологии сборки,
испытаний, наладки и
пуска механизмов и
машин
БУДУЩЕЕ
комплекты,
конструктивная или
технологическая
сборочная единица

БУДУЩЕЕ
детали, узлы, подузлы
1-го и 2-го порядков
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стойкость к воздействию
высоких и низких
температур;
4) способность
материалов вступать в
реакции с другими
веществами;
5) обрабатываемость,
коррозионная стойкость,
жидкотекучесть и др.
ПОДСИСТЕМА 2 УРОВНЯ
научные исследования
объемноцентрированная
кристаллического
и гранецентрированная
строения металлов и их
кристаллическая
сплавов
решетка, гексагональная
плотно упакованная
решетка

испытания деталей и
узлов на прочность
для определения
напряженного
состояния,
статической,
циклической и
ударной прочности,
прочности при низких
и высоких
температурах

Предложенные варианты применения приема ТРИЗ - системный
оператор в практической педагогической деятельности – это капля в
море.
Но такая структура информации позволяет развивать системное
мышление у студентов, так как любая сущность учебного материала
(содержание уроков) нацелена на 4 вопроса системного подхода:
1. Откуда ЭТО возникло?
2. Как ЭТО устроено?
3. Зачем ЭТО нужно (кому и когда)?
4. Что такое ЭТО?
Следовательно, возникает вопросы такого характера: «Зачем
нужен системный оператор?» и «Что он дает человеку его
использующему?». В качестве ответа на поставленные вопросы
процитирую слова Г.С. Альтшуллера (книга «Творчество как точная
наука» о системном мышлении человека):
«Мир, в котором мы живем, устроен сложно. И если мы хотим его
познавать и преобразовывать, наше мышление должно правильно
отражать этот мир. Сложному, динамичному, диалектически
развивающемуся миру должна соответствовать в нашем сознании его
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полная
модель
–
сложная,
динамичная,
диалектически
развивающаяся»
Резюмируя особенности методики преподавания общепрофессиональных дисциплин, необходимо обратить внимание на
профессиональные компетенции самого преподавателя: он сам, в
первую очередь, должен обладать системным мышлением и постоянно
самосовершенствоваться и саморазвиваться, где направление вектора
пронизывает всю матрицу системного оператора.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.
2.

3.
4.

Альтшуллер, Г.С. Творчество как точная наука. – 2-е изд., доп. –
Петрозаводск: Скандинавия, 2004. – 208 с.
Альтшуллер, Г.С. Идеальная творческая стратегия: концепция
«максимального
движения
вверх»
с
сайта
http://www.
altshuller.ru/trtl/trtl2.asp.
Гальетов,
В.П.,
О чем рассказали палочки и черточки
девятиэкранной схемы http://www.metodolog.ru/00663/00663.html.
Официальный сайт ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический
колледж». - nntc@mts-nn.ru.

Технический мир – производная интеллекта
Е.Д. Андреев,
А.Р. Андреев,
г. Чебоксары
«Изобретателем может стать каждый человек»
Г.С. Альтшуллер, 1964

Окружающее
нас
пространство
заполнено
предметами
технического и природного происхождения. Технический мир на самом
деле не вполне искусственен. Его предметы не из почвы, но они
произведены из природных материалов, и технический мир является
частью природных веществ. Совокупность объектов техники
определим как производную интеллекта. Такой подход подсказывает,
что, исследуя производную функции, можно получить представление о
самой функции. Методология, связующая явления техники и человека,
заложена в теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Мы
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находимся среди произведённых вещей с утра до ночи, и если бы этот
мир был иным, то сам характер жизни был бы другим. Люди стали
заложниками продукта своего интеллекта, он развился диалектически
поскольку «…возникновение и преодоление противоречий является
одной из главных и фундаментальных особенностей технического
прогресса» [1, с. 54]. Диалектика же развития такова, что любое
противоречие будет разрешено: «Техника идёт только вперёд. Её
развитие нельзя повернуть вспять, нельзя остановить… даже
«невозможный» шаг будет сделан всё равно» [1, с. 212].
Представление о мире вещей как о подчинённом нашим желаниям,
неверно. Совокупность предметов, которая определяет бытие,
развивается даже вопреки человеческим устремлениям. Мы не хотим,
чтобы техника приносила вред здоровью людей, но многие её объекты
по отдельности и в совокупности это делают, разрушают
экологические системы. Такие вредности имеют некую положительную
составляющую, побуждающую общество заменить идеологию бытия с
потребительской на сберегательную. Производитель не заинтересован
в том, чтобы потребитель удовлетворял свои нужды «отсутствующей»
вещью. А законы развития технических систем (ТС), составляющие
опору ТРИЗ, объективно показывают, что системы стремятся к
идеальности. Это допускает только одну цель: «…идеальная машина это когда машины… совсем нет, а результат получается тот же, что и с
машиной» [1, с. 41]. Происходит это следующим образом. Машины
(ТС) имеют жизненные циклы: они «рождаются», проходят этапы
развития через «детство», «отрочество», «юность», «зрелость» и
«старость», потом их перестают применять. В течение этой линии
жизни их функции (возить, копать, поднимать, вычислять и др.)
совершенствуются и достигают на каждом этапе развития высоких
значений. То же самое и в системе «человек», если считать его
главной функцией (ГФ) мышление, которая для него весьма
характерна. Остальные функции: посадить дерево, родить ребёнка,
построить дом и ответственные виды его профессиональной работы,
удовлетворения потребностей и желаний – всё это важные, но
вспомогательные функции (ВсФ) для обеспечения его ГФ.
На этапе «детства» значения функций минимальны, ТС неуклюжи
и на арене жизни незаметны. Но ГФ всякой ТС, рождённой усилиями
инженеров, со временем растёт. «Субъект» становится заметным, но
пока в роли «гадкого утёнка» – таково «отрочество». «Юность» ТС
врывается в жизнь ростом ГФ и завоеванием места под солнцем.
Потом переход в «зрелость» и замедление темпов роста ГФ, выход их
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на уровень «насыщения». Потолок достигнут, наступает завершающий
этап «старости», где ГФ практически не меняется (или убывает).
Идеальной машины нет, идеальность абсолютная на деле не
достижима, как и КПД=100% или вечный двигатель. Не отказываясь
от стремления к ней, при решении творческих задач на одном из
шагов АРИЗ мы делаем шаг назад - к реализуемой степени. Близкая к
идеальности ТС та, потребление которой минимально при максимуме
ГФ. Современные устройства, по сравнению с предками, превосходят
их в значении ГФ (в грузоподъёмности, скорости) и существенно
меньше потребляют энергии на единицу продукции. Если мы замечаем
исчерпание резервов современных ТС для ощутимого роста и выход их
ГФ на уровень насыщения, то получим вывод, что окружающий нас
технический мир пребывает на этапе «зрелости» и «старости».
Какова степень идеальности при развитии цивилизации? Наша
цивилизация когда-то зародилась и вступила в период своего
«детства», его называют первобытнообщинным строем. Далее в
истории выделяют общественные формации: рабовладение (как
«отрочество»), феодализм («юность») и капитализм, действующий и в
начале 21-го века. Среди всех эпох капитализм – «зрелость»
цивилизации, его предприимчивость и хватка алчного разума
породили успехи научно-технического прогресса, которых капитализм
достиг за пять веков существования. ГФ общества - это обеспечение
развития «индивидуальных мыслительных систем» (ИМС) – людей.
Менялось, появлялось и исчезало всё: общественные образования,
лозунги и цели, пристрастия и моды и прочее. А люди появлялись,
проживали свои жизни, невзирая на смены формаций, появление и
исчезновение государств и народов, торжество и забвение идеологий,
войны и эпидемии и т. д. Если производство ИМС - историческая ГФ
цивилизации, то какова её идеальность? Идеальная цивилизация
производит
максимум
ИМС
при
минимальном
собственном
потреблении. Во-первых, это суммарный объём потребления
природных (энерго- и прочих) ресурсов. При капитализме он выше,
чем на ранних этапах развития общества. Если бы 0,9 забираемых у
природы богатств утилизировалось с пользой для ГФ миллиардов
людей, то тогда мы бы вплотную приблизились к идеальности. На деле
мы наблюдаем иное: производимая совокупная энергия практически
не утилизируется. А по законам физики она исчезнуть не может и идёт
на нагрев окружающей среды, что может вывести из равновесия
баланс теплового обмена Земли и космоса с климатическими
последствиями. Обыкновенная картина: человек массой 100 кг едет в
автомобиле массой 1000 кг - демонстрирует «выхлоп» современного
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развития и удаление от идеала цивилизации. Но резерв развития
есть – он заключается в переходе к жизни при уменьшении расходов
на существование. Автомобиль не «виноват», он за вековой путь
достиг совершенства, спокойно повезёт и 500 кг. Однако он и другие
ТС исчерпывают потенциал дальнейшего улучшения: можно ещё
поднять грузоподъёмность машин, но тогда придётся переделать
миллионы километров дорог под новые условия и нагрузки; можно
увеличить скорость движения. Но для машин, способных и на 200
км/час, перемещение на хорошем, но открытом атмосферным осадкам
автобане становится опасным делом и уносит много жизней ИМС.
Аэродинамическое сопротивление, возможности путепроводного
полотна, экологическое давление на окружающую среду не позволяют
рассчитывать и на быстроту движения скоростных поездов. То же
относится и к развитию других ТС транспорта. К предельным
значениям подошло и энергопотребление.
Современные ТС достигают свои предельные возможности. Они
развились примерно до состояния относительной идеальности, вышли
на предельные значения ГФ. Основополагающие ТС уже вышли на
рубежи критериев идеальности (как и города-мегаполисы, которые со
всеми проблемами обитания идеальны с точки зрения максимальной
концентрации человеко-финансовых ресурсов и оптимального
энергопотребления) – цивилизация застоялась в состоянии «зрелости»
потребительского общества. Образовался временной разрыв в степени
идеальности ТС и общества, он приближает переход цивилизации из
«зрелости» в эпоху «старости». Каковы условия такового перехода? Во
главу хода развития ставят научно-технический прогресс, создаваемый
интеллектом человека, он определяет вектор развития цивилизации,
служит локомотивом и «тянет» её за собой на данном участке истории.
Научно-технический прогресс вывел на относительную идеальность
современные ТС, а для продолжения развития на ином уровне
необходимо, чтобы и современное общество вышло на новые рубежи.
Нас пользователей интересуют те услуги, которые ТС предоставляют.
Так транспортная система должна быть скоростной, доступной,
исключать аварийные ситуации, экологически чистой и работать при
любых атмосферных условиях. Современные ТС перейдут в
надсистему, станут подсистемой чего-то, чтобы уже в её ресурсе
продолжалось поступательное развитие параметров ГФ [2]. У ТС
существуют перспективы перехода на новый уровень исполнения
своих функций, надо лишь, чтобы на новом уровне оказалось и
общество, их создающее. Новый уровень общества ассоциируется с
неким строем, который сменит капитализм. Он должен отражать черты
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характера человека на этапе старости - переход на этот этап
подразумевает: тяжесть свершившегося факта, изменение условий
жизни и отстранение от активной деятельности, появление свободного
времени, которое можно заполнять трудом по увлечениям. Черты
характера меняются в сторону покладистости, критичной доброты и
снисходительности. Это чувствуют дети, которые тянутся к бабушкамдедушкам сильнее, чем к строгим родителям. Сегодня общество
отличается
другим
настроем:
напористое,
агрессивное,
бескомпромиссное. Принцип потребления вызывает потогонную
систему работы ради приобретения всё большего числа благ. Ранние
формации уступали место будущим, так и капитализм передаст бразды
правления новому строю, который соответствует эпохе развитой
цивилизации гуманного характера, ведь технический мир к этому уже
готов. Обычаи бытия в обществе постепенно перестроятся с
максимального зарабатывания и неограниченного потребления на
принципы ненасильственного труда, разумного и тотального
сбережения. Такой переход вернёт обществу утраченную среду
обитания, даcт возможность продлить существование в благодатной
«гуманной цивилизации» для развития технического и человеческого
миров с приближением к идеальности.
Такой переход активно приближается ежеминутным, объективным
и непрерывно идущим процессом уничтожения природной среды. Если
эколого-охранные мероприятия ещё в состоянии затормозить её
разрушение, то остановить рост потребительских аппетитов просто
невозможно. Из-за них [3, с. 226]: «…потенциально природа обречена;
она неизбежно будет вытеснена стремительно растущей техникой…».
Рассматривают, что люди в силах предпринять для выживания [3, с.
227]: «…технику можно вывести в космос … (но) Напрасная надежда!
Выход в космос требует особо интенсивного расширения
производственных площадей на Земле: нужны новые добывающие,
машиностроительные
предприятия,
новые
города,
дороги,
космодромы…». Или, [3, с. 234]: «…В том, что можно на какое-то
время создать бесприродный технический мир (БТМ)… мало радости…
(ибо) … нельзя обеспечить вечность БТМ». Коли мы умудрились
разрушить такую самоорганизующуюся субстанцию, как природную
среду, то едва ли сможем оберегать хрупкий БТМ, который будет
постоянно требовать затрат на своё функционирование. Выход может
быть не в технической, а в социальной и морально-нравственной
плоскости, в согласном изменении приоритетов бытия ради выживания
[3, с. 235]: «…для жизни в … (будущих) мирах необходимо иное
мышление – эффективное, исключающее крупные просчёты …
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прототипом такого мышления можно считать ТРИЗ». И [3, с. 236]: «…
Мы живём в мире, где главное – материальное потребление. За
столетие такой мир съел половину природы и четыре пятых её
красоты … неизбежно придётся отказаться от материальнопотребительского образа жизни, от материального потребления как
главной жизненной ценности. Главным вектором … должно стать
творчество … (в которое) будет вовлечена большая часть населения.
Потребуется развитая система воспитания творческого мировоззрения
и обучения творческой технологии мышления … прототип такой
системы – нынешние занятия по ТРИЗ».
В добровольность такового изменения со стороны цивилизации
трудно поверить. Цивилизацию составляют разные народы. Одни из
них уже вкусили плод развития и осознали пагубность
потребительства. Другие только начинают видеть блага изобилия и не
согласны просто так отказаться от своей части пирога. Добровольное
многократное сокращение производства и потребления является
нереальным. Более вероятен вынужденный переход общества к
гуманизации. Он может протекать по двум вариантам: мягкому и
жёсткому. Первый уже реализуется, и проявления его очевидны.
Жизнь в мегаполисах становится всё более невыносимой и по
экологическим
причинам, и
по
организации.
Сверхплотная
концентрация населения сокращает зелёные зоны, вызывает тромбы
транспортных потоков, делает невозможным качественный контроль
продуктов питания из-за их объёма, вертикальная застройка ухудшает
проветривание атмосферы. Расширение площадей городов не решает
эти проблемы. Люди по возможности предпочитают жить ближе к
природе. Значительно сокращается при этом энергопотребление,
«мягкий» вариант перехода к новому строю может реализоваться.
Если же он затянется, то продолжатся загрязнение среды, нагрев
атмосферы и другие нарушения условий жизни на Земле. Обратная
связь не успевает за возникающими дисбалансами, ухудшатся
энергоснабжение и обеспечение, обрушатся финансово-экономические
потоки. Цивилизация на руинах безудержного потребления, пережив
пик перехода по «жёсткому» варианту, сможет продолжиться на новых
основах – заложив в них сбережение взамен неограниченного
потребления. Речь не идёт об откате в первобытнообщинное
состояние. Не научно-технический прогресс, а некорректное
использование его плодов является причиной стресса. Прогресс уже
имеет потенциал и конкретные наработки для минимизации
технического мира в объёме, по отраслям производства,
энергопотреблению,
обеспечивая
целесообразные
потребности
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отдельных людей и сообществ. И ТРИЗ, созданная для такого
будущего технология творчества, способна внести свой вклад в уже
идущий процесс становления гуманистического строя через
формирование
у
населения
экологического
и
энергои
ресурсосберегающего мышления. Наступающая новая эпоха даётся
цивилизации для продолжения её существования, не для потребления
развлечений и наслаждений, а ради приближения к идеальности её
развития
–
максимальному
производству
качественных
индивидуальных мыслящих систем (людей) при минимальных
энергетических и иных природно-ресурсных затратах [4]. Такое
предназначение можно считать миссией человечества в текущем
времени Вселенной и оправданным итогом сложного исторического
пути нашей цивилизации. И всем людям ТРИЗ поможет использовать
предоставленную возможность.
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Технология творчества в обучении дошкольников

