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Преподавателям и практикам: ТРИЗ для… и ТРИЗ в… 

 
Использование ресурсов учебного процесса  

для преподавания ТРИЗ в вузе 
Жужа М.А.  

Кубанский государственный университет (КубГУ), 
г. Краснодар 

 
Для преподавателя, знакомого с ТРИЗ, её актуальность не вызывает 

сомнений. ТРИЗ помогает преподавателю, как в «бумажной» работе при написании 
рабочих программ дисциплин, так и при организации учебного процесса. ТРИЗ 
позволяет и студентам стать успешными, и не только «потом» – в будущей 
специальности, но и «сейчас» – в процессе обучения. Используя ТРИЗ, студент 
может участвовать в творческих конкурсах, получить хорошие идеи, провести 
исследование, разработать или усовершенствовать какое-либо устройство, оформить 
свои результаты в виде курсовой (дипломной) работы или публикации. А имея 
публикации, патенты, дипломы конкурсов, студент за свою научно-
исследовательскую и творческую деятельность может получать повышенную 
стипендию, в несколько раз превышающую обычную академическую. 

ТРИЗ нужна вузу, так как студенты – это будущее России, а творческие 
студенты – это инновационное будущее России. В Федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО 3+) прямо говорится 
о том, что выпускник вуза должен быть готов решать профессиональные задачи в 
научно-исследовательской и научно-инновационной деятельностях. А ТРИЗ как раз 
и занимается решением проблемных профессиональных задач. Идеально для ТРИЗ 
подходят и некоторые компетенции, которые необходимо сформировать у 
студентов, например: 
– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала; 
– освоение новых теорий (пусть такой теорией будет ТРИЗ); 
– освоение (разработка) новых методов инженерно-технологической деятельности; 
– способность внедрять результаты прикладных научных исследований в 
перспективные приборы, устройства и системы; 
– способность формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в 
проектах. 

Вроде бы всё хорошо, но любой преподаватель, стремящийся «внедрить ТРИЗ 
в вузе», сталкивается с проблемной ситуацией: как это сделать, если нет прямых 
указаний на учебную дисциплину «ТРИЗ» (или близкую к ней) в образовательных 
стандартах. Эту задачу поможет решить сама ТРИЗ: надо использовать ресурсы, 
имеющиеся в учебном процессе. Автор данной статьи для преподавания ТРИЗ на 
своем рабочем месте (кафедра радиофизики и нанотехнологий физико-технического 
факультета) использовал 4 вида ресурсов. 

Во-первых, на факультетском уровне имеются ресурсы учебных планов. В 
учебных планах есть «Вариативная часть», которая формируется вузом. Любой 
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преподаватель (исходя из своего опыта, знаний, направления научных исследований 
и имеющегося оборудования) может предложить свою учебную дисциплину, 
которая после рассмотрения на кафедре и утверждения на факультете включается в 
учебный план. Автор данной статьи уже много лет преподает вариативную 
дисциплину «Решение изобретательских задач» для бакалавров направления 
подготовки «Радиофизика». А в текущем учебном году (2018/2019) при ежегодной 
корректировки учебных планов удалось такую же дисциплину ввести в учебный 
план и для направления «Электроника и наноэлектроника». 

Во-вторых, на кафедральном уровне имеются ресурсы рабочих программ 
дисциплин, в структуру которой входят такие разделы как «Образовательные 
технологии», «Фонд оценочных средств» и «Методические указания для 
обучающихся по освоению дисциплины» (для организации самостоятельной работы 
студента). 

В «Образовательных технологиях» необходимо обязательно использовать 
активные и интерактивные формы проведения занятий. Большой перечень таких 
технологий имеется в ТРИЗ-педагогике, только эти технологии надо немного 
скорректировать для вуза, наполнив их физико-техническим содержанием. 
Например, в игре «Радиотехническая Да-Нетка» преподаватель загадывает какую-
нибудь радиодеталь (например, фототранзистор или геркон). Аналогично в 
«Физической Да-Нетке» загадывается физическое явление, эффект, физическая 
величина или единица её измерения и др. «Диверсионный анализ» удобно 
применять на лабораторных работах, задавая студенту два традиционных вопроса 
«Как можно эту лабораторную работу испортить?» и «Как этого не допустить?», при 
этом резко сокращается число поломок лабораторных работ, так как студент 
выполняет работы уже более внимательно и аккуратно. 

В «Фонде оценочных средств» удобно разместить темы рефератов, связанные 
с учёными и изобретателями (исходя из содержания учебной дисциплины), а также 
творческие задания, придуманные самостоятельно или на основе задач, имеющихся 
на сайтах по ТРИЗ и в литературе.  

Например, по теме «Диоды» можно предложить студентам следующее 
задание: «Каким образом из двух диодов можно сконструировать простейший 
индикатор звонка сотового телефона? Какие диоды лучше для этого использовать?» 
(Ответ: схема является аналогом «Блинкера», который продавался в некоторых 
салонах сотовой связи. Детекторный высокочастотный диод и светодиод 
соединяются последовательно друг с другом. Причем лучше выбрать германиевый 
диод или диод Шоттки и светодиод красного цвета, так как они работают при 
меньших напряжениях, что улучшает порог чувствительности схемы.)  

Другое творческое радиотехническое задание: «Катушку с проводом обычно 
используют как индуктивное сопротивление. Можно ли намотать провод на 
катушку так, чтобы её индуктивность была равна нулю? (А реально – близка к 
нулю.)» Физическое противоречие «сотни витков провода на катушке есть, а 
индуктивности у катушки нет» разрешается в структуре намотки: половина витков 
провода намотана по часовой стрелке, а другая половина – против (лучше сразу 
мотать сдвоенными проводами). 
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Такие задания учат студентов применять теоретические знания для разработки 
конкретных радиотехнических устройств. 

Приведём также пример того, как «встроена ТРИЗ» в «Молекулярную 
физику», которую преподает автор данной статьи на 1 курсе для 200 студентов 
ежегодно (7 учебных групп на дневной и заочной форме обучения). Каждая лекция 
по физике заканчивается творческим ТРИЗ-заданием технической направленности, 
связанным с лекционным материалом, научными исследованиями или обучением в 
вузе.  

Например, ТРИЗ-задание «Газ-работник»: обычно рабочий орган технических 
систем выполнен из твёрдого тела. Приведите примеры устройств, в которых 
рабочим органом является газ. Каким законам развития технических систем 
соответствует рабочий орган из газа?  

Или другой пример ТРИЗ-задания «Детандеры»: поршневые детандеры – 
машины периодического действия, в которых потенциальная энергия сжатого газа 
преобразуется во внешнюю работу при расширении отдельных порций газа, 
перемещающих поршень. Турбодетандеры – лопаточные машины непрерывного 
действия. Какие изобретательские приёмы позволяют перейти от поршневого 
детандера к идее турбодетандера?  

Возможные решения подобных ТРИЗ-заданий обсуждаются на очередной 
лекции или семинарском занятии. 