Е.А. Попко,
г. Норильск

Дошкольное образование является первой ступенью общей
педагогической системы и создается государством для выполнения
социального заказа. Одним из ведущих
направлений
его
инновационной деятельности, с учетом требований
ФГОС ДО,
является развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром. Современному обществу необходима педагогика
творчества, где знания не передаются, а создаются в процессе
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познания и преобразования, что и позволяет ребенку быть субъектом
образования.
Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), возникшая
в нашей стране в конце 40-х годов, в отличие от развивающих
систем обучения, способна решить одновременно вопрос обучения
творчеству и педагога и дошкольника.
Актуальность нашей работы обусловлена рядом противоречий:
- между потребностью общества в обучении дошкольников
творчеству
и
востребовательностью,
созданной
Г.С.
Альтшуллером, технологией обучения творчеству,
- между знаниями педагогов системы ТРИЗ и умениями ее
применять,
- между максимально допустимой учебной нагрузкой дошкольников
и временем для обучения технологии творчества.
Педагогическая работа, основанная на использовании
методов Теории решения изобретательских задач, позволила
определить их роль и место в обучении творчеству, доказать
эффективность как инновации, позволяющей решить одну из задач
модернизации дошкольного образования.
Проблемы, возникающие в практическом использовании
элементов теории, стимулировали рост педагогических находок.
Практический
материал,
представленный
в
пособии,
систематизирован по лексическим блокам и включает в себя: вид
занятия, цели воспитательно-образовательной программы
и
обучения технологии ТРИЗ, игры и творческие задания, алгоритм
решения, перечень оборудования.
Представлена программа поэтапного обучения технологией
творчества в течение 4 лет. Раскрыты ее базовые методы и приемы.
Нами
разработан и успешно используется на практике
комплекс
инновационных методов
работы с родителями,
позволяющий развивать партнерские отношения в системе родитель –
ребенок - педагог и формировать педагогическую компетентность
родителей.
Эффективность работы подтверждают победы детей в
конкурсах, участия в фестивалях, и результаты диагностик (методика
«Дорисовывание фигур» доктора психологических наук О. М.
Дьяченко)
Опыт нашей работы обобщен и представлен на городском,
федеральном и международном уровне
в профессиональных и
научных изданиях.
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Анализируя свой педагогический опыт, находясь в поиске
эффективных путей использования ТРИЗ в работе дошкольного
образовательного учреждения, мы пришли к выводу о применении
ТРИЗ как технологии обучения творчеству, как инструмента
реализации
любой
воспитательно-образовательной
программы
дошкольного учреждения, решающей задачи развития творческих
способностей детей, при отсутствии заданной технологией авторами.
На наш взгляд, это существенно повысит качество и эффективность
педагогической деятельности адекватно вызовам текущего времени,
если: процесс обучения детей методам и приемам ТРИЗ идет
интегрировано
с
занятиями
воспитательно-образовательной
программы ДОУ и служит инструментом получения новых знаний в
познавательной и творческой деятельности.

Интересно о противоречиях и приемах их разрешения,
или ТРИЗ в детективе

Т.Н.Китенко, Е.Л.Пчелкина,
г. Санкт-Петербург
«Конан Дойл действительно приобщает подростков
к «мужскому» научно-исследовательскому мышлению»
И.В.Шабловская

Эмоциональная составляющая важна при изучении любого
предмета в школе, и особенно ТРИЗ, где нужно разбудить интерес и
радость в процессе творческого мышления.
Например, конструирование противоречий и выбор приемов их
разрешения не является любимой темой при изучении АРИЗ у детей
9-12
лет.
Эта
проблема
снимается,
если
использовать
изобретательские ситуации из детективов. Увлекательный сюжет
«оживляет» тему, т.к. расследование преступления – это и творческий
процесс в целом, и увлекательное приключение, и решение
конкретных изобретательских задач.
Тема «ТРИЗ в детективе» занимает 2-3 урока и раскрывается по
следующему сценарию:
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Чтение учителем рассказа с остановками в «значимых» местах
для рассмотрения ответов на вопросы: Кто? Зачем? Что вы
думаете? и др. При этом автор правильной версии получает
соответствующее звание, записываемое в его тетрадь в раздел
«Мои звания».
На этом этапе развивается внимательность, наблюдательность,
способность к осмыслению фактов, интуиция.
II. Инсценировка рассказа.
Два состава действующих лиц получают роли и разыгрывают
сюжет рассказа. В конце зрителями по согласованию с
участниками «спектакля» оцениваются лучшие исполнители с
записью в «Мои звания».
На этом этапе создается сюжетная модель, изобретательская
задача «оживает» в воображении детей, они знакомятся с
методом эмпатии.
III. Анализ задачи и конструирование основных противоречий при
расследовании преступления: улики, алиби, мотив.
Определение лучших формулировок противоречия, запись в
«Мои звания».
На этом этапе происходит «встреча» с процессом логического
мышления
(поиск
причинно-следственных
цепочек,
связывающих факты, постижение мотивов поступков,
упражнение в гибкости ума).
IV. Определение приемов, с помощью которых раскрыто
преступление, наделение их названиями и сравнение этих
названий с названиями приемов АРИЗ.
На этом этапе дети знакомятся с некоторыми приемами
разрешения противоречий, разработанными Г. С. Альтшуллером для технических систем.
V. Поиск детьми других вариантов решения проблем, вставших
перед действующими лицами.
На этом этапе дети развивают вариативность мышления,
умение по-своему взглянуть на описанную в рассказе
проблему, убеждаются в возможности найти с помощью АРИЗ
другие решения (подчас – лучшие, чем предложенное автором
детектива). Именно здесь начинается по-настоящему активное
освоение тризовской алгоритмики.
I.

Итог: теперь, применяя полученный опыт решения задач в
детективах, можно переходить к составлению противоречий и
использованию приемов их разрешения в технических системах.
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Для темы «ТРИЗ в детективе» хорошо подходит рассказ А. Конан
Дойла «Москательщик на покое»5, изобилующий противоречиями и
приемами их разрешения. Вот два примера из рассказа.
1. Шерлок Холмс не может «выкроить время» на поездку в город
Люишем, где произошло преступление. «А ведь улики,
собранные по свежим следам, имеют особую ценность».
Противоречие требований: Холмс должен срочно ехать, чтобы
собрать улики, и не должен ехать, т.к. занят другим срочным
расследованием.
И он просит «милого Уотсона» заменить его в осмотре места
происшествия (приём «Посредник»).
2. Когда Холмсу потребовалось самому осмотреть место
преступления, он должен был избавиться от присутствия
владельца дома (поскольку уже подозревал в нём убийцу).
Противоречие
требований:
владелец
дома
должен
присутствовать при осмотре, поскольку сам пригласил Холмса,
и не должен присутствовать, чтобы не мешать расследованию.
Для разрешения этого противоречия Холмс применяет сразу
два приёма. Он заранее посылает себе телеграмму из дальней
деревушки от имени живущего там священника, который якобы
располагает фактами по расследуемому убийству (приём
предварительного действия). На основании этой телеграммы
он отправляет туда Уотсона вместе с владельцем дома (приём
вынесения – отделить от объекта мешающую часть) и после
этого спокойно осматривает дом и сад подозреваемого.
- А если бы письмо не дошло?
И дети находят другие решения, не менее оригинальные, чем в
рассказе.
Эти приёмы – малая часть творческого подхода сыщика к
решению постоянно возникающих задач. Не случайно рассказы Конан
Дойла многие называют изобретательными.

5

Дойл Артур Конан. Записки о Шерлоке Холмсе /Пер.с англ. – Минск.: Маст.
лiт., 1984. – 448 с.
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ТРИЗ и технологии
развития систем
Распространение и развитие ТРИЗ
В.А. Королёв,
г. Киев
Сегодня ТРИЗ развивается в виде случайных изменений в случайном
направлении. Это недостойно, неэффективно. ТРИЗ – это всё же
научная теория, и развивать её надо по принятым в науке правилам.
Первые же попытки применения этих правил принесли не только
многообещающие результаты, но выявили направления развития.
Очередная годовщина дня рождения Альтшуллера Г.С. –
прекрасный повод подвести итоги и наметить задачи будущего. А
будущее – развитие Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ),
ибо ясно, что без развития теории нельзя развивать и технологии на
её основе. Но прежде чем рассуждать о развитии ТРИЗ, необходимо
выяснить: действительно ли ТРИЗ – научнаятеория? Да ещё и «точная
наука»?
Главная функция науки – снижать неопределённость
среды обитания для повышения безопасности человечества,
повышения её управляемости путём создания и совершенствования
энтростата («оболочки» человечества; подробнее – см. «Справочник
терминов ТРИЗ-ОТСМ»). Наука образуется множеством частных
научных теорий. А что такое научная теория? Точного,
«общепринятого» определения нет, но многочисленные авторы
сходятся в главном:
Научная теория – это развивающаяся целостная
совокупность
знаний,
описывающая
и
объясняющая
определенную группу явлений (предмет теории), дающая
обоснование всех выдвинутых положений и сводящая
открытые в данной области взаимозависимости к единому
основанию.
А теперь разберём функции теории:
1. Главная функция теории – доказательно объяснять
известную совокупность явлений, вскрывая закономерности их
возникновения и развития.
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Обычно для любой совокупности явлений существует более
одной теории. Это справедливо и для явлений, сопровождающих
изобретательскую деятельность. Первоначальной теорией была
заимствованная у религии идея свободы воли человека, из которой
вытекала
произвольность
при
поиске
решений.
Из
этой
идеалистической теории следовало, что необходим метод, который
позволил бы придумать как можно больше изобретательских идей в
надежде, что чем их больше, тем выше вероятность нахождения среди
них правильного решения.
Так появились Эвриология (1912 г., Энгельмейер), Метод
фокальных объектов (1926 г., Кунце), Метод морфологического ящика
(1942 г. Цвикки), Метод контрольных вопросов (1945 г. Пойа),
Мозговой штурм (1957 г., Осборн) и т.д. Вся их совокупность
впоследствии получила название Методы Проб и Ошибок (МПиО). Им
всем органически был присущ главный недостаток: чем больше идей
удавалось придумать, тем труднее было обнаружить среди них
правильную. Способов же её распознавания среди множества
неправильных не существовало.
Следующей (и пока последней) теорией был диалектический
материализм, легший в основу метода Бартини Р.Л. и ТРИЗ
Альтшуллера Г.С. Про метод Бартини мало что известно, а про ТРИЗ
мы знаем если не всё, то очень многое. Есть, конечно, и другие теории
вроде прямой связи мозга с «Вселенским информационным
континуумом» или с «тонкими материями». Но они ничем не
подтверждены.
2. Второстепенные функции призваны способствовать
выполнению главной. Скажем, доступность понимания её основ и
общественный резонанс от достигаемых с её помощью результатов.
3. Основные функции обеспечивают осуществление главной.
В частности, теория должна располагать необходимым аппаратом для
получения ожидаемых результатов (к примеру, предсказаний)
посредством логических рассуждений или расчётов (впрочем,
математика – только способ представления тех же логических
рассуждений).
4. Вспомогательные функции обеспечивают выполнение
основных функций. В частности, собирать и описывать факты
(«создавать «патентные фонды»). Кроме того, теория должна
объединять общим началом все обосновывающие её положения,
входящие в её содержание в составе основных функций.
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Способен ли хоть один из МПиО выполнить хотя бы одну из
перечисленных функций? Разве что случайно, как и все результаты,
получаемые с помощью МПиО. А можно ли утверждать, что ТРИЗ
Альтшуллера
Г.С.
способна
достаточно
хорошо
выполнять
перечисленные функции? Согласно современной методологии науки
любая теория для выполнения своих функций должна состоять из пяти
частей:
1) Исходные основания – фундаментальные понятия,
законы, уравнения, аксиомы и т.п.
2) Абстрактная модель предмета теории (к примеру,
"абсолютно черное тело", "идеальный газ" и т.п.).
3) Логика теории - совокупность правил и способов
доказательства, а также понятийный аппарат дляорганизации
знаний.
4) Установки– философские и социокультурные.
5) Следствия.
В ТРИЗ перечисленные части выглядят так:
По п.1. Исходные основания отражены в пяти утвержденияхпостулатах и в «Справке ТРИЗ-88». Очевидно, что всё, что им не
соответствует, должно называться какой угодно ТРИЗ, но не ТРИЗ
Альтшуллера Г.С. (а лучше и вовсе не ТРИЗ). Вместе с тем, по мере
углубления знаний о предмете теории, представление о нём может
быть углублено и, соответственно, могут быть усовершенствованы
исходные основания (аксиоматика). Отсюда следует, что во
избежание стихийного развития классической ТРИЗ необходимо,
прежде всего, углублять знания обоснованиях вообще и о предмете
теории в частности.
Над основаниями работа ведётся давно. В качестве примера
можно ознакомиться с моими свежими статьями: «Кризис ТРИЗ и как
нам
его
преодолеть»,«Мышление
как
форма
отражения»и
«Аксиоматика ТРИЗ-ОТСМ».Есть ещё «Самарская ТРИЗ» Р. Шарипова и
«Технология точного мышления» А. Карева.
Такой подход позволяет развивать ТРИЗ в области организации
и управления, а не только в области техники. Это важно ещё и потому,
что все технические задачи являются следствием недостатков именно
в организации и управлении.
По п.2. Предмет теории - способ решения изобретательской
задачи вообще. Под изобретательской задачей в ТРИЗ понимается
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ситуация, в которой недопустимо устранение несоответствия
рассматриваемого технического устройства (способа) требованиям к
нему посредством количественных изменений. Способы же решения
основываются на объективных закономерностях развития. Под
решением понимается следующий этап развития вида техники, к
которому принадлежит рассматриваемый объект. Соответственно
утверждается, что новое состояние объекта можно получить либо
логически, в ходе рассуждений («сознательно», пользуясь архаичным
термином), либо интуитивно («подсознательно», опять прибегая к
привычному архаизму). Но последнее доступно только хорошо
подготовленному
человеку,
у
которого
«подсознательно»
выстраивается последовательность смены состояний развивающегося
вида. Здесь хорошо видна разница между ТРИЗ и МПиО.
По п.3. Логика теории – это понятийная среда, в рамках
которой рассматриваются все вопросы, связанные с предметом
теории.В этой части теории следует указать важнейшим пунктом
диалектический материализм и, соответственно, диалектическую
логику. Ведь Альтшуллер Г.С. ясно указал («Справка ТРИЗ-88»), что в
ТРИЗ материалистическая диалектика «прежде всего», а всё
остальное – всего лишь «также». Это указание означает, что ТРИЗ
должна развиваться на основе научного подхода (тождественного
диалектическому материализму), отвергая «улучшения», которые, как
правило, основаны на явном или скрытом идеализме. К сожалению,
ТРИЗ ныне находится под сильнейшим давлением с двух сторон. Одни
просто игнорируют неудобный им диалектический материализм.
Другие открыто предлагают выбросить этот краеугольный камень
ТРИЗ (Зусман А.В. и Литвин С.С. «Предложения к современной ТРИЗ»,
2013 г.). К двойному сожалению, огромную отрицательную роль
сыграло
нежелание
Альтшуллера
Г.С.
создать
Справочник
канонических определений понятийной среды.
Тем не менее, жизнь вынудила заниматься словарями. Достойны
упоминания «Терминологический словарь АРИЗ (при АРИЗ-СМВА-91
(Э/2)» Зусман А.В. и Злотина Б.Л., и статья Матвиенко Н.Н. «Термины
ТРИЗ». Но с научных позиций работа началась только с созданием в
2003 г. «Справочника терминов ТРИЗ-ОТСМ» в рамках проекта
«Энциклопедия ТРИЗ». Его главное достоинство в том, что
определения терминов разрабатываются на основе общей аксиоматики
и, главное, постепенно обновляются
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По п.4. Установки философские и социокультурные.Главной
установкой является философия диалектического материализма.
Добросовестное применение этой философии к социокультурной
средеприводит к идеологическим и политическим выводам, которые не
всем приемлемы. Как стали неприемлемыми ЖСТЛ-ТРТЛ. А идея
Достойной Цели вообще не вяжется с установкой на прибыль. Не
говоря уж об ответственности за последствия применения
технологийТРИЗ.
По п.5. Следствия – это прикладные технологии и прикладные
же результаты, включая предсказание эффектов, состояний и т.п. На
первый взгляд с этой частью всё благополучно: наработан ряд
работоспособных технологий. Вместе с тем, они имеют существенный
недостаток: вместо задуманного уменьшения неопределённости, они
повышают её. Этот недостаток наметился ещё в Системе стандартов.
Но стал неприемлемым в операторе ВПР, разросшемся потомке
скромного оператора РВС,одного из атавизмов МПиО в ТРИЗ.
Подробно вопрос рассмотрен в статье «Как устроен АРИЗ-85В». Но
решения пока нет. Зато есть направления работы по развитию ТРИЗ.
Важно, что именно мерой достигнутой определённости определяется
уровень развития ТРИЗ.
В связи с этим стоит рассмотреть развитие методов решения
задач вообще, отчётливо отражаемое чередой S-образных кривых:
1 – беспорядочный поиск и перебор идей, знакомые все МПиО;
2
–
замена
натурной
проверки
идей
мысленным
моделированием;
3 – методы упорядоченного поиска идей типа мозгового штурма:
4 – методы упорядоченного поиска и перебора идей типа
морфологического анализа (предшественник приёмов разрешения
технических противоречий);
5
–
приёмы
разрешения
технических
противоречий
(предшественник ТРИЗ).
Далее скачком возникают и развиваются научные методы (на
основе диалектического материализма) с отказом от массового поиска
и перебора идей. Чёткой границы здесь нет, так как МПиО продолжает
улучшаться путём частичного заимствования и приспособления
отдельных технологий ТРИЗ.
В развитии научных методов заметны этапы (поколения):
1 – АРИЗ;
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2 – классическая ТРИЗ (АРИЗ, дополненный частными
технологиями);
3 – неклассическая ТРИЗ (оперирование процессами вместо
объектов);
4 – ТСПМ (частью которой является неклассическая ТРИЗ);
5 – ОТСМ.
Следует вкратце отметить, что для первого и второго этапа
(поколения) характерным является общность предмета - способ
решения изобретательской задачи. При этом, строго говоря,
неклассическая ТРИЗ ещё не достигла предела развития: переход от
операций над объектами к операциям над процессами непомерно
затянулся и ещё далёк от завершения.
ТСПМ (теория системно-процессного моделирования) находится
пока в состоянии становления. Предполагается, что она внесёт
алгоритмичность решения задач во все области человеческой
деятельности. В частности, позволит перевести теорию развития
творческой личности (ТРТЛ) на научную основу.
Общая теория сильного развития (ОТСМ) существует только в
виде смутных предположений. В частности, ожидается, что с
овладением ею человек обретёт способность прямого видения (к
примеру: видеть задачу одновременно с её решением). Но, скорей
всего, ОТСМ потребует нового качественного скачка с возникновением
некоей модификации ТСПМ с зачатками ОТСМ и переходом на новую
кривую.
Здесь желательно вспомнить главное: кому всё это нужно. К
примеру, известно, что предприятия (независимо от формы
собственности) тоже развиваются, закономерно проходя пять уровней
организации своей деятельности. Пятого уровня достигают далеко не
все, ибо только на четвёртом уровне руководство начинает понимать:
решающим конкурентным преимуществом становится персонал, не
столько обладающий знаниями и идеями, сколько умеющим
вырабатывать новые знания и идеи. В нужное время, в нужном
количестве и нужного качества. А так как подавляющее большинство
предприятий находится на первых трёх уровнях, то их руководство
учится выживанию посредством МПиО. Отсюда следует преобладание
спроса на низкотехнологичные МПиО, соответствующие уровню
развития потребителя, и слабый спрос на научные методы (в
частности, ТРИЗ).
Конечно, сообщество ТРИЗ не в состоянии помешать улучшению
МПиО с помощью некоторых технологий ТРИЗ. Да это и не нужно: при
сколько-нибудь добросовестном подходе элементы МПиО из таких
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конструктов выветрятся. Труднее предотвратить засорение и
компрометацию ТРИЗ. К примеру, в виде «Современной ТРИЗ» под
вывеской якобы «гибридизации» (а точнее – химеризации) ТРИЗ и
МПиО.
Текущие заботы обычно мешают работе на будущее. Выход – в
углублении постановки задач для получения эффективного решения
высокого уровня. Вплоть до открытия нового направления развития
техники. Попутно устранив старое противоречие между передовой
теорией решения задач и архаичным способом оценки сложности
(уровня) задачи. Рекламный и прикладной эффект очень высок.
Сложно? Да. Но, слегка перефразируя известное изречение, надо ТРИЗ
«учить, учить и ещё раз учить настоящим образом», а не ради
«диплома».
Как видим, ТРИЗ, в отличие от МПиО, худо-бедно справляется с
функциями научной теории. В её развитии заметны три направления:
1. «Химеризация» с последующим растворением в МПиО.
2. Распад на множество самодельных ТРИЗ.
3. Развитие ТРИЗ как полноценной научной теории.
В нынешних условиях первое из них самое простое и вероятное
(но под аккомпанемент «Реквиема»). Второе труднее: многие не прочь
стать маленьким «Альтшуллером» (под развесёлый рок-н-ролл). Оба
направления – самосбывающиеся: энтропия – она и везде энтропия.
А вот третье направление – крайне тяжёлое, не сулящее никаких
«пирожных» в ближайшем будущем. Зато и самое многообещающее
(«Время – вперёд!»). Ведь тогда ускорится процесс преобразования
ТРИЗ из декларации (см. постулаты ТРИЗ) в полноценную научную
теорию. План этого преобразования в самых общих чертах и без
тонкостей (увы, требования жанра) представлен в данной статье.
vladimir@korolev.kiev.ua; http://www.triz.org.ua
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Концепция компьютерной программы научных предсказаний

Павлов Д.А.,
магистр БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова,
г. Санкт-Петербург
В статье рассмотрены основные моменты, касающиеся «построения»
компьютерной программы научных предсказаний. Описана матрица явлений,
которая выполняет функции представления, хранения, сбора статистических
данных о явлении и дает рекомендации предсказательного характера.

Введение
Что нам дает знание теории решения изобретательских задач
(ТРИЗ) [1] и умение пользоваться ее аппаратом? По всей видимости,
уверенную
способность
мыслить
так,
как
нужно
для
высококачественного
и
быстрого
решения
изобретательской
проблемы. ТРИЗ и многие наработки Г.С. Альтшуллера (если не все)
дают человеку возможность мыслить, мыслить «широко», «глубоко» и
нестандартно. Используя результаты научных достижений, ТРИЗ
укрепляет свой фундамент, свою эффективность, свою способность
помогать изобретателям.
Проблема интенсификации научного поиска – не менее острая,
чем проблема интенсификации изобретательства, и усилия для её
решения предпринимаются со времен Аристотеля. С тех далеких
времен в процесс познания было внесено много нового и были
разработаны разнообразные исследовательские программы [2, 3, 4].
Они давали и дают человеку указания и определенные ориентиры
научного поиска.
В достаточно общем виде в процессе поиска выделяются этапы
обнаружения и объяснения научных открытий. Однако такой
неотъемлемый этап, как предсказание, четко не выделяется. Дабы
устранить этот недостаток, автором была разработана определенная
последовательность действий и умозаключений, направленных на
предсказание неизвестных явлений [5].
Ниже представлены первые шаги в направлении разработки
компьютерного
приложения,
помогающего
ученому
в
его
предсказательной практике. Такая программа, в первую очередь,
должна иметь составленную определенным образом базу знаний
способную нести информацию о явлении или семействе явлений.
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Матричное описание явлений
Наличие базы знаний о явлениях дает возможность вести анализ
для выявления общих закономерностей. Работа с базой предполагает
три основных момента:
1. Создание описания, не внесенного в базу явления;
2. Обработка уже известных явлений;
3. Извлечение из базы необходимой информации;
3.1. Осуществление поиска явлений по разным критериям;
3.2. Отслеживание семейства явлений (явления, имеющие общее,
явления-родоначальники);
3.3. Ведение статистики о наиболее перспективных направлениях
поиска.
Трехмерная матрица

Рис.1. Матрица явлений.

Одним из вариантов описания явления и его взаимодействия с
другими явлениями может служить трехмерная матрица (рис.1.), в
которой будет храниться информация о:
 базовой вещественно-полевой схеме (ВПС) – базовое явление;
 явлениях, полученных из базового, путем добавления и/или
исключения поля или объекта;
 явлениях, полученных из базового, путем замены полей;
 наличии или отсутствии явлений, полученных из базового, путем
изменения характеристик полей и/или объекта.
Информацию, заложенную в матрице можно использовать двояко: с
одной стороны, для анализа и установления закономерностей, с
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другой стороны - для предсказаний как таковых, и предсказаний по
наиболее перспективному направлению (полученному исходя из
статистических данных).
Из матрицы N×M×P N-1×M×P ячеек выделим под учет явлений,
связанных с комбинацией различных характеристик полей и объекта. В
ячейках этой части матрицы будут храниться либо значение «0»
(явление не обнаружено, не рассматривалось), либо «1» (явление
обнаружено). Под каждую комбинацию характеристик будет выделен
текстовый файл, в котором будет храниться содержание
предсказательной рекомендации, и описание обнаруженного явления.
Разумеется, информацию файла можно изменять. Верхняя
совокупность ячеек 1×M×P («шапка» матрицы) будет выделена для
следующей информации.
1. Описание ВПС.
В строке явления 1×M×1 записывается ВПС. П1, О, П2 – ячейки,
выделенные под запись условных номеров воздействующего
поля (П1), объекта (О) и поля результата воздействия (П2).
Пустые ячейки выделяются для учета более сложных ВПС с
несколькими П1, О, П2.
2. Добавление/исключение полей (П1, П2).
В ячейках матрицы 1×M×2 будут записываться условные
номера полей (П1, П2) с указанием добавления «+» или
исключения «-».
3. Замена полей.
3.1. Замена поля воздействия.
В ячейках матрицы 1×M×3 записываются условные номера
воздействующих
полей,
которые,
сменяя
базовое
воздействующее поле, приводят к аналогичному результату
без изменения поля результата воздействия.
3.2. Замена поля результата воздействия.
В ячейках матрицы 1×M×4 записываются условные номера
поля результата воздействия, которые при неизменном
базовом поле воздействия приводят к аналогичному
результату.
3.3. Явление – Анти явление.
В ячейках матрицы 1×M×5 записываются условные номера
полей П1 и П2
зеркально базовому явлению, т.е. следуя принципу
«Явление – Анти явление».
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При желании известные явления можно взять за базовые и уже с
ними проводить исследования, т.е. переопределить их как базовые и
создать новую матрицу.
Оставшиеся ячейки «шапки» матрицы целесообразно выделить
под запись статистических данных и взаимосвязи явлений.
Например:

какие явления, и по каким принципам вытекают из
рассматриваемого базового явления как из явления- родоначальника.
Какие принципы наиболее удачны;

какие сочетания характеристик поля и объекта наблюдаются
для широкого круга разнообразных явлений.

Заключение
Соединив в единую компьютерную программу наработки по
предсказанию явлений, получим инструмент, который поможет
исследователям генерировать нестандартные идеи и работать над их
анализом. Относительная универсальность заложенных в алгоритм
понятий и схем может позволить выдвигать уникальные для данной
исследовательской области идеи. Программа будет выполнять работу
по
сбору
статистических
данных,
отслеживанию
развития
представлений о явлении и его взаимосвязях, давать рекомендации
общего характера, которые можно корректировать.
Алгоритм предсказания и в особенности программа на его
основе берет на себя часть рутинной работы, освобождая
исследователю время и силы для более творческой деятельности.
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Структура приемов разрешения противоречий

В. Н. Болотовский,
г. Санкт-Петербург
Сделана попытка структурировать систему приёмов разрешения технических
противоречий (ПРПТ), и предложить алгоритм формулирования «на лету»
необходимого приёма для конкретной изобретательской задачи.

1. Предпосылки
1.1. История появления
Одним из наиболее популярных инструментов ТРИЗ является
созданный Генрихом Сауловичем Альтшуллером список приёмов
разрешения
технических
противоречий
(далее
ПРПТ).
Г. С. Альтшуллер, проанализировав около 40 000 патентов, вывел
общие приёмы, которые использовались в указанных изобретениях.
Система 40 приёмов довольно успешно применялась и
продолжает применяться для решения изобретательских задач.
Однако, этот инструмент является и самым загадочным. Нет
никаких объяснений, или обоснований, откуда взялись эти приёмы,
почему именно они, и по каким принципам они сформулированы.
Кроме того, сама система имеет существенные недостатки:
1.2. «Разнокалиберность» приёмов
Приёмы, выявленные Альтшуллером, имеют разную степень
фундаментальности. От общих, как например, «ввести обратную
связь» или «увеличить степень дробления объекта» до частных и
узкоприкладных, таких, как «применение композитных материалов»
или «использование гидро- и пневмоконструкций».
1.3. Вложенность приёмов
Некоторые приёмы либо включают в себя несколько действий,
либо неявно подразумевают применение других приёмов. Например
принцип вынесения, или местного качества подразумевают
предварительное дробление объектов.
1.4. Непоследовательность
Приёмы выявлялись и записывались Альтшуллером в случайном
порядке, не имеющем какой-либо закономерности. Потом они были
пронумерованы, и превратились в подобие списка бухгалтерских
счетов, которые все бухгалтеры помнят по номерам. Применение
нумерации приёмов затрудняет их понимание, необоснованно
увеличивает «порог вхождения» в работу с ними (нужно выучить 40
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определений), и главное – препятствуют пересмотру, дополнению, и
развитию данного списка.
1.5. Эмпиричность
Все приёмы были выявлены эмпирическим путем, без какоголибо обоснования их существования. Нет никакой уверенности, что
они полностью перекрывают все возможные варианты.
1.6. Конъюнктурность
Значительная часть приёмов относится к прикладным
технологиям того времени, в которое были сделаны соответствующие
патенты. Например, если бы во время изобретения гвоздей
существовал бы патентный фонд, то в него попала бы масса
изобретений «… отличающихся тем, что соединение выполнено при
помощи гвоздей...», и в списке ПРПТ появился бы пункт «Применение
гвоздей».
Это означает, что со сменой технологий эти приемы просто
потеряют смысл, а при появлении новых технологий огромное поле
применение приёмов останется пустым.
2.
Классификация ПРТП
На основании приведенных соображений, попробуем разораться,
каким же образом формируются приёмы, и постараемся определить
систему, для их построения.
Если абстрагироваться от излишней конкретики, которая
присутствует во многих формулировках, то можно увидеть, что
каждый приём, ни что иное, как рекомендация к выполнению
некоторого действия, над некоторой сущностью. (Я сознательно
избегаю термина «объект», поскольку одна из сущностей как раз и
есть объект).
Если попытаться сопоставить каждому приёму действие и
сущность, то можно выявить следующие закономерности:
 Приёмы предлагают совершение ограниченного набора
действий. Перечень всех действий приведен ниже. Некоторые
действия являются частными случаями других.
 Одни действия из этого набора имеют парные
антидействия. А другие не имеют в силу своей природы.
Например, действие «обратить» является собственным
антиподом, а действие «изменить» не имеет антипода.
 Существуют приёмы, рекомендующие одно и то же
действие над одной и той же сущностью. Отличаются они
временем выполнения действия. Это вызвало необходимость
ввести третий параметр. Действия можно просто выполнить
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(статически), можно выполнить заранее (перед процессом) и
можно выполнить в процессе.
Ниже приведен перечень выявленных действий:
 Разделить
◦
Отделить
 Объединить
◦
Присоединить
 Сделать одинаковым
 Сделать разным
 Создать
 Уничтожить
 Компенсировать (непарный)
 Обратить (непарный)
 Использовать (для технологической категории и
физэффектов)
 Изменить (непарный)
◦
Увеличить
◦
Уменьшить
Последнее действие (уменьшить) не было встречено среди
приёмов, но оно было введено для симметрии.
Каждое действие может встречаться в трёх вариантах:
выполнено статически, выполнено заранее и выполнено в процессе.
Например:
«Разделить объект на составные части» - статическое действие.
Разделить надо не заранее, не в процессе, а просто разделить.
«Заранее расставить объекты так, чтобы они могли вступить в
действие с наиболее удобного места и без затрат времени на
доставку» - это действие необходимо выполнить заранее, до процесса.
«Характеристики объекта (или внешней среды) должны меняться
так, чтобы быть оптимальными на каждом этапе работы» - это
действие необходимо выполнять в процессе.
При определении сущностей, к которым применяются эти
действия было выявлено следующее:
 Среди сущностей встречается практически весь набор
ключевых терминов ФСА,
(назовем их абстрактными
сущностями) а именно:
◦
Объект (объекты системы)
◦
Функции объекта
◦
Внешнее воздействие
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◦
Внешняя среда
◦
Свойство объекта (свойства объектов)
◦
Вредный фактор (мешающее свойство)
◦
Ресурс
 Существует ряд приёмов, которые в качестве сущности
используют метасвойства абстрактных сущностей:
◦
Структура объекта
◦
Структура внешней среды,
◦
Результат действия
◦
Время выполнения действия
 Среди сущностей встречаются частные случаи
абстрактных сущностей:
◦
Форма объекта (частный случай свойства)
◦
Местоположение объекта
◦
Вес объекта
◦
и т. д.
 Среди сущностей встречаются совершенно конкретные
объекты и явления, как правило с действием «использовать»
без уточнения, как и для чего использовать.
Итак, в результате можно сделать следующие выводы:
1. Пары приём-антиприём могут быть получены при
применении действия и противоположного действия к одной и той
же сущности.
2. Приёмы, использующие в качестве сущности абстрактные
понятия ФСА, образуют структурную категорию приёмов, связанную
с изменениями в системе (в любой системе)
3. При конкретизации абстрактной сущности, получается
частный случай структурного приёма. Таких частных случаев может
быть сколько угодно, в зависимости от конкретных применений
«объекта», «функции» и так далее.
4. Приёмы,
использующие
метасвойства
абстрактных
сущностей образуют категорию философских приемов, которые
носят наиболее общий характер.
Получив означенные закономерности можно абстрагироваться от
классических приёмов, и попытаться выстроить собственную систему
ПРПТ или алгоритма по их формированию.
Во-первых, пока «отложить в сторону» приёмы по
использованию конкретных технологий.
Сначала необходимо
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построить абстрактный уровень приёмов, который оперирует
фундаментальными сущностями ФСА, и выявленными действиями.
3.
Создание структуры приёмов
Структура приёмов представляет собой трехмерную таблицу, по
осям которой будут отложены абстрактные сущности ФСА, действия
над ними, и время выполнения действий.
В данной структуре нужно формально заполнить, все ячейки
формулируя приём по шаблону: «Выполнить <действие>над
<сущностью> [заранее | во время процесса].
Примеры:
Обратить вредные факторы во время процесса;
Объединить функции объектов заранее;
Отделить внешнюю среду.
И т. д.
Следующим шагом, наверное нужно вручную привести
полученные формулировки в соответствие с русским (или какимнибудь другим) языком:
Вести процесс таким образом, чтоб вредные факторы были
полезными;
Заранее наделить объект несколькими функциями;
Исключить влияние внешней среды на процесс;
4.
Использование приёмов
В такой абстрактной формулировке от этих приёмов толку,
наверное, немного. Для практического применения полученных
приёмов в конкретных ситуациях необходимо выяснить некоторые
факты.
А именно, необходимо выполнить несколько первых шагов АРИЗ.
Во-первых:
выявить
объекты,
которые
участвуют
в
рассматриваемом ТП, функции объектов и свойства объектов, которые
порождают эти функции.
Во-вторых: определить оперативные зоны конфликта.
В-третьих: определить оперативное время конфликта.
Если зоны полезного и вредного воздействия разнесены, то
следует выбирать действия «Разделить», «Сделать разными»;
Если зоны полезного и вредного воздействия соприкасаются, то
следует выбирать действия «Объединить», «Сделать одинаковыми»;
Если время полезного и вредного действия разделяемо, то
следует использовать приёмы «заранее».
Если время полезного и вредного действия пересекается, то
следует использовать приёмы «в процессе».
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Сформулировать
приём
с
использованием
абстрактных
сущностей ФСА, участвующих в противоречии.
После чего переформулировать приём, используя вместо
абстрактных сущностей, те, что были определены на первом шаге.
В результате вместо иносказательных общих приёмов, мы можем
получить в каждом конкретном случае точные рекомендации «на
лету», без необходимости создавать таблицы на все случаи жизни.
5.
Заключение
Работа над новой структурой построения ПРПТ ещё не
закончена.
Необходимо проанализировать, в каких случаях какие действия
следует использовать, и на какие сущности их направлять.
Следует также, пересмотреть список самих действий, возможно
он нуждается в дополнении или реструктуризации.
Но главное, нужно протестировать данный алгоритм на
реальных изобретениях.
Эта работа еще впереди. Автор надеется завершить её и донести
до общественности результаты.