В «Методических указания для обучающихся …» следует порекомендовать 
изучение ТРИЗ для творческого саморазвития и успешного выполнения творческих 
учебных заданий. Для организации самостоятельной работы студента разумно 
воспользоваться ресурсами электронной информационно-образовательной среды 
вуза и Интернета. В КубГУ имеется Среда модульного динамического обучения 
Moodle, в которой для обеспечения интернет-поддержки обучения сформирован 
электронный курс «Молекулярная физика для ФТФ». Кроме материалов по 
молекулярной физике там находятся презентация по ТРИЗ, конспект лекций по 
ТРИЗ, ссылки на ТРИЗ литературу из библиотеки КубГУ и аннотированные ссылки 
на сайты по ТРИЗ. Для личного самосовершенствования и саморазвития студентов 
им также предложены технологии запоминания учебного материала и приёмы 
быстрого конспектирования лекций. Кроме того, чтобы показать студентам процесс 
решения инженерных задач при помощи ТРИЗ, автор выложил свои «старые» 
конкурсные работы на сайте РА ТРИЗ в разделе «Архив конкурсов РА ТРИЗ», и эти 
работы достаточно популярны в интернете. Так, например, поисковые системы 
Яндекс и Рамблер по ключевым словам «вода в решете» и «спектроскоп» дают 
ссылки на эти работы на своих первых страницах. 

И наконец, четвёртый (личный) ресурс «внедрения ТРИЗ» в учебный процесс 
– это содержание учебной дисциплины. Даже, если не удалось ввести дисциплину 
«ТРИЗ» в учебный план, и нет ни одного слова о ТРИЗ в рабочей программе 
дисциплины, то преподаватель, устно читая лекцию по любой технической 
дисциплине, может излагать её с позиции ТРИЗ: обращать внимание студентов на те 
изобретательские приёмы, законы развития технических систем, вещественно-
полевые ресурсы и приёмы фантазирования, при помощи которых были сделаны 
конкретные устройства, научные приборы или технологии. 
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Приведём пример. В молекулярной физике по теме «Уравнение Ван-дер-
Ваальса» рассматриваются метастабильные состояния, используя которые были 
разработаны трековые детекторы заряженных частиц: вначале камера Вильсона 
(1910 – 1912 гг.), а затем – пузырьковая камера (1952 г.). Здесь с позиции ТРИЗ надо 
обратить внимание студентов на несколько важных моментов: 
- изобрести пузырьковую камеру мог бы и Ч. Вильсон, если бы он знал простейший 
изобретательский приём «инверсия (наоборот)» (лучше, если студенты определят и 
назовут этот приём сами, исходя из принципа работы камер; обычно им хватает для 
этого 10–30 секунд времени); 
- незнание этого изобретательского приёма задержало второе изобретение на 40 лет; 
- за оба изобретения были получены две Нобелевские премии (здесь надо дать 
«толстый» намёк студентам: хотите Нобелевскую премию – учите ТРИЗ!!!). 

Далее можно перейти от научно-технической задачи к «открытой социальной» 
и задать студентам вопрос: «Учитывая то, что все передовые разработки учёных в 
первую очередь идут в военную область, хорошо это или плохо то, что в 1912 г. не 
была изобретена пузырьковая камера – прибор для исследования радиоактивности и 
ядерных реакций? И каковы могли бы быть итоги Второй мировой войны, если бы 
пузырьковая камера была бы изобретена ранее?» И вот здесь студенты начинают 
задумываться о социальной ответственности ученого и изобретателя за свои 
разработки. 
Результаты. 

Любой энтузиаст ТРИЗ, работающий преподавателем вуза, используя 
предложенные 4 ресурса сможет внедрить ТРИЗ в образовательный процесс. 

У автора данной статьи на ежегодной первой лекции обычно выясняется, что 
только 5-7 студентов (из 200) знают о существовании ТРИЗ. А после занятий все 
студенты физико-технического факультета уже имеют о ней представление. А в 
группах, изучающих ТРИЗ более углублённо, студенты могут пользоваться 
некоторыми простыми творческими инструментами: методом фокальных объектов, 
приемами устранения технических противоречий, вещественно-полевыми 
ресурсами и др.  
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Поделки из бросового материала как средство формирования  
основ ресурсного подхода у старших дошкольников 

Рябинина Е.О. 
г. Мурманск 

 
При решении любых открытых задач важным компонентом является умение 

видеть и применять оптимальные ресурсы – даровые или дешевые, уже имеющиеся 
в самой конфликтующей паре и в ближайшем окружении. Чтобы использовать 
разнообразные ресурсы в качестве идей решения, из которых будет выбрана самая 
оптимальная идея, наиболее приближенная к ИКР, необходимо владеть умением 
распознавать скрытые свойства объектов, возможности их нестандартного 
использования, фокусироваться на взаимодействии и функциях элементов 
проблемной ситуации.  

Для формирования необходимых умений в дошкольной ТРИЗ-педагогике 
имеется арсенал разнообразных игровых упражнений, раскрывающих на 
практическом уровне основные положения функционально-ресурсного подхода:  
1. Любой предмет, кроме главной функции, может выполнять большое количество 
других дополнительных функций;  
2. Любая функция может быть выполнена большим количеством различных 
способов.  
Так же навыки использования разнообразных ресурсов при решении открытой 
задачи отрабатываются при освоении ДАРИЗ (Детского Алгоритма Решения 
Изобретательских Задач). 

Вместе с тем, практика показала, что многие дети 5-7 лет затрудняются или 
применяют только шаблонные, стереотипные варианты использования ресурсов, не 
видят возможности применения имеющихся объектов для решения открытой 
задачи. Так, например, на предложение сделать цветок из имеющихся подручных 
материалов, многие идут по наиболее легкому пути – выкладывают его на плоскости 
из карандашей или фломастеров, по типу составления рисунка из счетных палочек. 
А при решении задач по ДАРИЗ, порой даже выдвинув хорошую сильную идею, не 
находят ресурсов для ее реализации, не смотря на то, что процесс решения всегда 
сопровождается иллюстрациями, имеющими довольно явные «подсказки». 

Таким образом, встала задача найти средство для практической отработки 
умений и навыков ресурсного подхода, интересного для детей, активно 
развивающего, и, желательно, с минимальным использованием  дополнительных 
средств, а так же без лишних затрат времени занятия. Замечательным  вариантом 
оказалось дополнение занятий домашним заданием – изготовлением поделки из 
бросового материала. Задание всегда «вытекает» из темы и содержания занятия, 
поэтому сохраняется интерес детей. Есть возможность использовать более 
разнообразные материалы, имеющиеся в каждой конкретной семье. Родителям не 
требуется дополнительных материальных вложений, так как материал – бросовый 
(пустые стаканчики и коробочки, обрезки бумаги, втулки от туалетной бумаги, 
части сломанных игрушек и т.п.). Чтобы у детей всегда был под руками 
«стартовый» материал для работы (а в процессе изготовления поделки дети 
начинают находить и другие, нужные им для реализации замысла, элементы в 
окружающем пространстве), родителям было рекомендовано завести специальную 
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коробку, в которую складывать небольшие предметы, предназначенные на выброс. 
Обязательным условием был запрет на использование интернета, на простое 
копирование чужой идеи, если родители хотели оказать помощь ребенку в 
выполнении задания. Даже если поделка кажется родителям слишком простой и 
недостаточно креативной. Наша основная цель – научить ребенка 
САМОСТОЯТЕЛЬНО думать, выдвигать идеи, находить ресурсы и способы 
реализации своего замысла.  

В течение учебного года детям предлагались различные типы поделок:  
- на основе определенного бросового материала;  
- по нарисованному ребенком на занятии проекту (с использованием методов РТВ);  
- свободное конструирование по принципу изученного приема ТРИЗ;  
- творческая поделка, раскрывающая один из компонентов содержания занятия 
(например, после ознакомление с ИКР – Мастером САМом, было предложено 
изготовить поделку, которая что-то делает «сама»).  
Несколько примеров детских поделок представлено в данной статье. 