Помогут изобретателю химические эффекты

Михайлов В.А.,
Мастер ТРИЗ, г. Чебоксары

Кузнецова Т.В.,
г.Санкт-Петербург
Каждому химику в лучшее верится, думает, трудится не напрасно он!
Из песни химфака СПбГУ, 2007
Химия – самая сложная физика. / Ю.П. Саламатов, 1988

Применение химических эффектов при решениях творческих
задач позволяет: изменить свойства веществ, которые участвуют в
конфликте (в техническом / физическом противоречии), выявить и
применить ресурсные свойства этих веществ, использовать
энергетические явления (поглощение, выделение, изменение вида
энергии), сопровождающие химические превращения. С 1980 года для
этого развивается База данных применений химических эффектов
(БДХЭ) в патентах, фрагмент базы размещен в сайте: www.dace.ru/
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новости/БД ХЭ/статьи; собираются творческие задачи по химии и
экологии [1 - 3]. В БД ХЭ разделены на группы реакций: окислениявосстановления, обмена, комплекс-образования, сорбции, экстракции,
растворы, синтез и распад, синэргизм в смесях, объединения
эффектов, методы анализа химического состава, выделения или
поглощения энергии, химической экологии. В БД ХЭ применены три
вида поиска информации: по корню ключевого слова, по списку 100
химических эффектов и/или по списку 47 подклассов класса «С»
МПК/МКИ.
Пример изобретательской ситуации
1. За последние 50 лет у двигателей автомобилей удалось снизить
в 2-3 раза расход бензина путём увеличения степени сжатия горючей
смеси в их цилиндрах, при этом увеличилась температура горения с
900оС до 1200оС. Очистку выхлопных газов от несгоревшего топлива
улучшили также применением Pt-катализатора. Повышение в камере
сгорания температуры привело к тому, что недопустимо возросло в
выхлопе содержание вредного окисла азота ON. Сейчас в патентном
фонде ФИПС РФ много предложений по вводу в выхлопной тракт
аммиака, мочевины и ещё одного катализатора для превращения
окисла в азот по реакции: 4NH3 + 6NO =(kt1)=> 5N2 + 6H2O
и 6NO + 2СОN2Н4 (тв., мочевина) =(kt)=> 5N2 + 2CO2 + 4H2O .
Это приводит к усложнению и удорожанию системы выхлопного тракта (СВТ) двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Рассмотрим
поиск решения по алгоритму генератора идей [4 - 9].
Поиск решения
2. Цель: очистить выхлопной газ от окисла азота NO, не усложняя
тракт выхлопа. Зачем это надо: примесь газа NO в воздухе вредна для
дыхания. Что мешает: Pt катализатор улучшает окисление в выхлопе
СО и СхНуОz – продуктов неполного сгорания топлива, но не изменяет
содержание NO, применение NН3-содержащего реактива усложняет
систему выхлопного тракта.
3. ИКР: Само собой достигается в СВТ превращение NO в обычный N2
воздуха при вводе NН3-содержащего реактива без усложнения
выхлопного тракта ДВС.
4. Направления поиска:
4.1 Улучшить очистку выхлопного газа от окисла азота NO.
4.2 Устранить усложнение выхлопного тракта при очистке от NO.
4.3 NН3-содержащий реактив нужно вводить для очистки выхлопа
двигателя, чтобы удалить газ NO из него, но реактив надо вводить
дозировано с погрешностью ±5-10%, что усложняет систему.
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4.4 Устранить в выхлопе NO можно восстановлением аммиаком, но
недопустимо вводить реактив простым способом (в большом избытке),
чтобы не выделять из СВТ вредный газ аммиак.
4.5 При высокой точности внесения в выхлопной тракт реактива (газа,
жидкости или твёрдого тела), содержащего NН3 или другой
восстановитель, нейтрализуется вред выхлопного газа (по NO / NН3),
но решение недопустимо усложняет СВТ двигателя.
Выберем п. 4.2 – упростить выхлопной тракт ДВС.
5. Поиск идеи (используя 30 абстрактных изобретательских приёмов)
[4 - 7]:
5.1 Ресурсы компонентов системы:
5.1.1 ресурс энергии – выхлопной газ имеет температуру 200 - 500оС
(он содержит до 70% химической энергии от сжигания бензина), надо
бы как-то использовать эту энергию?
5.1.2 вещества – NO в выхлопе, окислитель, вредная примесь; смесь
выхлопных газов содержит также СО, СхНуОz – восстановители, но не
активные в отношении к NO. Выхлопной тракт СВТ включает трубу,
блок с Pt катализатором, глушитель, блок ввода NН3-реагента,
выходное отверстие трубы.
5.1.3 информация – имеем справочники восстановителей и
окислителей с данными об их потенциалах, нужны также неизвестные
данные о кинетике реакций между ними.
5.1.4 производные от этих ресурсов системы – например, вещества
бывают присутствующие, отсутствующие и изменённые (в другом
агрегатном или энергетически активированном состояниях) или
разности энергий, или как-то изменить справочные данные.
5.1.5 концентрация неких ресурсов, если она доступна и нужна.
5.2 Ресурсы времени:
5.2.1 заранее – требуется проектирование и установка в СВТ блока
восстановления для превращения NO в N2.
5.2.2 после – естественно, после выхлопа из ДВС.
5.2.3 пауза – у ДВС при работе пауз нет, выброс газов непрерывен.
5.2.4 ускорить - скорость превращения NO в N2 должна
соответствовать скорости выброса NO из ДВС, пока скорость распада
NO слишком мала.
5.2.5 замедлить – здесь не нужно.
5.2.6 «одновременно» – в опубликованную [4] систему поиска
решений не включен такой необходимый и имеющийся ресурс.
5.3 Ресурсы пространства:
5.3.1 другое измерение – части (блоки) системы тракта СВТ
находятся последовательно в линии, расположить их иначе?
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5.3.2 асимметрия – все части СВТ симметричны относительно оси
потока выхлопных газов.
5.3.3 матрёшка – что-то в другое вставить: труба в трубе?
5.3.4 вынесение – блок подготовки вводимого реактива вынесен из
линии потока – это усложняет СВТ.
5.3.5 локализация – расположение частей СВТ не способствует
использованию ресурса восстановителя (С, СО, СхНуО) для устранения
вредного NO, ввести катализатор этой реакции?
5.4 Ресурсы структуры:
5.4.1 искпючение – чтобы не усложнять СВТ, нужно убрать блок
подготовки и ввода NН3-восстановителя.
5.4.2 дробление – приём «матрёшка» подсказывает, что часть СВТ
(труба?) где-то должна быть разделена, тогда одну трубу можно
вставить в другую (по п.5.3.3 – матрёшка).
5.4.3 объединение – хорошо бы иметь катализатор для реакции
NO + CxHyO, CO =(kt2, t=300°C)=> N2 + CO2 + H2O
5.4.4 посредник – неизвестный катализатор (kt2)?
5.4.5 копия – не пригоден в СВТ?
5.5 Условия:
5.5.1 частично – если вводить NH3-реагент, то его надо 0,95 от
точного количества.
5.5.2 избыточно – NH3 вредный, его избыток не желателен.
5.5.3 согласовано – ввод NH3-реагента следует согласовывать с
переменными объёмами выхлопного газа в СВТ.
5.5.4 динамично – означает изменять ввод количеств реагента.
5.5.5 управляемо – ввод NH3-реагента управляется объёмом
выхлопа, переменой мощности ДВС.
5.6 Параметры:
5.6.1 вакцинация – приём подсказывает, что в СВТ должно быть
средство против роста выброса NO – им мог быть катализатор реакции
между самими компонентами выхлопного газа в СВТ.
5.6.2 изоляция – такой катализатор уменьшит вред выхлопа.
5.6.3 противодействие – намечаются 3 пути противодейстия вреду
выхлопа: 1) добавить блок управляемого ввода NH3-реагента с
достаточной точностью для очистки выхлопа; 2) подобрать
катализатор реакции между компонентами выхлопа до реакции доокисления на Pt-катализаторе; 3) поток выхлопа разделить на 2
потока, в одном потоке установить реагент и/или катализатор (kt3)
превращения NO  NH3, потом эти потоки соединить на катализаторе
kt2.
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5.5.4 одноразовость – возможен ли твёрдый NH3-реагент, который
производит очистку выхлопа от NO достаточно долго? Вводимые
реагенты расходуются – они одноразовые.
5.5.5 инверсия – применение 1 вредного компонента выхлопа для
очистки от 2-го по реакции: NO + CxHyO, CO =>...
Возможные сочетания приёмов: все 3 пути (по приёму 5.6.3)
используют из 5.1.1 Поле тепла СВТ для нейтрализации выхлопа и
подготовку СВТ заранее по 5.2.1:
1-й путь – ввода NH3-реагента и добавление блока с катализатором по
5.2.4 опирается на сочетание приёмов 5.1.1 +5.1.2 +5.1.3 +5.5.1
+5.5.3 +5.6.1. Сущность изменений функции: 1) добавление блоков
внешнего с реагентом и в линии СВТ блока ввода с катализатором
(kt1) и управление вводом NH3-реагента согласовано с мощностью
ДВС;
2) добавление в линию СВТ блока с катализатором реакции между
компонентами выхлопа:
NO + CxHyO,CO =(kt2)=>...;
3) дробление потока на два с помощью трубы в трубе (5.3.3), один
поток не изменен, а во внешний поток вставлен блок с реагентом и
kt3-катализом превращения NO +X =(kt3)=> NH3 …, далее 2 потока
смешиваются для реакции
NO +NH3 =(kt1)=> N2 +…
6. Концепции:
6.1 добавление в СВТ блоков внешнего с NH3-реагентом и в линии СВТ
блока ввода с катализатором (kt1) реакции:
NO +NH3 =(kt1)=>… при управлении вводом NH3-реагента
согласовано с мощностью ДВС;
6.2 добавление в линию СВТ блока с катализатором реакции между
компонентами выхлопа по реакции:
NO + CxHyO,CO =(kt2)=>... – состав и структура kt2 пока не известны
(нужны исследования химиков);
6.3 дробление потока на два с помощью трубы в трубе, один поток не
изменен, а в другом (внешнем) потоке вставлен блок с реагентом и
катализатором превращения NO +X =(kt3)=> NH3 …, далее 2 потока
смешиваются и происходит реакция:
NO +NH3 =(kt1)=> N2 +… (нужны исследования и выбор Х).
Оценка концепций:
6.1 - состоит в усложнении СВТ, и наиболее технически проработана
(в ФИПС РФ имеется множество патентов);
6.2 - наиболее простая СВТ и близкая к идеальному решению, но kt2
катализатор пока не отработан и неизвестен;
6.3 - промежуточная по сложности СВТ, но катализаторы kt2 и kt3 пока
не разработаны и неизвестны (есть патент этого СВТ).
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6.4 Новые нерешенные задачи: необходима разработка катализаторов
kt2 и kt3 (нужна помощь специалистов НИИ катализа РАН).
Заключение
Разрабатывается База данных по использованию химических
эффектов в патентах по химии и экологии (БД ХЭ), фрагмент её
опубликован в сайте [ 1].
Рассмотрен пример поиска решения задачи с применениями
окислительно-восстановительных реакций по нейтрализации газа в
системе выхлопа двигателя внутреннего сгорания. Выявлены три
возможных способа устранения NO из выхлопного газа.
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Подходы к дальнейшему прогнозированию развития
холодильных компрессоров с применением анализа
надсистемных требований

С.Л. Горобченко, к.т.н.,
г. Санкт-Петербург

Как техническая система (ТС) компрессор родился на стыке двух
основных требований: обеспечить перекачку рабочей среды и
обеспечить требуемый уровень давления. Эти два надсистемных
требования дали жизнь компрессору в качестве технической системы.
Как отдельные требования, обслуживаемые отдельными элементами
системы, несводимыми друг к другу, они создали ключевое
противоречие в технической системе. Это основное противоречие при
своем развертывании начало создавать и различные формы и виды
компрессоров.
Имея
две
качественные
части
одного
целого
производительность и давление - технической системе был дан толчок
к развитию множества форм удержания этого содержания в рамках
одной ТС - компрессора. В результате появилось множество видов
компрессоров (рис.1).

Рис. 1. Структурная схема технической системы "компрессор"

В составе ключевого противоречия ТС компрессора его
производительность отражает количественную сторону развития
технической системы, тогда как уровень давления - качественную. Их
взаимодействие и требование более высокого порядка - обеспечение
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потребностей надсистемы в перекачке разных объемов среды создавало условия для развития ТС в целом, тогда как
противоречивость взаимодействия двух различных характеристик
самой технической системы (производительности и степени давления)
создавала множество меняющихся форм компрессоров.
Собственно развитие количественной
характеристики
производительности раскладывается на две составляющие объемную производительность, создаваемую за счет различных форм
организации пространства давления в рабочем органе компрессора объемной полости цилиндра - поршня, и динамическую, создаваемую
скоростью движения того же поршня или лопатки в этом рабочем
объеме. Таким образом, они неразделимы, но каждый из них дает свой
вклад в общий ход развития компрессоров при устранении
возникающих противоречий.
Диалектический метод предписывает нам начинать анализ с
первой, непосредственной и простой формы вещи (технической
системы) с целью выявления ее наиболее существенных черт и ее
внутреннего самодвижения. Такой первой формой компрессора, в
котором наиболее ясно начало проявляться противоречие между
указанными выше двумя качествами производительности (объемной и
динамической составляющей производительности), и, которое в
дальнейшем подлежало развертыванию, стал поршневой компрессор.
На его примере мы рассмотрим как происходило внутреннее движение
характеристик, определяемых надсистемными требованиями роста
производительности.

ПРИМЕР. Поршневой компрессор
Рассмотрим,
как
требования
надсистемы
в
развитии
производительности отразились на развитии поршневых компрессоров
(ПК). Теоретически производительность ПК (Vкм) можно повысить,
увеличивая теоретический объем цилиндров (Vц) и число оборотов
двигателя (n):
Vкм= Vц х n
(1)
Роста объемной производительности (Vц) можно добиться путем
увеличения диаметра цилиндра (Dц), хода поршня (S) и увеличением
количества цилиндров (Z):
Vц=π\4 х Dц2 х S х Z
(2)
Но каждый из этих путей имеет свои ограничения, поскольку
увеличение диаметра цилиндра и хода поршня приводят к росту
протечек, увеличению габаритов компрессора и необходимости
уменьшения скорости поршня из-за роста сил инерции, а рост числа
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цилиндров также ограничен из-за нетехнологичности таких
компрессоров, трудностей сборки – разборки, больших габаритов и
т.п.
Как видно, основные параметры могло быть увеличено лишь до
определенного предела.
Наиболее существенное увеличение
производительности могло быть достигнуто в основном увеличением
числа оборотов. Здесь мы впервые видим как начинает превалировать
не статичная - объемная составляющая производительности, а
динамическая, формируемая за счет роста скорости (числа циклов
сжатия).
Но для ПК увеличение числа оборотов приводило к быстрому
снижению надежности из-за большого роста инерционных сил и
износа.
Максимальная
экономически
обоснованная
производительность ПК соответствует значению несколько выше
120кВт, средняя скорость поршня составляет 4м\с. Попытка
увеличивать объем цилиндра, как единственного способа повышения
производительности без повышения числа оборотов привела к
появлению настоящих монстров – крейцкопфных компрессоров.
Таким образом, ни увеличивая теоретический объем цилиндров,
ни повышая скорость поршня нельзя было добиться интенсивного
роста производительности. Это начало тормозить дальнейшее
развитие компрессоров и вошло в противоречие с общей тенденцией к
росту их производительности. Необходимо было при увеличении
производительности добиться более низкого давления всасывания и
удовлетворительной работы клапанов ПК или полного отказа от
собственно ПК, как одного из видов ТС компрессора, поскольку он
исчерпал свои возможности.
Одним из важных следствий стало то, что впервые главным
содержанием развития технической системы компрессора стало
увеличение его производительности. Именно эта количественная
характеристика начала преобладать над достаточно статичной второй
качественной стороной - характеристиками давления. Рост скорости
движения
поршня,
отражающий
динамическую
сторону
производительности, в дальнейшем, уже внутри собственно
характеристики
производительности,
начал
довлеть
над
характеристиками повышения объема полости поршня. Причиной тому
стали ограничения, связанные, в основном, с проявлением физических
противоречий (вибрация, массивные фундаменты и пр.). Этот важный
момент показывает, что система исчерпывает свои возможности,
доходя до наиболее серьезных и непреодолимых ограничений - в
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нашем понимании физических противоречий (не технических). Как
известно, преодолеть физические законы невозможно в рамках
неизменяющихся систем.
Проведенный нами анализ последующих форм компрессоров
(ротационно-поршневых, винтовых, центробежных и осевых) показал,
что довлеющая роль динамичной составляющей производительности скорости движения поршня (винтов в винтовых компрессорах,
лопастей центробежного компрессора, лопаток осевого компрессора)
по сравнению со статичной составляющей - объемом полости поршня
(объемной полости между винтами, объема сжатия в центробежных и
осевых компрессорах) - проявилось и повторилось на всех
последующих этапах развития компрессоров.
Эта
довлеющая
роль
динамической
составляющей
производительности проявилась в действии законов, способствующих
росту динамичности. Проявилось и явное противоречие. Система
внутреннего саморазвития стала все более динамичной, и сам принцип
объемного сжатия должен был все более соответствовать этому
закону. Неравномерность развития частей системы должна была быть
преодолена за счет динамизации собственно объемного принципа
сжатия. Стало ясно, что для повышения производительности
необходимо избавиться от присущих объемному сжатию недостатков,
которые в целом являлись следствием наличия возвратнопоступательного движения.
Также в процессе анализа стало ясно, что исчерпание ресурсов
развития одной формы ТС и переход к новым ее формам, за счет
возникновения и проявления новых надсистемных потребностей в
новых конструкциях компрессоров наиболее часто происходило при
подходе ее к неразрешимым физическим, уже не техническим
противоречиям.
Надсистема постоянно проявляла свое незримое влияние,
подавляющее действие которой на развитие технической системы,
например, на развитие винтовых компрессоров (ВК), проявилось в
длительном сроке ввода их в жизнь. Так, показательно, что, несмотря
на то, что принцип работы ВК был известен с 1878г., широкое
использование ВК началось лишь с 40-х-50-х годов 20-го века, когда
возникла реальная потребность в больших удельных объемах
перекачки среды, а расчетные показатели можно было обеспечить
дополнительными элементами, например, электроприводами. Таким
образом, хотя предпосылки к появлению ТС были уже давно, реальная
жизнь этой ТС началась только тогда, когда надсистема сказала "да" и
были созданы соответствующие для возникновения ТС условия.
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Наш анализ показал и следующее: надсистемные требования
довлеют над собственным саморазвитием системы. Можно отметить,
что обнаружилась более прямая корреляция надсистемных требований
роста производительности с ведущей ролью динамической
составляющей роста производительности внутри ТС (числа движений
поршня ПК или скорости вращения роторов ВК) по сравнению с ростом
производительности через увеличение объемной ее составляющей
(объемной производительностью).
Таким образом, несмотря на то, что при диалектическом подходе
мы должны исходить из развития внутренних противоречий ТС,
обусловленных ее саморазвитием, самодвижением ее параметров, но в
тоже время, как мы видим, истинное ее развитие в своей глубине
обусловлено надсистемными требованиями. Так, переход к новым
конструкциям компрессоров даже внутри одного объемного принципа
сжатия происходил по ветке роста динамической производительности,
обусловленного требованиями надсистемы. Так, этот толчок
надсистемы оказался наиболее плодотворным при переходе от
объемного к динамическому принципу сжатия, и проявился в новых
поколениях компрессоров, полностью избавившихся от неразрешимых
в принципе объемного сжатия таких проблем как вибрация,
массивность фундаментов и пр.

Кризис механического принципа сжатия
На этапе исчерпания возможностей развития ТС, разрешение
проблемы, связанной с отставанием ТС от требований надсистемы,
находят в усложнении обслуживающих систем. Так, повышение
скорости вращения привода компрессоров, может быть найдено в
переходе к газо или паротурбинному приводу и отказу от
электропривода. Это еще более усиливает зависимость компрессора от
привода, сделав его лишь частью более общей системы «привод компрессор». В этом случае развитие компрессора будет еще в
большей степени зависеть от тенденций развития системы «привод компрессор».
Физическими противоречиями, ставшими на пути развития
компрессоров, стало достижение пределов прочности используемых
материалов (даже для титановых лопаток - не более 450 м\с). Кроме
того, внешней по отношению к ТС компрессора является проблема
нецелесообразности
превышения
газом
звукового
барьера
(ограничение по
числу
Маха), т.к.
всецело
зависит
от
газодинамических свойств рабочего вещества, а не от компрессора.
Поэтому, в целом, применение какого-либо нового принципа сжатия на
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основе дальнейшего увеличения скорости ротора не приведет к
коренному
улучшению
показателей
ТС
компрессора,
его
производительности, но еще более обострит проблемы, не зависящие
от самого компрессора.
Наиболее точно «остановку» развития компрессоров можно
увидеть на графике связи производительности компрессоров с
окружной скоростью (рис. 2).

25000
20000
15000
график
относительной
производительности

10000
5000
0
0

40

80 120 160 200 240 280

Рис. 2. Зависимость производительности компрессоров от окружной скорости
вала: по оси х – окружная скорость, м\сек; по оси у – производительность, кВт

Если на первых порах соотношение производительности к
окружной скорости росло высокими темпами, то при подходе к рубежу
200-300м\с оно практически перестало расти. Таким образом, главный
способ повышения производительности компрессоров близок к своему
исчерпанию. Но ограничение скорости вращения ротора, повышение
которой, как мы убедились, является основным фактором развития
«компрессорного» принципа сжатия, приводит к ограничению самого
принципа сжатия, т.е. к его исчерпанию. После осевых компрессоров и
их
модификаций
никаких
революционных
жизнеспособных
конструкций компрессоров, основанных на объемном и динамическом
принципах сжатия, не появилось.
Необходимость отказа от принципа сжатия рабочего вещества
приводит в долгосрочной перспективе и к отказу от использования
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рабочего вещества и переходу к другим принципам работы. Начало
решения этой проблемы было положено с появлением новых систем,
заменяющих
компрессор,
например,
при
использовании
термоэлектрического принципа охлаждения в холодильных машинах.
Этот принцип позволил полностью отказаться от всякого
механического вращения элементов. Тем самым компрессоры были
избавлены от проблемы прочности используемых материалов и
недостатков рабочих тел. Это знаменует собой переход к более
высокому уровню непосредственного охлаждения в холодильных
машинах, переходу с макро на микроуровень, а именно от рабочего
вещества – газа к электронному газу.
Здесь интересно будет привести аналогию с развитием
энергетических машин от поршневых двигателей до газовых турбин.
По сути, энергетика является отраслью - лидером по отношению ко
многим другим отраслям. Тенденции развития энергетических машин
можно считать ведущими по отношению к компрессорным машинам и
установкам. В настоящее время в этой отрасли пытаются найти
переход от турбин к МГД – генераторам, рис.3.

Рис. 3. Схема МГД генератора

Суть их так же, как и в переходе к термоэлектрическому
охлаждению, состоит в непосредственном получении электроэнергии
(холода в термоэлектрическом охлаждении) из другого ее вида
(химической в энергетике и электроэнергии в термоэлектрическом
охлаждении), минуя промежуточные стадии - турбину или компрессор.
Понятно, что компрессор при этом как техническая система исчезает.
Уже существуют конструктивные наработки МГД ускорителя,
способного развить подачу газа до 25М, что равносильно первой
космической скорости. Выдаваемая мощность при этом может
составить до 1000 МВт. Расчетный КПД может составлять до 60%.
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Перспективные конструкции на основе МГД принципа
разрабатываются и для систем подачи газа. В них ионизированный газ
будет разгонять частицы газа, и обеспечивать его сжатие.
Прогнозируемые производительность и КПД также находятся на
высоком уровне. Обратим внимание, что здесь произошел
качественный скачок также от механического принципа сжатия газа
(макроуровень) к использованию разгона газа ионизированными
частицами этого же газа (переход на микроуровень).
Таким образом, основное влияние на изменение конструкций
компрессоров оказывает растущая надсистемная потребность в
перекачке больших объемов газа и соответствующая ей потребность в
больших
производительностях
компрессоров.
Именно
производительность являлась движущей силой в переходе от одних
принципов сжатия к другим и, в конечном итоге, также послужит и
переходу от принципа механического сжатия к принципу
магнитогидродинамического сжатия. Другие причины, такие как
необходимость в росте КПД и других показателей эффективности,
оказались важны для развития компрессоров только в рамках
собственного типа сжатия (объемного или динамического).
Для целей нашего прогнозирования важным является
исчерпание принципов механического сжатия и необходимость его
замены на другие принципы, использующие большую энергию малых
частиц. Обобщим тенденцию развития компрессоров (рис.4).
Изменение принципов сжатия, приведенное на схеме, также как
и самодвижение внутри каждого отдельно взятого принципа сжатия и
форм ТС компрессоров происходит закономерно. При приближении к
границе возможностей той или иной конструкции, а вместе с ними и к
границе более общего принципа сжатия происходит качественный
скачок и переход к новым формам ТС, а в случае невозможности
удовлетворить ими растущие потребности в производительности или
холоде - к новым принципам сжатия. Диалектический, скачкообразный
(лестничный) характер развития, где исчерпание возможностей
предыдущей формы ТС рождает необходимость и появление новых
более совершенных ТС – налицо.
Как целое, компрессоры включают в себя ту или иную арматуру
и, соответственно, определяют их развитие как своих подсистем. Мы
выделили главную тенденцию развития компрессоров и их главную
движущую силу – необходимость роста производительности, которая
сопровождается
скачкообразным
изменением
конструкций
компрессоров. Эта же тенденция определила и основные пути
развития
арматуры
для
компрессоров,
поскольку
целое
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Прогнозная
область
развития

Принцип воздействия электронами и
ионизированными частицами
Непосредственное сжатие
(охлаждение для ХМ) на основе МГД
технологии

Качественный
переход от
механического
принципа
сжатия к МГД
технологии

Термоэлектрическое охлаждение

Принцип механического сжатия
Компрессорные
Динамический принцип сжатия
Осевые
Центробежные

Объемный принцип сжатия
Винтовые

Ротационные

Поршневые

Теплоиспользующие (абсорбционные)
Рис. 4. «Лестница» развития компрессоров и переход к новым принципам
сжатия. Стрелками показаны переходы и линии развития.
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определяет и требования к частям или, другими словами: «всеобщее
должно показать дорогу частному».
Обеспечение соответствия высокой производительности в
компрессорах для арматуры в большей степени связано с требованием
обеспечения высокой пропускной способности при ее больших
номинальных диаметрах, как соответствующих большим расходам газа
или большой производительности компрессоров. В большей степени
этому отвечает полнопроходная поворотная арматура. Можно
спрогнозировать, что при повышении производительности всегда
будет ожидаться переход от традиционных вентилей с малой
пропускной способностью к полнопроходной арматуре с максимальной
пропускной способностью. Это будет обеспечиваться в первую
очередь полнопроходными шаровыми кранами.
Из нашего рассуждения можно сделать некоторые выводы:
1. Принцип компримирования на основе механического объемного
или динамического сжатия исчерпал себя. За последнее время не
появилось новых конструкций компрессоров, а развитие в
основном получают подсистемы, служащие только внутреннему
совершенствованию компрессоров, но не резкому росту их
характеристик как технической системы в целом.
2. Главной движущей силой в развитии ТС компрессоров,
одновременно являющейся и главным надсистемным требованием,
является рост производительности. Именно она определяет
изменение конструкций в соответствии с требованиями
надсистемы. Остальные параметры относятся к внутреннему
совершенству ТС, не влияющих на переходы от одной формы ТС
компрессора к другим.
3. Диагностическим моментом перехода в надсистему является
развитие
обслуживающих
систем,
втягивающих
в
себя
непосредственно рабочую систему как показано в примере
перехода от главной роли компрессора к системе "турбинный
привод - компрессор".
4. Общей схемой, отражающей ход развития ТС компрессора под
давлением надсистемных требований роста производительности,
является переход от объемного принципа сжатия к динамическому
с одновременным переходом рабочих органов от макроуровня к
микроуровню. Переходы отражают переход количественных
характеристик в качественные - появление новых форм и видов
компрессоров, довлеющую роль динамической составляющей при
борьбе двух основных сторон производительности ТС и
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повторяемый характер появления рабочих органов на микроуровне
в ТС компрессора.
5. Прогнозируемую максимальную эффективность в ТС сжатия газа в
дальней перспективе будут занимать рабочие тела в виде
ионизированных частиц газа по МГД технологии.
6. Истинные ограничения в развитии ТС компрессора происходили
при подходе их к физическим противоречиям, неустранимым в
рамках конкретного принципа сжатия. Форматы объемного и
динамического сжатия создавали возможности для конструктивных
исполнений в рамках одного принципа сжатия. Сам же принцип
сжатия ограничен физическими законами, лежащими в его основе
и возможностями материалов.
7. Как видно, наиболее сильные требования надсистемы в
преобразованном виде добираются до такого достаточно
удаленного от нее элемента, как арматура. По сути, именно эти
требования стали истинной движущей силой развития всех
подсистем компрессора.

Методика дальнего прогнозирования технических систем
на основе анализа надсистемных требований

С.Л. Горобченко, к.т.н.,
г. Санкт-Петербург
ТРИЗ уже давно называют прикладной диалектикой. Множество
сильных решений в области дальнего прогнозирования технических
систем* (*Термин "дальнее прогнозирование" введен С.С. Литвиным и
О.М. Герасимовым в 1989 г.) было предложено на основании
использования приемов, характерных для диалектического метода.
Кроме хорошо освоенного Системного оператора и лестницы
диалектического развития систем (см. ГС. Альтшуллер, Творчество как
точная наука, М., Радио, 1979) развиваются как более общие подходы
к применению приемов, читаемых практически из Гегелевской "Науки
логики" и "Философских тетрадей" Ленина, (Кудрявцев А. и др.), так и
изучаются методы прогнозирования на основе отдельных законов,
например, развития по спирали и определения особенностей повторов
в развитии технических систем (Ю. Даниловский). Широко известна
полемика о развитии ТРИЗ и диалектике (А. Кудрявцев и В. Авдевич).