На первом занятии дети знакомились с персонажем, который сопровождает  
занятия – мягкой игрушкой «непонятно кто»: пушистый меховой комочек с глазами, 
носиком, ручками и ножками на шнурке. Высказывались предположения – кто это 
может быть, рассматривались его свойства и характеристики, дети сами 
придумывали ему имя. Объединив предположение, что он «умный» (любит занятия, 
на которых дети учатся думать) и свойство «пушистый» - пушистик, решили назвать 
персонажа Умнышстик. И первое домашнее задание, самое простое, – изготовить 
друга для нашего Умнышстика, используя какие-то из его признаков-свойств. В 
основном ребята использовали его круглую форму, мягкость-пушистость, гибкие 
ручки-ножки. Были и интересные творческие подходы, например, «двулик», 
имеющий два лица спереди и сзади: грустное и веселое. (Фото 1) 

 

 
 

Используя прием «Визуальная матрица», изготавливались поделки на основе 
пластиковой ложечки. Прием заключается в назывании и схематической зарисовке 
ассоциаций, связанных с  предложенным предметом. А что и как изготовить из 
ложечки, дети решали самостоятельно. (Фото 2) 
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Познакомившись с необычными музыкальными инструментами (лундофон, 
шариковая машина, овощной и ледяной оркестры, игра на бокалах с водой и др.), 
дети изобретали свой собственный необычный музыкальный инструмент – извлекая 
звуки из любых подручных материалов разными способами. Ребята подошли очень 
творчески к использованию доступных ресурсов, подключились даже младшие 
братья и сестры, создавая свой маленький ансамбль. Бульканье воды в стакане через 
коктейльные трубочки; натянутые «струны»-леска на основу из плетеной корзины; 
барабаны и ударные установки с использованием жестяных банок, тарелок и 
коробок; и даже мульти-музыкальный инструмент, в котором объединены разные 
звуки – шуршание бумажных ленточек, гулкий деревянный и звонкий 
металлический стук, трещотка из счет. (Фото 3) 

 

 
 

Ознакомление с приемом «Наоборот» сопровождалось заданием изготовить 
«дом наоборот». Сначала обсудили: что в доме может быть «наоборот», кому и для 
чего такой дом будет полезен. Дом неподвижен, а наоборот – передвигающийся 
дом. Одна из девочек изготовила дом-ракету, который может перелетать с планеты 
на планету. Стены дома непрозрачные, а наоборот – прозрачные. Многим ребятам 
понравилась эта идея, и они использовали ее в поделках. Хорошо – можно видеть 
все вокруг, но плохо – будешь жить как в аквариуме, тебя тоже будут все видеть. 
Эту проблему дети устраняли разными способами: используя вставки или 
укрывающие материалы, сделав выдвигающийся второй этаж. Это тоже – наоборот: 
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в домах конкретное число этажей, а в «доме наоборот» количество этажей может 
меняться. Входная дверь не внизу, а наверху: удобно для кошки, которая не хочет, 
чтобы к ней приходили незваные гости.  (Фото 4) 

 

 
 

Очень интересные и разнообразные поделки были созданы детьми на основе 
методов РТВ. Пошаговые размышления и совместные обсуждения на занятии 
активизируют воображение и творческие замыслы. В результате создаются 
уникальные проекты заданных объектов (рисунок), для реализации которых в 
поделке необходимо проявить изобретательность и смекалку. Так, при помощи  
«Метода фокальных объектов» детьми было создано новое транспортное средство, 
которое позволит большой группе людей перемещаться без пересадок по любому 
рельефу Земли (равнины, горы, пустыни, моря и океаны) и наблюдать за 
окружающим миром. Выбрав в качестве основы автобус, как наиболее удобное 
средство передвижения для наших целей, и осуществляя перенос на него свойств и 
характеристик яблока, перышка и ленточки, дети изобрели Растобус – автобус, 
способный выдвигать (как бы выращивать) необходимые в дороге дополнительные 
элементы. Для воплощения замысла в поделку ребятам пришлось хорошенько 
подумать, ведь нарисовать свой замысел намного легче, изобразить можно все, что 
угодно. А чтобы изготовить реальный предмет, нужно найти подходящие ресурсы – 
материалы с определенными свойствами, способы крепления деталей и т.п. 
Например, чтобы изготовить «вырастающие» крылья, дети использовали свойства 
гибкого браслета, проволоки, бумаги. (Фото 5) 

 

 
 

На основе Морфологической таблицы дети изготавливали «Космический 
корабль». Познакомившись на занятии с принципом работы с табличкой, дети 
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получили задание – самостоятельно составить формулу, по которой будет строиться 
космический корабль, нарисовать проект корабля и изготовить его. (Фото 6) 

 

 
 

Один из элементов Алгоритма решения изобретательских задач, – ИКР: 
Идеальный Конечный Результат, - стал основой двух типов поделок. После 
обсуждения неявных причин «САМ, САМА, САМО» - явлений, которые, как 
кажется, происходят неким «волшебным» способом (свойства материалов, 
физические законы природы, механизм, ловкость рук и др.), было предложено 
изготовить поделку, которая что-то делает «сама». Поделки оказались очень 
разнообразными. Бабочка, которая САМА едет по соломинке; конвейерная лента из 
фломастеров, которая САМА передвигает коробочку; табличка на пружинке «Я 
люблю САМОстоятельность», которая САМА выскакивает из шкатулки; 
вылетающая САМА из коробочки бабочка на гибкой металлической полоске и др.  

На последующем занятии мы обсудили пользу «САМО» с позиции 
изобретателей, пользы для человечества, облегчения жизни людей и 
совершенствования производства. С этой целью изобретаются специальные 
механизмы, - автоматы, выполняющие РАБОТУ вместо человека самостоятельно, 
или, как их еще называют, РОБОТЫ. Домашнее задание было довольно сложным: 
изготовить подвижную, действующую модель робота, приносящего пользу. 
Конечно, не все наши поделки можно использовать по назначению, но сами идеи и 
способы реализации замысла просто великолепны, учитывая возраст изобретателей. 
Робот-уборщик и робот-пылесос с основой из радиоуправляемой машинки, привели 
в восторг всех наших мам, каждой захотелось иметь в помощниках таких роботов. А 
светомузыкальный робот-утенок до сих пор используется изготовившей его 
девочкой в играх и на праздниках. Папа, имеющий техническое образование, помог 
одной из учениц сконструировать самый настоящий погрузчик со сложной системой 
гидромеханизма. (Фото 7) 
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По итогам года многие родители отметили, что игры детей стали более 
разнообразными и интересными, они постоянно что-то «изобретают», более широко 
и свободно используют возможности окружающих ресурсов. Как пример – 
сообщение от мамы одного из учеников: 
«От шума у Сережи «устали уши», бубнил, что нужны беруши, но совмещённые с 
функцией микрофона. Примерно час тщетных попыток что-либо реализовать из 
бытовых вещей, никак не получалось ничего прикрепить к уху. На мои 
комментарии, что скотчем тоже не получится, все-таки продолжил и ... Сделал! 
С придыханием говорит: «Вот бы Елена Олеговна увидела...» Спрашиваю: «Почему 
именно о Елене Олеговне в первую очередь вспомнил?» - «Как почему? Только на ее 
занятии нас учат думать! (Это цитата!) А на других занятиях... так... просто 
говорят"...  
Своим вопросом я хотела натолкнуть его на размышления, что мы по вашим 
заданиям делали поделки именно по графику, через призму «надо выполнить 
домашнее задание», и это немного непривычно, но в этой ситуации как раз хотела 
акцентировать ЕГО внимание на том, как здорово, что мы занимаемся и т.д. А 
получилось такое глубокое заявление! И совершенно без моего нравоучения))) 
Не могу не поделиться своей радостью! В такие моменты особенно четко 
чувствую, что все не зря!!!» 

Таким образом, можно отметить, что дополнение занятий практическими 
домашними заданиями, - изготовлением поделок из бросового материала по теме и 
содержанию занятия, способствует более эффективному освоению дошкольниками 
ресурсного подхода. Через собственную деятельность дети не только больше 
фантазируют и творчески развиваются, но и закрепляют навыки управляемого 
творческого процесса, учатся видеть и находить нужные ресурсы, обладающие 
различными явными и скрытыми свойствами и качествами; формируется привычка 
не пасовать перед сложными задачами, а уверенно решать их, проявляя 
настойчивость и активно используя свои мыслительные способности.  
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Инструментарий ТРИЗ  на даче 
/приглашение к совместному решению дачных проблем 

с помощью инструментария ТРИЗ/ 
 

Ефимочкин А.П., патентный поверенный РФ, 
                                                                             Степанчикова М.А, педагог, 

             Московская общественная организация ТРИЗ             
 

Статистика говорит, что в России в настоящее время насчитывается   6 млн. 
дачников-садоводов.  Каждый из них при строительстве домов и других построек на 
участке сталкивался с большим количеством проблем. Общественные организации 
садоводов, главным образом,  помогают дачникам решать юридические проблемы и 
ориентируют в вопросах растениеводства, а вот технические задачи  каждый  дачник 
должен  решать индивидуально.  

Появилось понятие «умный дом», но это – дорогой дом, с большой долей 
электроники. Нам же надо исходить из бюджетного варианта для «разумного дома». 
И если не претендовать на патентную чистоту предлагаемых решений, то, как 
минимум заняться рационализацией (слово ушедшее из законодательства, но не 
ушедшее из нашего лексикона). 

Казалось бы, если строительство дома заказываешь в какой-либо брендовой 
фирме, то все задачи решаются строителями по умолчанию. Но, в действительности, 
достаточное количество проблем остается. 

Сгруппируем проблемы по объектам: крыша, стены, фундамент, водопровод, 
канализация, хозяйственные постройки (дровник, гараж/навес для машины, вальер 
для собаки)  и пр.   

Рассмотрим для примера задачу, связанную с крышей дома в средней полосе 
России, причем все рассматриваемые крыши имеют приличный уклон для схода 
снега. 

К крыше в нижней части, как правило, подходит система водостока. 
Материал крыши может быть различный: андулин, металлопрофиль, мягкая 
черепица и пр. Современные водостоки тоже делают из различных материалов: 
металл, высокопрочные пластики…   

В средней полосе России случаются обильные снежные зимы, в результате 
которых водостоки забиваются снегом, который становится льдом и водосток 
коробит, как на рис. 1,2. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1 Старый водосток 
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Рис.2 Водосток со снегом 
 
Чтобы не коробило водосток, придумали бороться со снежными (читай, 

ледяными) лавинами установкой снегоудержателей, как на рис.3. 
 

 
            Рис.3 Крыша со снегоудержателями 
 

Казалось бы, решение найдено. Водосток с такими снегоудержателями уже 
не коробит, но надо «дырявить» крышу, чтобы их установить. Можно ли обойтись 
без снегоудержателей, но чтоб водосток не коробило? Можно, например, нагревать 
крышу, но это сложно и дорого.  

В настоящее время дачники отдают предпочтение четырем видам кровли, 
указанным в табл. 1. 

  

      Варианты различных  видов кровли  с водостоками. Табл.1 
 

№  Тип кровли       Кровля с водостоком 
1. Мягкая черепица 

          
2. Металлочерепица 

          
3. Металлопрофиль 
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4.  Андулин 
 

         
 
Воспользуемся инструментарием ТРИЗ, начнем с основных 40 приемов по 

разрешению  технических противоречий. Перебирая их, останавливаемся на приеме 
проскока. Капли дождя должны попадать в горизонтальный водосток, а снежная 
лавина не должна попадать в него. 

Например, водосток  можно снимать на зиму, а весной после схода снега с 
крыши поставить опять на место. Появляются дополнительные операции. Но, 
можно же создать конструкцию, когда дождь будет попадать в горизонтальный 
водосток, а лед/снег  его проскакивать. 

Делаем вылет листов материала крыши (металлочерепица, андулин и пр.) на 
2/3 нависающим над водостоком,  только 1/3 водостока не будет накрыта вылетом. 
Непокрытая 1/3 водостока и будет собирать капли дождя. В то же время, 
«спрессованный» снег/лед будет «проскакивать» эти 1/3  оставшейся 
незначительной части горизонтального водостока.    

 

 
Рис.4 Водосток с нависающей крышей    

 
По крыше существует масса открытых задач. Сейчас модными стали крыши 

не двухскатные, а трех-, четырехскатные. Под стык двух поверхностей кладут 
ендову, поверх которой укладывается металлопрофиль, металлочерепица и другие 
рельефные варианты  покрытий. Чтобы стык смотрелся эстетично, его накрывают 
декоративной  планкой с изгибом, как на рис.5. 

 

                 
Рис.6. Снег забивается под планку 

Рис. 5. Закрытая ендова 
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Зима придет, снег попадет под декоративную планку (рис.6), вдруг резкая 
оттепель и комплект из ендовы и накладной планки может не справится со своей 
защитной функцией, Как быть? 

 

Варианты различных решений по стыку двух скатов крыши. Табл.2 
 

№ Варианты предложений                       Изображение 
1. Отказаться от верхней планки, 

максимально расположив сходы 
крыши в притык друг к другу 
/принцип вынесения/ 

       
2. Поменять направление изгиба 

верхней планки в другую 
сторону /принцип наоборот, 
перевернули планку на 180  /    

3.  Усложнить устройство ендовы, 
отказавшись от декоративной 
планки и загнув края 
металлопрофиля /перенос 
эстетической функции на сам 
металлопрофиль/ 

        
 
Окончательное решение выбора варианта стыка крыши с ендовой оставим 

самому дачнику, т.к. выбор во многом будет зависеть от материала крыши, 
инструмента и оборудования имеющегося в наличии. 

 Отойдя от проблем по крыше, рассмотрим с помощью 40 типовых приемов, 
вопрос по дополнительным функциям  ворот и калитки на участке. На суглинистых 
почвах, обычно ставят распорки над воротами и калиткой, чтоб их не «вело» во 
время талых вод. Давайте сделаем распорку составной с лопастями на двух 
шарнирах, рис.7. Тогда такая распорка от перекоса будет выполнять и 
вспомогательную функцию - станет непреодолимым препятствием для домашней 
кошки, которая норовит убежать с участка. Налицо, прием самообслуживания. 

 

 
Рис.7 Распорка-ловушка над воротами 
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 Само устройство придумали в Австралии, но там отсутствует  надобность 
бороться с выпучиванием грунта весной, поэтому многофункциональность 
(самообслуживание) будет действовать, именно, у нас. 
 