86

Ежегодная конференция «Три поколения ТРИЗ»
Методики дальнего прогнозирования, основанные на поиске ключевых
противоречий разрабатываются в работах В.М. Петрова, в системе
законов развития техники на основе ЗРТС Ю. Саламатова, в
обобщенной схеме развития ТС Е. Смирнова, определении связи
диалектических законов и законов развития технических систем
(Кашкаров А.Г.) и др. Опыт создания методик точного определения
проблемной задачи из исходной ситуации, верного выбора
концептуальных направлений и, в целом, выявления тенденций
развития и прогнозирования будущего технических систем также
интенсивно развиваются в концепции КВКН и технологии анализа
эволюции систем (А.В. Кислов).
В работе предлагается метод прогнозирования, учитывающий
возможность выбора наиболее сильного движения технической
системы (ТС), исходя из нахождения, анализа и прогноза
развертывания главного противоречия, лежащего в основе ТС.
Собственно ключевое техническое противоречие и требование
разрешения этого ключевого противоречия технической системе
задано надсистемой. Так, по сути, любая вещь или ТС рождается как
устранение некоторого противоречия в потребностях надсистемы, а ее
существование, развитие и "смерть" обусловлены существованием и
исчерпанием противоречия, положенного в ней также надсистемой. В
процессе развертывания технической системы в ней действуют
основные законы диалектики, сопровождаемые теми или иными
закономерности развития технических систем и иерархически
связанные с ними.
Общее развитие ТС под управляющим действием надсистемы,
может быть описано фундаментальным взаимодействием рода и
индивида, который приобретает в роде и жизнь, и развитие, и, в
конечном счете, умирает, уступая свое место будущим поколениям.
При этом носителем надсистемных требований может быть одна из
главенствующих на сегодняшний момент технических систем, как
показано на рис. 1.
Среди основных критериев взаимодействия на каждом этапе
взаимодействия могут быть выделены:
- Показатель идеальности системы. Он отражает не только внутреннее
совершенство ТС, но в большей степени качество выполнения главной
полезной функции как основного требования надсистемы.
- Уровень взаимодействия надсистемы и системы.
- Количество разновидностей ТС, пытающихся осуществить главные
надсистемные требования.
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Рис. 1. Развитие форм технических систем в зависимости от изменения
надсистемных требований: НС - надсистема; ТСО - предшествующая ТС,
являющаяся основным носителем надсистемных свойств; ТС1 - развивающаяся
ТС; ТС2, ТС3...ТСn - технические системы, возникающие и умирающие в связи
с подавлением их со стороны ТС0 и ТС1.

- Уровень потребления требуемых ресурсов надсистемы.
- Уровень внутрисистемных связей, которые могут сделать систему
автономной по отношению к требованиям надсистемы и тем самым
вступить с ней в противоречие.
- Рентабельность системы по отношению к надсистемным
требованиям.
Основные этапы взаимодействия надсистемы и технической
системы, определяющие ее развитие, показаны в табл.1.
Предрождение. На этапе предрождения ТС происходит
накапливание противоречий в надсистеме, осознаваемых в виде
потребностей, которые требуют своего разрешения. В тоже время
появляются предварительные условия существования ТС - от
материалов, технологий и до политических условий. В случае
отсутствия "критической " массы условий, появление ТС пока
возможно только в виде гипотезы, патентов и опытных образцов. ТС
может находиться в элементах надсистемы или подсистем
существующей главенствующей ТСО и быть невостребованной.
Ресурсы, требуемые от надсистемы на решение задачи, для которой
предназначена будущая ТС, еще слишком велики.
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Табл. 1. Основные этапы взаимодействия надсистемы и технической системы
Этап
развития
ТС
Предрождение

Основные
взаимодействия
надсистемы и
системы
Накапливание
противоречий в
надсистеме

Рождение

Переход к
окончательному
появлению ТС среди
множества
конкурирующих, но
"преходящих" ее форм

Рост

Вписывание ТС в
надсистему
Давление со стороны
конкурирующих ТС носителей требований
надсистемы

Зрелость и
стабилизация

ТС становится
стандартом носителя
надсистемных
требований. Рост за
чет "гигантомании"

Спад

Неизбежные
противоречия между
возросшими
требованиями
надсистемы и
ограниченной формой
ТС. Спад, гибель или
переход в надсистему.

Примеры

Множество нереализованных
патентов, фантастика, технологии на
основе несуществующих материалов
и пр.
Проведение конкурсов со стороны
различных организаций потребителей - "обобщенной
потребительской надсистемы", где
потребности в появлении новой ТС
наиболее выражены
В начальные моменты рождения ТС
рождается и умирает сотни ее новых
форм.
Патент на винтовой компрессор был
выдан в 1858 г., тогда как его
реальное использование началось с
20-х годов 20-го века
Новые виды компрессоров
часто появлялись и выигрывали
тендеры как необходимость большей
компактизации и, соответственно,
отвечали надсистемным
потребностям в экономии места при
большей мощности
Пример. Крейцкопфный компрессор настоящий монстр среди поршневых
компрессоров (ПК), после которого
не появилось ни одной
удовлетворительной формы ПК на
большую производительность.
Большинство компрессоров
заняло свои ниши по
производительности и степени
давления во всех областях
применения.
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Рождение ТС. На этапе рождения ТС происходит переход к
окончательному появлению ТС среди множества конкурирующих, но
преходящих ее форм, таких как ТС2, ТС3,...ТСn. Большинство ТС
рождаются в виде необходимости удовлетворения надсистемных
требований. При этом множество разновидностей ТС пытаются
предлагать для решения надсистемной задачи принципиально разные
решения. Реальное существование приобретает та ТС, для которой
надсистемой созданы практически все условия вписывания в
существующую окружающую среду. К окружающей среде относится
т.н. деловое и потребительское ближнее и дальнее окружение, а не
только и не столько природная среда. Ресурсы, предоставляемые
надсистемой для развития ТС, меньше, чем расходы, которые она
тратила ранее, что и создает основы для развития пока еще
бездоходной и недостаточно жизнеспособной новой ТС. В первую
очередь новой ТС1 вытесняется та ТС0, которая в наибольшей степени
не соответствует возросшим требованиям надсистемы. При развитии
лидерских качеств новой ТС1 развитие других, альтернативных ей ТС
(ТС2, ТС3,... ТСn), замедляется или деградирует вовсе. Возможен
также и компромиссный вариант, когда ряд устройств новой ТС
использует наработанные узлы старой ТС.
Рост ТС. Усиливается давление со стороны других ТС, в
частности, прямо конкурирующей предшествующей ТС0, которые до
этого момента воплощали собой удовлетворение основных
потребностей надсистемы. Растут затраты, связанные с вводом новой
ТС1 в жизнь за счет новых барьеров, которые создаются как старыми
ТС, так и собственно разными надсистемами при экстенсивном росте
ТС1 и попытке освоения ею новых областей. Идет масштабная борьба
старой ТС0 с новой для удовлетворения конкретной потребности. Силу
новой ТС1 дает появление уникальной проблемы в надсистеме,
которая может быть решена только силами рождающейся ТС.
Происходит вписывание ТС в надсистему и ее гармоничная
интеграция. Подсистемы новой ТС1, сквозные требования надсистемы
в которых не удалось выполнить, заменяются на подсистемы, более
соответствующие надсистемным требованиям. Надсистемные ресурсы
разумно тратятся на развитие и жизнь новой ТС. Развитие
функциональности ТС1 сглаживает требование надсистемы об
уменьшении потребления ресурсов.
Зрелость и стабилизация. ТС1, достигшая этого уровня,
становится стандартом или устойчивым материальным воплощением
для удовлетворения потребности надсистемы. Происходит насыщение
потребности и, одновременно, в связи с развитием потребностей
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надсистемы, накапливаются противоречия между внутренним
содержанием развития надсистемы и формой ТС, которая должна
служить этому развитию. Попытки улучшить ТС приводят к росту
потребляемых ресурсов из надсистемы. Рождаются все новые
стандарты на применение ТС, обеспечивающие ее широкое внедрение.
Наличие барьеров для входа других ТС, создаваемых утвердившейся
ТС. Начало противоречий со многими надсистемными требованиями и
более отдаленными надсистемами, включая экологическую и пр.
Лоббирование интересов ТС в надсистеме за счет специализированных
технических решений, создающих барьеры, или простого давления за
счет своей обособленности ТС. Попытки подчинить надсистемные
элементы требованиям элементов собственно ТС. Увеличение
количества элементов и подсистем в ТС, непосредственно не
связанных с выполнением функций надсистемы, появление
"собственного" пути системы, не способствующего выполнению
требований надсистемы. Достижение ТС несоразмерно больших
размеров для выполнения достаточно простых функций.
Спад.
Противоречие
между
возросшими
требованиями
надсистемы и ограниченной и уже непластичной
формой ТС
становится неизбежным. Одновременно появляются потребности
надсистемы и ее требования, которые не могут быть удовлетворены
ограниченной
формой
ТС.
Ресурсы,
включая
высокоспециализированные,
предоставляемые
надсистемой
на
обеспечение работы ТС, становятся чрезмерными и несоразмерными с
отдачей от ТС и выполнения ею главной полезной функции, заданной
надсистемой. Свертывание как ТС, так и всех ее разновидностей, идет,
в основном, по требованию надсистемы и заключается в снижении
затрат и используемых ресурсов. Свертывание также идет по
полезности и функциональности и за счет стандартизации и
унификации элементов - за счет их упрощения, а не
совершенствования. Экономия достигается за счет экономии на
масштабе и также за счет еще большей стандартизации ТС и
использования упрощенных и унифицированных элементов ее
подсистем. Ограниченные формы ТС, уже исчерпавшие возможности
своего развития, начинают отбрасываться надсистемой. В виде
устаревания, хронических болезней и недостатков ТС, а также
благодаря активному захвату поля действия предыдущей ТС, новая ТС
уверенно вступает на ее место. ТС уже больше не согласована с
развившимися новыми ТС, лучше выполняющими надсистемные
требования и полностью исчезает.
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Алгоритм дальнего прогнозирования
В настоящее время, как отмечено в работе "Анализ эволюции
систем" (МУНТТР, курс Технология развития систем, Кислов А.В. 2015),
весьма частым явлением при анализе направлений проектов является
простой перебор законов ТРТС, которые могли бы быть применены к
анализу и прогнозированию развития конкретной системы, что можно
также назвать и методом "проб и ошибок" на уровне ТРТС. Чтобы
найти наиболее сильные движения ТС, может быть предложен
следующий алгоритм на основе выявленных в процессе анализа
компрессоров как ТС, развивающейся под давлением надсистемных
требований. (см. Горобченко С.Л. Дальнее прогнозирование развития
технических систем на основе анализа надсистемных требований на
примере компрессоров. – В сб. материалов конф. «Три поколения
ТРИЗ», Санкт-Петербург, 2015.)
Алгоритм дальнего прогнозирования развития технических систем
на основе учета надсистемных требований
1 Выделить основные части ТС и ключевое противоречие,
соответствующие надсистемным требованиям, положенным в основу
существования данной ТС.
2. Определить стороны противоречия, отвечающие за количественную
и качественную характеристики.
3. Определить характер поступательного развития содержательной,
как правило, динамической стороны ТС и формообразующей стороны
ТС, которая при достижении определенного предела должна быть
изменена.
4.
Выделить ЗРТС,
отвечающие за развитие части ТС,
соответствующей надсистемным требованиям и отвечающие за
совершенствование внутренних характеристик ТС.
5. Диагностировать момент, когда техническая система наталкивается
на непреодолимые физические противоречия, которые, как правило,
не могут быть разрешены в рамках существующей ступени развития
ТС, и которые являются исходным пунктом для начала развития
следующей формы ТС.
6. При рассмотрении основных форм ТС диагностировать момент,
когда в технической системе заметно не саморазвитие основных
элементов системы, а в большей степени развитие вспомогательных
подсистем,
на
которые
уходит
большая
часть
ресурсов,
предоставляемых надсистемой.
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7. Среди ТС - лидеров по отношению к анализируемой ТС рассмотреть те, которые уже решили или имеют наработки по
решению задачи, стоящей перед данной ТС. Найденные там решения
должны послужить прототипом для решения задачи в развитии
анализируемой ТС.
8. Использовать проанализированный материал по п. 4-7 для
определения момента исчерпания всех форм ТС в рамках
определяющих ее "жизнь" надсистемных требований и завершения ее
существования.
9. Сформулировать главную линию и образ будущего направления
развития новой ТС, которая должна появиться на месте "умирающей".
Пример разработки дальнего прогноза компрессоров
№
1

Этап
Выделение основных частей ТС и
ключевого противоречия

2

Определение сторон ключевого
противоречия, отвечающего за
количественную и качественную
характеристики внутри
содержательной характеристики
противоречия

3

Определение характера
развития сторон ключевого
противоречия

4

Выделение ЗРТС, отвечающих за
развитие части ТС,
соответствующей надсистемным
требованиям
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ТС компрессор
Ключевое противоречие ТС
"Компрессор" - противоречие
между сторонами давления всасывания и нагнетания
(статическая и формообразующая
сторона противоречия) и
производительностью,
которую должен обеспечить
компрессор (содержательная
сторона противоречия)
Объемная и динамическая
производительность

Рост динамической производительности опережает объемную
производительность и
сопровождается повышением
скорости вращения ротора
Динамизация. Переход на микроуровень Повышение проводимости энергии и потоков
Объединение альтернативных
систем и надсистемные
переходы
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5

Диагностика момента
приближения к преодолимым
для ТС физическим
противоречиям

6

Диагностика превалирующего
развития вспомогательных и
внешних систем

7

Определение ТС - лидеров и
способов решения подобных
задач
Определение момента
исчерпания всех форм ТС

8

9

Формулирование главной линии
и направления развития
будущей ТС

Достижение предельных
характеристик:
- вибрации и устойчивости
клапанов впуска для
поршневых компрессоров
- прочности материалов при
динамическом способе
сжатия;
- пределы скорости по числу
Маха и др. (центробежные и
осевые компрессоры)
Момент перехода со
стандартных электроприводов
на паро - и газотурбинные
приводы в осевых компрессорах
Энергетические турбины
Решение - переход на МГД
генераторы
Исчерпание всех принципов
механического сжатия и
устойчивое развитие технологии
МГД, соответствующее
дальнейшему переходу рабочего
органа на микроуровень
(ионизированный газ).
Использование нового
осваиваемого принципа должно
привести к дальнейшему
качественному скачку.
Рабочий прогноз: дальнейшая
динамизация перекачки или
сжатия рабочей среды и
больших объемов газа
(бывшая ТС "Компрессор") за
счет разгона рабочей среды
при помощи ионизированных
газов. Ключевая технология МГД

Заключение
Подход к дальнему прогнозу технических систем на основе
анализа
развития
надсистемных
требований,
который
мы
продемонстрировали на примере компрессоров, позволяет лучше
увидеть те задачи и требования, которые сейчас и в будущем должна
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будет выполнять ТС. Этот же подход позволяет отделить ложные или
малозначимые тенденции от магистрального пути развития
технической системы под давлением надсистемных требований.
Создание прогнозов на основе анализа тенденций развития
надсистемных потребностей, создающих основные требования к ТС,
может послужить хорошую службу для разработки перспективных
моделей ТС в долгосрочной перспективе, а также позволить точнее
выявить основную ТС, являющейся носителем надсистемных
требований. Запас прочности прогноза при этом создается анализом
долгосрочных требований надсистемы, положенных в основу развития
различных форм технических систем и ключевых противоречий,
закладываемых в них надсистемами, в которые входит анализируемая
техническая система.