Прием дешевой недолговечности взамен долговечности можно 
продемонстрировать на примере использования уличных садовых  фонарей  после 
того как в доме люди ложатся спать, внося их в дом и устанавливая на лестнице 
(рис.8).  

 
             Рис.8 Садовые фонари на лестнице в доме 
 

Спускаясь ночью по лестнице вниз, и соответственно, поднимаясь вверх, 
можно не включать электрические светильники, чтоб осветить лестницу. Света от 
уличных фонарей ночью в летний период будет достаточно! В зимний  период 
работы таких фонарей в темное время суток будет хватать не более 3 часов. 

Создавая то или иное новшество для дачи, не забываем патентовать свои 
инновации, как делает один из авторов статьи – А,П. Ефимочкин.  

 
Патенты А.П. Ефимочкина для  дачника 

 

Патента № 0002652912  Лестница для сбора плодов с деревьев 
Патента № 0002612484Ветрогенератор (варианты) 
Патента № 0002642005Имитатор солнечного света (варианты) 
Патента № 0002648194 Кресло-качалка (варианты) 
Патента № 2600943  Эквивалент столба для ограждения. 
Патент № 581731 Деревянный столб (опора) (варианты) 
Патент  №2450400 Встряхиватель проводов (очистки проводов от снега и наледи) 

 
Продолжением работы в данном направлении может стать сбор открытых 

задач из дачной жизни и совместное их решение ТРИЗ-сообществом для 
повсеместного использования всеми неравнодушными дачниками-садоводами.  
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ТРИЗ-технологии как способ организации деятельности 
наставника студентов в системе СПО 

 
Гусева Т. А., 

г. Нижний Новгород 
 
В Нижегородской области ежегодно проходит областной конкурс «Мастер 

года» при поддержке Министерства образования, науки и молодёжной политики 
Нижегородской области, цель которого заключается не только в распространении 
эффективных практик подготовки и развития квалифицированных кадров для 
экономики региона, но и сохранение, развитие традиций наставничества. Поэтому 
были поставлены следующие задачи: 

- инициирование и развитие лучших инновационных практик наставничества; 
- демонстрация лучших педагогических практик профессиональных 

компетенций, практик наставничества в профессиональном образовании и 
производственной среде. 

Таким образом, возврат к наставничеству в современном образовательном 
процессе как форме работы с обучающимися указывает на недостаточность других 
используемых образовательных педагогических технологий подготовки 
специалистов и возможность применить этот тип отношений как резерв успешного 
управления профессиональным становлением личности студента системы СПО. 

Наставничество для подростков всегда существовало в той или иной форме в 
образовательных организациях системы СПО. Тогда в ГБПОУ «Нижегородский 
радиотехнический колледж» была разработана и внедрена программа 
наставнической деятельности в рамках дополнительного образования – творческая 
лаборатория «Интеллектуал».  

Программа наставнической деятельности «Творческая лаборатория 
«Интеллектуал» разработана с целью формирования ключевых компетенций: 
профессионализм, активная жизненная позиция, социальная и профессиональная 
мобильность. 

Профессиональные компетенции  такие, как участие во внедрении 
технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление 
технического контроля (15.02.08 Технология машиностроения), осуществление 
обработки деталей на станках с программным управлением с использованием 
пульта управления (15.01.25 Станочник (Металлообработка)), выполнение наладки 
станков и манипуляторов с программным управлением ( 15.01.23 Наладчик станков 
и оборудования в механообработке) и  организация технического обслуживания и 
ремонта технологического оборудования (15.02.02 Техническая эксплуатация 
оборудования для производства электронной техники) определяют научно-
техническую направленность программы наставнической деятельности.  

Продолжительность программы составляет один год - объемом 120 часов по 
трем направлениям: ТРИЗ технологии в профессиональной подготовке (в 
дополнение ТРИЗ технологии в организации проектной и научно-исследовательской 
деятельности), ТРИЗ технологии в экскурсионной деятельности, ТРИЗ технологии в 
воспитательной деятельности. 
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Высокие успехи и достижения, обучающихся складываются благодаря 
применению инновационных педагогических технологий и воспитанию 
инновационного мышления посредством изучения и освоения ТРИЗ технологий. 
Именно ТРИЗ технологии и ТРИЗ педагогика приводят к гарантированным 
результатам обучения человека разных возрастных категорий, умениям 
классифицировать, систематизировать, преобразовывать объекты материального 
мира и формирует исследовательские, прогностические, аналитические и 
изобретательские способности. 

Следовательно, организация деятельности наставника студентов в системе 
СПО определила миссию программы – это обучение ТРИЗ-технологиям для 
развития умений пользоваться инструментами теории решения изобретательских 
задач с целью повышения уровня подготовки обучающихся и передачи 
профессионального опыта при поиске решений практических и профессиональных 
задач, осознано генерировать идеи по совершенствованию и улучшению 
технических систем, используемых и создаваемых на машиностроительных 
предприятиях. Отсюда возникают основные направления деятельности наставника, 
использующего инструментарий ТРИЗ и ТРИЗ педагогику: 
- комплексное освоение обучающимися всех видов будущей профессиональной 
деятельности (проектной, научно-исследовательской, конструкторско-
технологической и практической); 
- повышение уровня профессионального образования и профессиональных 
компетенций выпускников; 
- сопровождение обучающихся в период реализации программы творческая 
лаборатория «Интеллектуал»; 
- мобильная корректировка профессиональных компетенций,обучающихся в период 
реализации программы творческая лаборатория «Интеллектуал» (Введение в 
специальность); 
- повышение мотивации обучающихся к самосовершенствованию и 
самообразованию; 
- приобщение обучающихся к корпоративной культуре; 
- содействие достижению обучающимися высокого качества труда; 
- организация ответственности за наставническую деятельность со стороны 
наставника и администрации образовательного учреждения. 

Кроме того, наставническая деятельность (педагог-наставник) имеет 
следующие функции: 
- еженедельно встречается и общается с наставляемым (студентом); 
- выслушивает и поддерживает его начинания; 
- помогает сформулировать цель и мотивирует на ее достижение; 
- внимательно следит за развитием отношений; 
- консультируется с куратором (администрацией образовательного учреждения); 
- становится для обучающегося примером (активно участвует в мероприятиях 
разной направленности и содержания); 
- вдохновляет своим примером, видит в студенте потенциал и помогает его раскрыть 
через поддержку и достижение целей. 



Материалы конференции «Три поколения ТРИЗ» - 2018 
 

21 

Применение ТРИЗ технологий как способа организации деятельности 
наставника студентов в системе СПО можно описать с помощью процесса 
наставничества: 

1. Подготовка (вступление в программу и формирование тандема); 
2. Первая встреча-знакомство; 
3. Тандем вместе с куратором - план достижения целей, обучающихся; 
4. Формирование устойчивых отношений – встреча наставника с 

обучающимся два раза в неделю; 
5. Достижение целей тандема и наметка новых; 
6. Завершение отношений наставника и обучающегося в конце годового 

цикла, при желании начало нового цикла. 
Планы профессионального становления и развития обучающихся 

складывается из трех частей: 
1) первая часть – основополагающая: изучение, освоение и применение на 
практики ТРИЗ-технологий при организации обучающимся (наставляемым) 
собственной деятельности, при выборе наставляемым типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач; 
2) вторая часть – развитие личности и характера: экскурсионная деятельность; 
3) третья часть – социализация: проектная и научно-исследовательская 
деятельность, участие в мероприятиях разного уровня. 

Кроме того, план профессионального становления и развития обучающихся 
(жизненный цикл творческой личности) следует представить посредством 
графического организатора (см. рис.1). 

 
Рисунок 1. – Графический организатор жизненного цикла (плана) 

профессионального становления и развития обучающихся 
 

Если проектировать жизненный цикл (план) профессионального становления 
и развития обучающихся посредством внедрения и систематического применения 
ТРИЗ технологий и ТРИЗ педагогики, следует рассмотреть план-программу тандема 
наставнической деятельности, где бы реализовалась одна из форм наставничества 
такая, как менторство (будем понимать взаимовыгодные отношения между двумя 
людьми в деловых условиях, где один из них фасилитирует развитие второго, делясь 
знаниями, экспертизой, ценностями, передавая свои умения, видение различных 
ситуаций и подходы к работе с ними, а также профессиональные знания). 
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        На этапе вступления в программу наставнической деятельности и 
формирования тандема наставник (ментор) с наставляемым (менти) разрабатывают 
и утверждают календарь встреч (наставляемый знакомится с расписанием учебных 
занятий в системе дополнительного образования). 



Материалы конференции «Три поколения ТРИЗ» - 2018 
 

23 

При этом, наставник на стадии формирования тандема должен учитывать 
следующие факторы: 
• личные предпочтения наставляемого; 
• темперамент, личностные и поведенческие качества наставляемого; 
• особенности воспитания, культуры и религии наставляемого; 
• интересы (хобби, увлечения и т.д.) наставляемого; 
• характеристику актуального положения семьи наставляемого. 

Технология организации наставнической деятельности «Творческая 
лаборатория «Интеллектуал» (менторинг) предполагает следующие формы 
организации целевых встреч: 
1. беседа на текущие темы (Что такое ТРИЗ? История возникновения и развития 
ТРИЗ. Биография Г.С. Альтшуллера и т.д.); 
2. тренинг – практикум (развитие творческой личности, развитие фантазии и 
воображения); 
3. экскурсионная деятельность (информационный фонд изобретений и открытий 
человечества, научно-исследовательская деятельность); 
4. помощь в организации задуманного (публичное выступление, участие в 
инженерно-творческом мероприятии – участие в научно-технических 
конференциях, чтениях, конкурсах инженерного творчества, участие в 
общетехнических олимпиадах и онлайн-олимпиадах); 
5. общее дело: тренировка, мастер-класс, обучение навыку – освоение ТРИЗ 
технологий и их применение в овладении выбранной профессией или 
специальностью; 
6. панельные дискуссии в формате научно-практических конференций и круглых 
столов; 
7. форсайт в профессиональное будущее.  

Технология организации наставнической деятельности «Творческая 
лаборатория «Интеллектуал» предусматривает реализацию обратной связи 
посредством ведения дневника, в котором наставляемый фиксирует отчет (решает 
инженерные, изобретательские, творческие и проблемные задачи) и свои 
размышления психологического характера. 

Организация наставнической деятельности «Творческая лаборатория 
«Интеллектуал», ориентированная на изучение и овладение ТРИЗ технологиями, 
предусматривает использование рабочей тетради, которая является инструментом 
обучения наставляемых и структурирует их знания, умения и навыки по теории и 
практики ТРИЗ технологий в доступном и наглядном виде. Поэтому общий курс 
программы наставнической деятельности базируется на комплекте из рабочих 
тетрадей: 4 рабочие тетради = 4 этапа годового цикла (один учебный год). Рабочие 
тетради рассчитаны на замотивированного, самостоятельного и активного 
обучающегося. По структуре рабочая тетрадь представлена следующими блоками: 
введение, теория, практика, упражнения, резюме или рефлексия, вопросы. 

Технология организации наставнической деятельности «Творческая 
лаборатория «Интеллектуал» в своей практике реализует распространённые модели 
наставничества: 
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Участниками программы наставнической деятельности «Творческая 

лаборатория «Интеллектуал» могут быть: 
Наставник (ментор) – педагог дополнительного образования (владеющий 

знаниями ТРИЗ технологий и ТРИЗ педагогики), который морально готов общаться 
и быть рядом с обучающимся в течение года. 

Наставляемые (менти) – обучающийся 1-4 курсов системы среднего 
профессионального образования, который готов к общению с наставником и 
понимает нематериальные ценности этого общения. Участниками 
экспериментальной части программы являются три учебные группы по 
специальностям «Технология машиностроения» и «Техническая эксплуатация 
оборудования для производства электронной техники». 

Родители или опекун – пассивные участники, которые занимают одну из 
самых важных ролей в жизни подростка-студента. 

Куратор – администрация образовательного учреждения. 
Следовательно, целесообразно обозначить партнеров наставнической 

деятельности: 

 
В качестве ожидаемых результатов наставнической деятельности по 

программе «Творческая лаборатория «Интеллектуал» можно назвать следующие:  
1. для наставляемого (обучающегося-подростка) – осознает и раскроет 
потенциал своей личности, поймет важность своего профессионального выбора и 
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спроектирует траекторию для саморазвития, самосовершенствования и 
самообразования; 
2. для наставника – отработает профессиональные навыки для дальнейшего 
карьерного роста, получит новый жизненный опыт, новое его осмысление; 
3. для куратора – встроится в профессиональное сообщество наставничества, 
получит методический пакет, расширит масштаб своей деятельности, получит 
повышение квалификации своих сотрудников. 

В результате освоения программы наставнической деятельности «творческая 
лаборатория ТРИЗ» обучающийся (наставляемый) будет способен: 
• использовать технику организации процесса разрешения сложных 
проблемных ситуаций, планировать применение инструментальных средств 
решения изобретательских задач и контролировать эффективность их 
использования; 
• анализировать проблемные ситуации, выявлять и ранжировать ключевые 
задачи, а также применять технику их ускоренного решения (как индивидуально, 
так и в составе рабочей группы); 
• проводить анализ внутреннего функционирования совершенствуемой 
системы, выявлять задачи ее дальнейшего развития с применением комплекса 
аналитических инструментов; 
• проводить анализ внешнего функционирования совершенствуемых систем, 
определять совокупность реализуемых ими потребительских ценностей и 
сравнивать их с конкурирующими системами; 
• решать поставленные задачи, в том числе по прогнозированию, с 
использованием типовых структурных моделей, методик переноса функций, 
использования базовых закономерностей развития систем; 
• использовать методы интуитивного, систематического и направленного 
поиска решения нетривиальных задач; 
• строить функциональные схемы исследуемых объектов, выявлять зоны 
излишних затрат и решать задачи по их снижению; 
• использовать основные виды информационных средств поддержки процесса 
решения проблемных ситуаций и практических задач на основе принципов 
применения баз приемов устранения противоречий, стандартных решений, 
указателей физических эффектов; 
• работать над поиском новых идей в коллективе и понимать функции 
участников творческого процесса. 
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Аннотация 
Что такое вопрос? Как задавать вопрос? Какие бывают вопросы в свете 
рассмотрения проблем сложных систем? Как использовать понимание вопросов 
для постановки проблем в сложных системах? На эти вопросы пытается 
ответить данная статья. 
 