Инструментальный подход
к формированию понятийной базы ТРИЗ

Кислов А.В.,
г. Санкт-Петербург
Предпринята попытка строгого определения понятий на
основе системно-функционального подхода. В качестве
инструмента взят метод определения объектов с заданной
функцией, требующий указания надсистемы, главной
полезной функции и основных подсистем объекта.
ТРИЗ как система знаний формируется и развивается уже около
65 лет. Почтенный возраст! За это время устоялась большая группа
вполне конкретных понятий, часть из которых сходна с
общенаучными, часть – специфична для ТРИЗ. Можно ли сказать, что
все эти понятия сложились в систему? И да, и нет. Да – потому, что в
результате возник системный эффект в виде совокупности подходов6 к
рассмотрению любых объектов,
необычных (а значит – новых)
взглядов на мир, породивших в свою очередь алгоритмические методы
творчества. Нет – потому, что некоторые понятия плохо согласованы
или даже противоречат одно другому.
Не говоря уже об их
нечеткости.
6

Системный, функциональный, диалектический и др.
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Пример 1.
В классической ТРИЗ объект функции технической системы
(«изделие») является частью этой системы:
«ТС для перевозки расплавленного доменного шлака включает
железнодорожную платформу, ковш, расплавленный шлак» [1, с. 145].
Техническая
система
для
затвердевания
смеси
при
строительстве здания (изделие – бетон, инструмент – опалубка)
«включает бетон (смесь), опалубку (форму), подъемное устройство»
[2, с. 110].
«Техническая система для измельчения мяса включает ножевое
лезвие, отверстия в решетке и мясо» [2, с. 193].
Система состоит «из теплового поля (ИЭ, ОУ), биметаллической
пластинки (Дв, Тр, РО) и крышки (Изд) [3, с. 93].
Однако функциональный подход (кстати, описываемый в одной
из упомянутых работ [2, с. 139-224]) однозначно указывает на
расположение изделия как объекта функции инструмента вне
технической системы как инструмента. В противном случае инструмент
оказывается предназначен для обработки… самого себя.
Пример 2.
Даже понятие “система“ – одно из важнейших в ТРИЗ понятий –
весьма неоднозначно и допускает многочисленные толкования.
Так, в Справочнике терминов ТРИЗ [4] под системой понимается
«характеристика отношений в рассматриваемой среде; то, что различается как
система» (?!). Правда, даётся пояснение:
«Система существует, пока существует отношение. То есть, пока существует
взаимодействие (комплекс взаимодействий) и, соответственно, процессы
преобразования движения. По сути, древнегреческая “система” и русское
«отношение» – это синонимы… Понимание системы как отношения позволяет
понять природу т.н. “системного свойства”. Последнее, будучи этим самым
отношением, не может быть, естественно, присуще элементам системы, то
есть оно не сводимо к их “свойствам”. Однако предсказуемость типа и состава
системы, а также протекающих в ней процессов делает её “свойство”
выводимым из “свойств” её элементов как системный эффект. Хотя, на самом
деле, есть просто эффект как следствие возникновения системы».

Такое определение, будучи весьма интересным с философской
точки зрения, вряд ли можно считать рабочим.
Пример 3.
В
том
же
Справочнике при
рассмотрении
понятия
«моделирование» совершенно справедливо указывается, что оно
«обычно выполняется как построение системы» (утверждение «а»), а
сам «термин “моделирование” отражает тот факт, что мышление
человека всегда имеет дело только с формируемыми мозгом моделями
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бесконечно сложной реальности, отражающими лишь некоторые, хотя
и существенные для нас стороны явлений» (утверждение «б»).
А буквально в соседнем предложении говорится, что «процессы
происходят только в системах, а системы существуют постольку,
поскольку существуют процессы» (утверждение «в»).
Но из
утверждений «а» и «б» следует, что – в отличие от процессов и
устройств как материальных объектов – системы… не существуют в
реальном мире, они как абстракции «существуют» в кавычках только в
нашем
воображении.
Т.е.
утверждение
«в»
противоречит
утверждениям «а» и «б».
Причина несогласованности, противоречивости и нечеткости
понятий, по-видимому, в том, что строгое, полезное для науки
(а значит – стимулирующее развитие научной мысли) определение не
может быть дано на интуитивном уровне. Если нет обоснованной
методики, или алгоритма, отражающего технологию определений,
значит, заниматься этим пока рано.
А главный признак наличия технологии определений – её
инструментальность.
Однако
существует
хорошо
апробированная
методика
определения объекта, рассматриваемого как система с заданной
функцией. Оно содержит в качестве обязательных составляющих:
НС-признак + ГПФ + ПД + перечень основных ПС
где надсистемный признак указывает, к какому классу (подклассу)
объектов относится определяемый, главная полезная функция
описывает общепринятое или рассматриваемое назначение объекта,
ПД - принцип действия, выраженный функциональным языком, а
перечнем подсистем задаётся значимая часть компонентного состава.
Такое определение корректно и достаточно полно.
А что такое «определение»? Это совокупность взаимосвязанных
слов, предназначенная для получения представления о понятии (т.е.
моделирования понятия с целью его понимания). Понятие,
следовательно, может рассматриваться как «идеальная реальность», а
определение – как её модель, обладающая системно-функциональными свойствами.
Следовательно, для определения понятий может быть
применена приведенная выше
методика. Только необходима
трактовка входящих в определение частей:
НС признак – класс, группа, куда относится определяемое понятие;
ГПФ – роль понятия в выделенной группе; ПД (принцип действия), ПС
(подсистемы, включая рабочий орган) – с помощью чего эта роль
выполняется.
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Так можно получить полные и строгие определения. Но для
освоения и запоминания и пользователю, и преподавателю нужны
также краткие определения. При этом с исчезновением полноты и
строгости возникает риск потери их корректности.
Это противоречие может быть преодолено, если краткие
определения получены путём корректного свёртывания полных. Тогда
становится возможным обратный процесс: получение полных
определений путём развёртывания кратких. Такое развёртывание
должно происходить путём естественных расширений, почти само.
По аналогии с идеальными системами, саморазвертывающиеся
определения можно считать идеальными.
Уподобив определение системе, можно сформулировать его
главную функцию: определение идентифицирует термин.
Отсюда, в частности, следует недопустимость выражать термин через
самого себя – это значило бы сделать изделие частью инструмента
(см. выше пример 2).
Очень серьезный вопрос: что надо определять, а что не надо.
Согласно принципу Оккама, вводить новые определения необходимо
только в тех случаях, когда:

требуется акцентировать отличие тризовского понятия от
общепринятого

используемое в ТРИЗ общепринятое понятие определено
недостаточно четко.
Работа над определением понятий – весьма кропотлива.
Совместно с С.В.Кукалевым и другими коллегами мы периодически
занимаемся этим не первый год. Показанное здесь (табл. 1) –
маленькая и далеко не окончательная часть этой работы.
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Табл. 1. Полные и краткие определения терминов, применяемых в ТРИЗ и технологиях на основе ТРИЗ
Лист 1/4
№
п
ТЕРМИН
/
п
1. Свойство

2.

Действие

3.

Признак

4.

Параметр

5.

Модель

НС-признак
(класс, группа)

ПОЛНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ГПФ
ПД, ПС
(назначение, роль) (обеспечение ГПФ)

Особенность
объекта или
группы объектов

позволяющая
отличить его от
других объектов

Внешнее
проявление
объекта
Характеристика
свойства или
действия
Характеристика
свойства или
действия

состоящее в
изменении свойства
другого объекта
отражающая его
принадлежность к
определенному классу
отражающая
количественную
сторону их
проявления
выполняемое для
осознания или
лучшего понимания
его сути,

Представление
об объекте
рассмотрения

КРАТКОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ПОЯСНЕНИЯ,
ПРИМЕРЫ

благодаря своей
устойчивости и
воспроизводимости
в группе
за счет собственного
свойства или
сочетания свойств
путём обобщения
его физической
природы
полученную путём
измерения или
оценки

Воспроизводимая
особенность
Изменение
свойства

Синий,
быстрый

Обобщение
свойства
(действия)
Мера
свойства
(действия)

Цвет, скорость

включающее
описание и/или
отображение
наиболее
существенных его
особенностей

Отображение
объекта

Красит,
перемещает

Координаты цвета,
значение скорости;
насыщенный,
быстрый
Модель молнии –
электрический
разряд в
диэлектрике
Модель планеты глобус
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Табл. 1. Лист 2/4
№
п
ТЕРМИН
/
п
6. Инструмент

НС-признак
(класс, группа)
Любой объект

7.

Изделие

Любой объект

8.

Функция

9.

Явление

Модель влияния
одного объекта
(носителя
функции,
«инструмента»)
на другой объект
(объект функции,
«изделие»)
Модель события

10. Эффект

Модель события

ПОЛНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ГПФ
ПД, ПС
(назначение, роль) (обеспечение ГПФ)

КРАТКОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ПОЯСНЕНИЯ,
ПРИМЕРЫ

предназначенный для
воздействия на другой
объект
подлежащий
изменению
описывающая
изменение одного из
свойств «изделия»

с целью изменения
его свойств

Носитель
функции

Электрическое
поле

под действием
инструмента
путём указания
действия и объекта,
на который оно
направлено

Объект
функции
Назначение
инструмента

Диэлектрик

описывающая
изменение свойства
или действия

наблюдаемое и воспроизводящеееся при
определённых
условиях

Изменение
проводимости
диэлектрика

описывающая
совокупность
действия (причины) и
реакции на него
(следствия) в виде
изменения свойства

наблюдаемого и
воспроизводящегося
при определённых
условиях

Наблюдаемое
изменение
свойства
(действия)
Реакция на
действие

100

Вал вращает
шестерню
Ваза удерживает
цветок
Электрическое поле
ионизирует
диэлектрик

Изменение
проводимости
диэлектрика под
действием
электрического поля
См. «функция»
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Табл. 1. Лист 3/4
№
п
ТЕРМИН
/
п
11. Компонент

НС-признак
(класс, группа)

ПОЛНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ГПФ
ПД, ПС
(назначение, роль) (обеспечение ГПФ)

Часть целого

которая может быть
отделена от него

12. Структура

Модель объекта

описывающая порядок
подчиненности его
частей (от высшего к
низшему, от большего
к меньшему, от
общего к частному)

13. Элемент

Часть целого

выделяемая в его
модели

14. Система

Модель объекта

описывающая такую
совокупность
взаимосвязанных
частей
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благодаря наличию
собственной
функции
путем отображения
компонентов и
командных (в
административной
модели), позиционных (в пространственной
модели) или
функциональных (в
функциональной
модели) связей
между ними
как неделимое
(не подлежащее
дроблению в
процессе
рассмотрения)
которая имеет
свойства, не
сводящиеся к
свойствам частей

КРАТКОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Функциональная
часть
Иерархия
компонентов

Неделимый
компонент

Совокупность, порождающая
свойство

ПОЯСНЕНИЯ,
ПРИМЕРЫ
Крыльчатка
вентилятора
Вентилятор
включает
крыльчатку и
корпус, корпус
включает подставку
и мотор, мотор
включает …
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Табл. 1. Лист 4/4
№
п
ТЕРМИН
/
п
15. Функциональная
система
(ФС)

НС-признак
(класс, группа)

ПОЛНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ГПФ
ПД, ПС
(назначение, роль)
(обеспечение ГПФ)

Модель объекта

описывающая такую
совокупность
взаимосвязанных
частей

16. Главная
полезная
функция
ФС
17. Основные
части ФС

Функция

соответствующая
основному
назначению ФС

Компоненты
функциональной
системы

18. Подсистема

Часть
функциональной
системы

19. Надсистема

Часть структуры,
включающая
рассматриваемую
ФС

совокупность которых
обеспечивает её
полноту как одно из
условий
существования и
работоспособности
способствующая
выполнению её
главной полезной
функции
способствующую
реализации её
назначения

И т.д.
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которая способна
выполнить заданную
или
рассматриваемую
функцию
направленному на
внешний по
отношению к ней
объект
обобщенно называемые источником
энергии, двигателем,
трансмиссией, рабочим органом и устройством управления
путём реализации
функций одного или
нескольких
компонентов
путем выполнения
собственной
полезной функции

КРАТКОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Совокупность,
порождающая
функцию
Назначение ФС

Обобщенные компоненты

Группа
компонентов
Группа ФС

ПОЯСНЕНИЯ,
ПРИМЕРЫ
Другое
определение:
Структурированый
инструмент

ТРИЗ и принципы развития Жизни

С.В. Кукалев,
г. Санкт-Петербург

Исходные положения (истоки метода)
В биологии выявлены ведущие особенности существования и
развития жизни [1]:
Активность – это то, что обеспечивает существование
Вселенной, благодаря чему возникают все виды движения материи.
Активность – это проявление воли к жизни, силы желания
развиваться. Именно активность заставляет все живое (а через
людей – и не живое тоже) постоянно искать новые ресурсы для
выполнения своих функций, приспосабливаться к окружающей среде,
выживая в самых трудных условиях.
Связность – это то, что заставляет разрозненные части
работать как одно целое, соединяя их вместе. Без нее мир фактически
лишится
ресурсов,
возникающих
именно
благодаря
таким
объединениям и обеспечивающих его (мира) развитие.
Опираясь на опыт потокового моделирования, функционального
подхода к решению задач, мы считаем полезным выделить еще одну
особенность, характеризующую любое развитие – давление потока.
Давление потока – это та сила, которая «вечно хочет зла и
вечно творит добро». Встаньте рядом даже с небольшим водопадом, и
вы не сможете не оценить силу этого давления. Не учитывать его нам
показалось верхом неразумности.
Мы попытались предельно упростить порядок действия при
решении задач, компенсируя огромный перебор вариантов (близкий к
алгоритму ДАРИЗ или даже МПиО) использованием предлагаемых
ниже принципов как критериев для выбора и оценки пригодности ВПР.
Формулировки принципов:
– принцип активности (ПА) как критерий силы действия одних
элементов на другие, достаточности управления отдельными
элементами со стороны системы и наоборот. Активность всегда идет
изнутри, как проявление антиэнтропийных законы жизни Вселенной и
особенно наглядно проявляет себя в живом мире. Введение этого
принципа позволит ограничиться формулировкой проблемной
(вызывающей задачу) функции или просто события, обойтись без
строгой оценки уровня их выполнения;
– принцип связности (ПСв) как критерий роли взаимного
влияния элементов системы друг на друга и на элементы надсистемы.
Связность порождается единством всех частей нашего мира, она
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разлита, неравномерно распределена по всей нашей, такой
целесообразной Вселенной. Даже если бы мы, сформулировав
проблемную функцию, смогли объективно оценить уровень ее
выполнения, значимость этой связи между элементами для системы
все еще оставалась бы скрытой (без специального подробного
анализа). Введение этого принципа позволит на экспертном уровне
обойти это ограничение;
– принцип давления потока (ПДП) как критерий силы
действия потока (подавляющего или тонизирующего) на элементы
системы. Это давление, как правило, идет снаружи, через Материал
потока – особый вид элемента Искусственной системы, являющегося
одновременно элементом надсистемы и функционально связывающий
ее с окружением. Введение этого принципа позволяет направить
внимание на основные процессы в системе, понять принцип ее
действия.
Порядок работы:
Функционально-ресурсный подход – назовем так предлагаемый
ниже метод – предполагает следующий порядок действий:
(1) построить модель (искусственную систему).
(2) сформулировать проблемное событие, в идеале вредную,
а чаще просто плохо – недостаточно или избыточно выполняемую, т.е.
вызывающую задачу функцию (ПФ).
Понимание, что же конкретно нас не устраивает в работе
искусственной системы, позволяет сразу увидеть не только зону
конфликта и конкретнее – конфликтующую пару, но и то
непосредственное действие носителя функции (инструмента) на
объект функции (изделие), которое надо улучшить или устранить.
(3) рекомендуется четко выделить параметры требуемого
действия и\или носителя нужной нам (улучшаемой или создаваемой
вновь) функции (как правило, это удается сделать). Быть может, нам
удастся понять, что нам мешает, и именно это позволит
сформулировать требования к ресурсу, обеспечивающему устранение
препятствия. Все это можно использовать в качестве вспомогательного
средства, которое мы называем Портретом искомого ресурса.
Поскольку в реальной жизни отделить свойство (ресурс) от его
носителя не всегда просто, то в дальнейшем ищутся сразу носители
ресурсов, в традиции – «Вещественно-полевые ресурсы» (ВПР)».
(4) Определить какой (или какие) из трех указанных выше
принципов в наибольшей степени сдерживает развитие системы в
области проблемной функции. Можно обнаружить:
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– излишне высокое (или низкое) давление потока,
– избыточную (или недостаточную) активность носителя
функции,
– большую (или маленькую) связность элементов в окрестности
проблемной функции.
Нужно понять, что из указанного больше всего мешает
нормальному выполнению проблемной функции.
(5) Найти подходящий носитель ресурса, обеспечивающего
нормальной выполнение проблемной функции (в ТРИЗ ему сразу
присваивают имя «Иск-элемент» и потом ищут, что же за эти именем
скрыто, но это не всегда удобно).
Поиск лучше осуществлять перебором (просмотром ресурсов) с
оценкой их потенциальной значимости по выделенному критерию
улучшения жизнедеятельности системы (ее активности, связности,
противодействию или использованию давления потока) и пригодности
для выполнения нужной функции последовательно в:
– системе, лучше всего в окрестности проблемной функции,
– ее ближайшей надсистеме,
– среде, поблизости от зоны конфликта,
– более отдаленной среде и надсистемах.
Если это трудно сделать слету, то рекомендуется составить
список возможных для использования носителей ресурсов (и чем он
больше, тем лучше). Существенную помощь здесь может оказать
предварительный анализ ВПР с помощью таблицы, аналогичной той,
которую предлагает Г.И. Иванов в своем АРИПе [2].
Собственно, это все. Найденный носитель ресурса – это и есть
идея решения. Но мы для полноты добавим еще один шаг, шестой.
(6) Тот, кому трудно сразу найти подходящие ресурсы, может
дополнительно воспользоваться моделью Идеального конечного
результата (ИКР). По идее ИКР должна направлять на поиск самого
сильного решения, связанного с минимальными изменениями в
системе, а значит и минимальными затратами на реализацию решения
[3].
Однако в нашем случае построение ИКР может для кого-то
упростить, а для кого-то и наоборот немного затруднить поиск
подходящего ресурса, поскольку эта модель здесь фактически не
уменьшает количества перебираемых вариантов, хотя и позволяет
более активно использовать свое образное мышление. Т.о. этот шаг
можно рассматривать как дополнительный по отношению к
предыдущему.
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Строится ИКР (в простейшем варианте) по шаблону:
«<Имеющийся в системе Носитель функции и Объект функции7>
САМ <выполняет требуемое действие или обладает требуемым
свойством>».
Результат – два разных ИКР: для носителя функции (ИКРнф) и
для объекта функции (ИКРоф). После чего производится аналогичный,
указанному выше перебор ВПР с их подстановкой в шаблон:
«<Имеющийся в системе Носитель функции (и отдельно Объект
функции)> за счет (с помощью, благодаря) <указывается
конкретный носитель ресурса> выполняет требуемое действие (или
обдает требуемым свойством)».
Если решение получено, алгоритм сработал, то с целью его
совершенствования мы просим сделать еще один дополнительный
шаг.
(7) Проанализировать ход решения и логику рассуждений,
попытаться обнаружить неточности, другие пути решения, выводящие
на другие ответы. А интересные результаты и предложения по
улучшению алгоритма отправить автору по почте C-Putnik@yandex.ru
Пример. В связи с расширением добычи нефти на морском шельфе
становится все актуальнее задача контроля за чистотой воды. Надо
предложить простое и эффективное устройство для контроля за
чистотой воды в зоне добычи нефти. Всего то!
Ход решения:
1) искусственная система для определения объема нефти в
морской воде, состоящая из морской нефтедобывающей платформы,
нефтяных загрязнений и материала потока, которым здесь, очевидно,
является вода. Элементы надсистемы – люди (рабочие на платформе);
2) проблемная функция: вода (больше в системе ничего нет)
информирует людей (об уровне загрязнений очень плохо);
3) искомый ресурс должен очень чутко реагировать на уровень
загрязнения воды и все время находится в ней;
4) принципы давления потока (очевидно, воды) и связности
(с ней) сразу направляют нас на установку, а лучше на поиск чего-то
уже существующего в воде. Искомый нами икс-элемент должен
обладать очень высокой связанностью с водой, чтобы чутко
реагировать не ее загрязнение;
7

Это два разных ИКР. Идея строить независимые ИКР для носителя и объекта
функции, насколько мы знаем, принадлежит Е.Л. Пчелкиной и А.В. Кислову..
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5) надо посмотреть, что уже есть в морской воде, чтобы
использовать это с минимальными затратами просто добавив этому
активности, в смысле решения нашей задачи контроля, т.е. снабдить
их датчиками. На ум сразу приходит образ… мидий.
6) модель ИКР не понадобилась;
7) задача по существу техническая, что позволило нам
достаточно (для лучшего поиска ресурса) четко сформулировать
проблемную функцию. В случае задач из области бизнеса, управления,
психологии,
как
правило,
пришлось
бы
ограничиваться
формулировкой проблемного события, что несколько расширило бы
поле поиска ресурса.
Заметим, что именно такое решение было получено
специалистами компании «Biota Guard AS». Ведь Мидии и прочие
двустворчатые моллюски весьма чувствительны к чистоте воды.
Малейшее загрязнение — и створки захлопывается, а сердце начинает
биться в другом ритме. И никакой датчик не сравнится с моллюском,
потому что для обитателя морских вод это вопрос жизни и смерти.
Сверхэффект.
Он может проявиться, например, при проведении вепольного
анализа. Достаточно построить модель функции и вспомнить, что
лучший способ повысить активность любого ее элемента – это
введение поля. Т.о. мы можем развивать любую вепольную модель,
увеличивая связность по горизонтали и активность по вертикали.
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Использование ТРИЗ совместно с Теорией Ограничений Систем

С.П.Соболев,
г. Санкт-Петербург,

Применение ТРИЗ в повседневной работе осложняется тем, что,
как правило, отправной точкой для применения инструментов ТРИЗ
являются противоречия. Допустимы различные противоречия –
административные, технические и физические, последние являются
«любимыми» - для физических противоречий есть большой
информационный фонд эффектов и стандартов. Однако выявление
таких противоречий является непростой задачей. В большинстве
случаев считается, что они уже есть. Также существует
Функционально-Стоимостной Анализ (ФСА), который предлагает
исследование производственной цепочки с целью её оптимизации.
Основным результатом после применения ФСА является свёртка, т.к.
устранение неэффективных элементов и повышение степени
идеальности системы.
Однако что делать в случае комка проблем, которые могут быть,
на первый взгляд, не связаны напрямую с недостатками производства?
С проблемами, которые могут быть связаны с неправильно выбранной
стратегией или человеческими отношениями? Каким образом можно
методично распутывать этот комок и разрубать корневые проблемы
инструментарием ТРИЗ?
Предлагаемый в данной статье метод основан на совместном
применении Теории Ограничений Систем (ТОС), разработанной Элияху
Голдраттом и изложенной им в художественных книгах Цель, Цель-2 и
других ([1],[2]). Одним из ключевых инструментов ТОС являются так
называемые мыслительные процессы, позволяющие из набора
нежелательных явлений (НЖЯ) получить корневые проблемы (КП) за
счёт выявления и анализа связей между ними. КП – это те проблемы,
которые являются необходимыми условиями для 70% и более НЖЯ.
Детальное описание всех логических построений ТОС выходит
за рамки данной статьи, прекрасное методичное описание дано
Деттмером в книге [4]. В статье будут рассмотрены лишь некоторые –
Дерево Текущей Реальности, Диаграмма Разрешения Конфликта
(«грозовая туча»), коротко будут упомянуты Дерево Будущей
Реальности, План Перехода, Дерево Перехода.
Основная идея ТОС заключается в том, что задачей любой
производственной в широком смысле системы является повышение
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пропускной
способности
(throughput)
–
в
бизнесе
–
производительность по денежному потоку, понижение операционных
издержек (operating expenses) и уменьшение связанного капитала в
виде различных материально-технических запасов (inventory).
Производительность системы, состоящей из последовательности
связанных элементов (производственная цепочка), определяется
узким звеном, которое необходимо выявить и устранить (расширить),
после чего необходимо повторить всю цепочку заново – это
непрерывный процесс, как и указано в названии книги [1].
Голдратт
вводит
понятие
«критической
цепи»
(КЦ),
расширяющее понятие «критического пути» (КП). КП - наиболее
длинная цепочка связанных между собой работ, КЦ = КП с учётом
доступности ресурсов.
В случае, когда узкое звено очевидно, задача относительно
проста – нужно решить задачу устранения этого узкого звена, для чего
можно применить весь доступный набор инструментов ТРИЗ. В ТОС
для поиска решений и критериев проверки логических построений
(КПЛП) предлагается использовать мозговой штурм или другие
традиционные методики. Таким образом, применение ТРИЗ усиливает
потенциал ТОС. Что касается ТРИЗ, то в данном случае ТОС будет
указывать на корневые проблемы и повысит эффективность
применения ТРИЗ.
Ниже показаны логические инструменты и этапы процесса
изменения ТОС [4].
Этап процесса изменений  соответствующий логический инструмент
1. Что менять?  Дерево текущей реальности (ДТР)
2. На что менять?  Диаграмма разрешения конфликтов (ДРК),
дерево будущей реальности (ДБР)
3. Как осуществить перемены?  Дерево перехода (ДП), план
преобразований (ППР)
Предлагаемый алгоритм:
1. Построить ДТР с помощью методов ТОС
2. Построить ДРК, однако прорывное решение искать с помощью
ТРИЗ (весь набор)
3. Построить ДБР, однако полноту построений проверять с
применением инструментов ТРИЗ – ИКР, системный оператор, ЗРТС,
если применимо - на каждом уровне
4. ДП строить с учётом ТРИЗ-решения
После построения ДТР:
 Границы контроля и сфера влияния определены
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есть пять основных НЖЯ, представленных в виде дерева с учётом
причинно-следственных связей
 все НЖЯ проверены и действительно являются нежелательными,
новые НЖЯ, выявленные в процессе построения системы,
добавлены в ДТР
 выявлены истинные причины (ИП) и отображены в ДТР
Пример ДТР приведён на следующей схеме:


Рис. 1. Дерево Текущей Реальности

Из анализа этого ДТР очевидным становится необходимость
разобраться с ИП2, поскольку эта истинная причина влияет на все
наблюдаемые нежелательные явления. ТОС истинная причина,
обусловившая 70 и более процентов нежелательных явлений в
системе, называется ключевой проблемой (КП).
Для устранения ключевой проблемы в Голдраттом разработана
диаграмма разрешения конфликтов (ДРК). Основная идея заключается
в том, что производственные конфликты вызываются попыткой
достичь одной цели разными (конфликтующими) методами. ДРК
позволяет ([4]) обнаружить исходные ошибочные предположения,
лежащие в основе конфликта и удостовериться в существовании
конфликта; найти скрытый конфликт, лежащий в основе ключевой
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проблемы; выработать решения, при которых удаётся сохранить
баланс интересов всех сторон; разработать новые способы решения
проблемы; дать логическое объяснение причинам существования
проблемы; описать все ошибочные предположения, лежащие в основе
скрытого конфликта, и осознать их связь с системными проблемами.
Решение, которое позволяет устранить конфликт, называется
прорывом (см. рис. 2; [4]).

Рис. 2. Действие прорыва.

Предлагается на данном этапе воспользоваться всеми
подходящими инструментами ТРИЗ для поиска новых решений, т.к. на
данном этапе ключевой конфликт выражен максимально ясно.
Однако такую ключевую проблему найти удаётся не всегда. В
этом случае после построения ДТР строят ДБР – желаемое состояние в
будущем. При этом можно все НЖЯ инвертировать в их
положительные значения. Например, в ДТР НЖЯ «большие излишки
продукции на складах», в ДБР превращается в желаемый результат
(ЖР) «излишки продукции на складах отсутствуют».
Согласно [4] цель построения ДБР состоит в том, чтобы
 проверить действенность идеи до того, как будут затрачены силы,
время и деньги на ее реализацию
 определить, приведут ли задуманные нами изменения системы к
желаемым результатам, и не возникнет ли при этом каких-либо
побочных эффектов
 определить, не повлечет ли за собой внедрение идеи каких-нибудь
новых проблем
 изучить возможность создания позитивных замкнутых циклов
(когда система сама поддерживает позитивные явления)
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проследить последствия отдельных решений в масштабах всей
системы
 убедить руководство принять то или иное решение
 вести стратегическое планирование
Предлагаемые дополнения заключаются в том, чтобы:
1. повысить степень идеальности системы за счёт моделирования
ИКР при построении ДБР
2. учесть ЗРТС в процессе стратегического планирования (если
применимо)


Таким образом, применение ТРИЗ совместно с Теорией
Ограничений Систем позволяет повысить эффективность обоих
инструментов за счёт систематичного поиска конфликтов из набора
нежелательных явлений, благодаря ТОС, и эффективному их
решению, благодаря ТРИЗ. Кроме того, построение дерева будущей
реальность с позиций идеального конечного результата и знания
законов развития, качественно меняет постановку задачи и позволяет
выйти за рамки стандартного мышления при планировании будущего
рассматриваемой системы.
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АНОНСЫ
К новому изданию «Колобка»
25 лет похождениям Колобка
О книге «Новые похождения Колобка…»
С самого начала, с 1987 года, так как мы (Норильская школа ТРИЗ)
первыми регулярно начали применять на занятиях с детьми 3-6 лет в СССР
элементы Теории решения изобретательских задач - ТРИЗ для дошколят, была
задумка написать книгу по ТРИЗ для Малыша, чтобы маленький читатель:
- сопоставляя свои ответы с ответами детей (каждая глава содержит
ответы детей 4 - 10 лет на однотемных 10 - 15 занятиях с ними на более 100
авторских 40-ка часовых семинарах, проведенных М.Н. Шустерманом в разных
городах СССР, начиная с 1988 года, малыш постепенно втягивался в диалог игру с героями будущей книги и осваивал элементы ТРИЗ на своем уровне - на
знакомом ему информационном фонде обычной программы д/сада и школы;
- найденное им мысленное решение записывал, рисовал, лепил и т.д.
для сенсорной и двигательной фиксации его, а затем пел песню со своими
ответами, как бы будучи ее создателем по смыслу. Песни написаны в основном
по ответам детей нашим автором из Норильска,
врачем Амиром
Ахметовичем Туктаровым. В книге он доктор плохого настроения, который
лечит песнями - дядя Амир.
- сам мог находить решения, в книге предусмотрены блоки защиты от
взрослого, который может помешать Малышу мыслить, ну а если он "достал"
взрослого, читающего ему тект, вопросами, то в конце главы помещено
краткое объяснение для взрослых: о чем идет речь. В какой-то степени сами
взрослые при этом знакомятся с методами активизации и элементами ТРИЗ
- после прочтения книги, Малыш, поместив свои ответы на все вопросы
и пропев их или своих друзей по книге, становится ее соавтором или в какойто степени "маленьким соавтором" книги о ТРИЗ, открыв себе себя, как
творца, после прочтения ее.
За 25 лет «Новые похождения Колобка…» были изданы более десятью
тиражами в издательствах: «Педагогика», «Просвещение», «Генезис» г.
Москва, «Речь», ИГ «ВЕСЬ» г.С-Петербург и др.
Общий тираж изданных за эти годы книг составил более 130 тыс. экз.
А с самого начала предложила и заставила нас написать ее ведущий
редактор издательства "Педагогика" (г. Москва) Е.Д.Гончарова, курирующая
серию книг для родителей и детей, и нашедшая нас по публикациям о
всесоюзных наших семинарах в центральной прессе в газетах «Правда»,
«Известия», «Экономическая газета», «Семья» и др.

М.Н. Шустерман, г. Норильск
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Ежегодная конференция «Три поколения ТРИЗ»
С августа 2015 года начал функционировать
новый сайт РА ТРИЗ – www.ratriz.ru
На сайте открыт ряд новых рубрик:
- Детям
- Методические материалы
- Школы ТРИЗ
В рубрике «Детям» представлены материалы конкурсов и
олимпиад по ТРИЗ: задания, примеры их успешного выполнения
детьми. Планируется создать архив олимпиадных заданий для
пополнения методической базы преподавателей ТРИЗ.
Для детей также создана подрубрика «Учебные материалы», в
которой каждый, кто хочет самостоятельно изучить инструменты ТРИЗ,
найдёт много интересных материалов:
o рабочую тетрадь по РТВ О. Краева,
o книжку про робота Ресурса А. Щинникова,
o сборник методических материалов первой Российской олимпиады
по ТРИЗ с разбором заданий и примерами детских работ,
o правила составления противоречий и приёмы их разрешения
o и много других поучительных статей, игр и упражнений.
Планируется разместить детский алгоритм решения изобретательских
задач. Эти материалы будут полезны не только детям, но и
преподавателям.
В рубрике «Методические материалы» представлены:
o Алгоритм решения инженерных проблем Г.И. Иванова
o Различные публикации по РТВ (статьи Г.С. Альтшуллера
«Шкала фантазия» и «Судьба предвидений Жюля Верна»;
книга Н. Мурашковска «Картинка без запинки», методы
фантазирования и др.)
Наиболее интересной для посетителей сайта может стать
рубрика «Школы ТРИЗ», в которой представлены на сегодняшний день
Краснодарская, Красноярская, Ленинградская, Петрозаводская и
Норильская школы ТРИЗ. На личных страничках представителей
разных школ можно найти методические пособия по ТРИЗ,
Функциональному анализу и др., статьи, заметки, дидактический
материал, воспоминания о Г.С. Альтшуллере.
В ближайшее время предполагается открытие страничек
Украинской, Новосибирской и др. школ ТРИЗ.
Ждём всех на новом сайте и приглашаем всех ТРИЗовцев
России к сотрудничеству.
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