«Знание ответа есть по существу знание вопроса» 
Белнап Н. 

Стил Т. 
 
Введение. Вопрос в истории вопроса 
  Исторически тема вопроса возникла с работ Аристотеля, продолжилась в 
работах Декарта и заняла значительное место в работах современных мыслителей, 
особенно в работах по вопросно-ответым логическим структурам. Практически 
каждое пособие по логике затрагивает тему постановки вопросов.  
  Тема вопроса рассматривается не только с логической стороны, но и с 
философской и психологической сторон, к коим можно отнести работы Гуссерля, 
Хайдеггера и др. Благодаря их работам удалось понять многообразие сторон 
вопроса, но также и выяснилось, что современные подходы не дают точного ответа 
на то, что же такое "вопрос". Тем более сложны попытки инструментализации 
вопросов в творческом поиске.  
 Не вдаваясь в подробности дискуссий, но используя наиболее полезные 
находки, сделанные упомянутыми авторами, мы попытаемся понять, как можно 
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было бы найти вопросы, наиболее отражающие проблему и помогающие в поиске ее 
решения.  
 Практическим результатом нашего подхода станет уяснение того, как можно 
упаковать вопросы в формат конкретного маркетингового анализа сложной 
системы. В качестве сложной системы был выбран Университет Педагогического 
Мастерства, Санкт-Петербург (на сегодняшний день - Академия постдипломного 
педагогического образования СПб АППО), для которого и был разработан спектр 
анкет, способных предоставить новый содержательный фактологический и 
проблемный материал. Благодаря ему, специалисты-решатели могли 
целенаправленно и системно взглянуть на маркетинговые проблемы университета.  
 
Проблема и вопрос 
 Проблема - форма мысли, отражающая и выражающая в виде вопроса (задачи, 
задания, их системы) наше знание о неизвестном, и своей постановкой требующая 
теоретического или практического преодоления этой неизвестности, т.е. разрешения 
проблемы. Проблема, таким образом, и форма мысли, и форма организации 
исследования чего бы то ни было. Она носит стимулирующий исследование 
характер. Но, по сути, является вопросом. 
 Проблема - это вопрос, ответ на который не всегда содержится в накопленном 
знании и требует дополнительных теоретико-практических и исследований. Она 
всегда связана с некоторой практической или теоретической трудностью, 
требующей интеллектуальных усилий для преодоления неопределенности, 
результатом которой и выступает решение проблемы. 
 Проблема, задача и теория в определенный момент своего развития 
приобретают специфическую форму вопроса. Это обусловлено процессом развития 
знания. В свою очередь успешное решение проблемы, выдвинутой в форме вопроса, 
возможно при условии правильной постановки вопроса. 
 Проблема возникает обычно, когда встречается какое-то затруднение, когда 
что-то неясно, и эту неясность необходимо снять, устранить. Если неясность не 
имеет четкой формулировки, то эта неопределенность выступает как 
предпроблемная ситуация, как неопределенное затруднение. Со временем эта 
неопределенность снимается, и проблема формулируется четко и ясно. 
 Структурно вопрос и проблема состоят из одинаковых элементов. Вопрос, 
зачастую, - это форма выражения проблемы, а проблема - такой вопрос, ответ на 
который временно или принципиально затруднен. Вопрос - форма мысли, 
отражающая недостаточность исходной информации и структурными 
составляющими своими ориентирующая человека на ее преодоление. В языковой 
оболочке вопрос как форма мысли выражается вопросительным предложением.  
 В структуре проблемы и вопроса обычно выделяют базис (основу), т.е. 
исходную информацию, затруднение и ориентацию. Базис (основа или предпосылка 
вопроса) - это накопленное знание, та исходная информация, в которой и 
обнаруживается некое непреодолимое содержанием базиса затруднение, 
указывающее, что базис недостаточен, что его необходимо для преодоления 
затруднения расширить, углубить, дополнить. Неполнота и необходимость 
преодоления недостаточности исходной информации в вопросе выделяются такими 
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операторами, как "кто", "что", "когда", "почему", "как" и пр. Эти же операторы 
выступают и ориентирующими элементами. 
 
Метод контрольных вопросов и алгоритмы исследования проблем 
 По большому счету метод контрольных вопросов (МКВ) является 
предшественником алгоритмических методов, когда каждый из вопросов, 
отталкиваясь от уже известного, прокладывает тропинку к неизвестному. 
Неизвестное может быть найдено при постановке правильного вопроса. Уложенный 
в заданную последовательность шагов, метод контрольных вопросов превращается в 
метод контрольных списков и далее с повышением зависимости этих шагов между 
собой и ужесточением связи между ними уже и в метод. Кстати, слово 
"контрольные" вопросы в данном случае уже не носит характера некоторой 
проверки, но в большей степени  - это то, как язык управляет направлением и 
переключением мысли на основе имеющихся предпосылок. Вопросы в большей 
степени являются "ведущими" или "управляющими". Сами контрольные вопросы 
строятся на основе вопросов, поставленных при решении схожих задач в прошлом. 
 Мы знаем множество контрольных списков, применяемых в творческом 
поиске. Это и метод Осборна, и контрольные списки Эйлоарта и Пирсона, и 
контрольные вопросы Пойа, и эвристические списки, составляемые для различных 
предметных областей, например, список для поиска маркетинговых решений и 
новых модификаций продукта Сколла, и контрольные списки для рекламистов и пр. 
Они оказывают значительную помощь для мозговой разминки и выявления ранее 
невидных направлений движения мысли. Однако, как уже многократно 
упоминалось специалистами ТРИЗ, их применимость ограничивается решениями 
задач 2-го уровня. 
 Какую же роль может сыграть метод контрольных вопросов в сегодняшней 
ТРИЗ? Ведь он по традиции относится к т.н. МПиО (Методу проб и ошибок).  
Однако не все так просто, когда речь идет о сложных системах, с плохой 
формализацией или задачами-путанками, где выявить смысл без дополнительной 
структуризации проблемы невозможно. Сделать это можно при помощи вопросов.  
 Вопросы должны выявить проблему, показать разницу между желаемым и 
действительным состоянием. Природа вопроса - это форма выражения процесса 
перехода от возможно истинного знания к истинному. Каждый акт движения 
субъекта есть как бы вопрос к объекту. Правильно  построенный  вопрос  —  это  
вопрос,  который соответствует  своему  объекту  исследования. Очевидно, что по 
своей логической структуре вопрос в наибольшей степени соответствует 
гипотетическому суждению.  
 Вопрос «запускает» познавательную деятельность, направленную на решение 
некоторой проблемы, снятие некоторой неопределенности. Но вопрос же 
способствует и тому, чтобы определить, сформулировать проблему. Вопрос — это 
инструмент активного получения информации, средство переключения мысли в 
нужном направлении. Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, 
компонент, умение видеть проблему. Вопрос каждый раз выступает как фокус, 
концентрирующий в себе определенным образом уже имеющееся знание. 
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Логика задавания вопроса 
 Сначала давайте узнаем, что такое вопрос с точки зрения логики. Вопрос - это 
предложение, выражающее недостаток информации о каком-либо объекте, 
обладающее особой формой и требующее ответа, объяснения. (Д.П. Горский А.А, 
Ивин, А.Л. Никифоров  Краткий словарь по логике. - М.: Просвещение, 1991, 208 
стр.). 
 Логическая структура поискового и исследовательского вопроса - это логика 
соподчинения понятий, выраженная соподчиненным рядом альтернатив. Они 
должны быть обязательно ограниченными, иначе вопрос теряет смысл и становится 
неопределенным суждением. Это означает, что даже при поиске решений в 
неопределенном "поле" ответов к вопросу должен прилагаться ряд ответов, 
наиболее целесообразных для этого вопроса. Это хорошо видно в вопросах 
социологических и маркетинговых исследований, когда к вопросу предлагается 
серия возможных ответов. 
 По нашему мнению, хорошо поставленные вопросы строят предварительные 
скелетные предложения, с помощью которых осуществляется поиск возможных 
выводов, прежде чем будет предпринята какая-либо попытка верифицировать 
предложения. Таким образом, верификация откладывается до того момента, пока не 
будут определены все возможные планы доказательств. На более поздних стадиях 
работы исследуется переменный поток внутри вывода с целью обнаружения 
возможных коллизий, а также изучается массив фактов для построения 
совместимых множеств с вопросом.  
 Исходя из нашей предпосылки, вопросы могут также интерпретироваться как 
классы достаточных ответов. Исходя из этого, можно определить следующие 
понятия: «тождество вопросов», «подвопрос», «объединение вопросов» и т. д., и 
последовательность вопросов, где каждый новый вопрос опирается на предыдущий. 
К примеру, каждый определительный ("какой") вопрос задает класс, к которому 
принадлежит спрашиваемый элемент, и устанавливает свойства этого элемента.  
 
Вопросы для сложных систем 
 К сложным системам можно отнести многие знакомые нам системы - от 
криминалистики до маркетинга, где роль вопросов очевидна. В 
криминалистическом расследовании - это вопросы для установления улик, в 
маркетинге - для установления потребности. То, что их объединяет - это то, что 
задающий вопросы является внешним участником по отношению к произошедшим 
или происходящим процессам, а носители этих процессов (явлений, событий, 
действий), как правило, не сознают или не высказывают (не выдают) своей 
информации. В криминалистике это может быть скрытие информации, в  
маркетинге - это могут быть невыявленные потребности, которые должны быть 
подвергнуты обработке вопросами, устанавливающими некоторую релевантную 
информацию. 
 В маркетинге главная потребность всегда скрыта. Причина этого может быть 
весьма проста - человек может только чувствовать, ощущать проблему (обратную 
сторону потребности), но она может быть еще не высказана и не зафиксирована в 
языке, в образах и в мыслях. Поэтому движение идет от известного к неизвестному 
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для человека, к поиску уже выявленного смысла, но который является еще новым 
для человека, попутно избавляя его от штампов, стереотипов и приводя к новому 
для себя решению и как следствие его - к покупке. Недаром говорят, что вопросы - 
это оружие продавца.  
 Простая схема нам поможет понять, как работает вопросный анализ 
потребности в маркетинге, рис. 1. На рисунке показано, как воспринимаемые нами 
изначальные сигналы от реальности формируют сначала слой восприятия 
реальности, далее становятся слоями образов и представлений, переходят в понятия 
и термины, и при операциях с ними они восходят к языковым конструкциям и, 
наконец, в мыслеформы и окончательные конкретные мысли, тексты, предложения. 
 В контексте творческого поиска нового на каждом слое должны быть 
совокупности вопросов, отражающих нахождение правильных дорожек в месиве 
реальности и дающих правильные переходы к последующим слоям. Некоторая 
группировка вопросов в определенные классы для каждого слоя представлена в 
левой части рисунка 1. 

 
 
Рис. 1. Иерархия восприятия реальности  
 
 На первом слое возникают простые вопросы, которые были 
систематизированы еще Квинтиллианом, и которые могут достаточно точно описать 
проблему, событие, явление и пр. Это вопросы типа Кто, Что, Где, Когда. Они по 
нашей классификации относятся в целом к определительным вопросам, которые 
способны перевести простые и непосредственные представления и образы в 
значимые опосредствованные образы, регулируемые терминами и имеющими 
значение для коммуникации. Их можно передать словами.  
 По сути, они создают первый значимый фильтр, на основе которого 
происходит отсев всего потока воспринимаемой реальности, создают рамки 
рассмотрения, позволяют более точно определять происходящее или желаемое. 
Отталкиваясь от них уже можно говорить о действительных вопросах. 

Вопросы: кто, что, 
где, когда, какой 

Определительные 
вопросы 

Процессные, функциональные 
и категорические ("да-нет") 

вопросы 

Проблемные, аналитические и 
синтетические (гипотетические) 

вопросы 
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 Хотя сам вопрос и не выражает суждения, в основе его всегда лежит суждение 
или совокупность суждений. Условием осмысленности вопроса является истинность 
тех суждений, на которые он неявно опирается. Т.е. вопрос возникает на основе 
некоторого исходного знания, неполноту или неопределенность которого требуется 
устранить. Именно на эту неполноту или неопределенность указывают 
вопросительные слова "кто", "что", "где", "когда".  
 Эти же определительные вопросы, уточняя ситуацию, создают предпосылки 
для дальнейшей формализации поиска, особенно если мы ориентируемся на 
решение некоторой совокупности информационно-поисковых задач. В развитой 
вопросно-ответной форме, полностью формализованной и предназначенной для 
компьютерных систем, такой вопрос может стать "запросом", для которого будет 
ответом информация определенного типа. Однако так далеко мы заходить не будем. 
Наша задача - понять вопрос как семантическую машину, способную генерировать 
новое знание или решение проблем. 
 Вопрос как поиск информации и семантизации процесса, т.е. поиска смысла в 
формирующихся языковых конструкциях, управления естественными образами и 
перевода их в значимые по семантике поиска нового языковые конструкты - 
примерно так можно понять ход нашего рассмотрения. В этом нам будут помогать 
методы организации языкового мышления, схемы перевода образов в слова, 
предложения и мысли, а вопрос будет рассматриваться нами как способ 
использования уже имеющихся направленностей творческого мышления для 
проблематизации, схематизации решения проблемы или выявления нового. 
 Искусство задавания вопросов будет направляться движением от вопросов на 
восприятие реальности к проблемным вопросам, раскрывающим противоречия 
между частями объектов, различными суждениями и далее к аналитическим 
вопросам.  
 Аналитические вопросы позволят сравнивать и выявлять целевые установки, 
невидные доселе проблемные (вопросные) области и, наконец, вопросы, которые 
позволяют направлять мышление на синтез новой системы, полного или 
полноценного ответа и пр. 
 В движении вопросов от слоя к слою также значимо проявляется и 
диалектика. Сначала формулируются определительные вопросы, являющиеся 
основой для качественного и количественного определения объекта, выявления его 
меры. Этому соответствуют вопросы "кто", "что", "где", "когда", "какой". Эти 
вопросы создают основу для формулирования сложных понятий и терминов, 
отталкиваясь от которых мы будем приближаться к решению проблемы.  
 Определению меры соответствуют вопросы по выявлению границ, рамок, 
ограничений. Узловой мере соответствует т.н. центральный вопрос, на который 
завязано большинство других проблемных вопросов. В маркетинге и менеджменте 
его также часто называют "стратегическим вопросом". Созданная база позволяет 
нам формулировать сущностные суждения и умозаключения и делать в дальнейшем 
выводы. Противоречия между ними описываются вопросами "почему?", "зачем?" и 
другими вопросами, позволяющими идти от проблемы одного уровня к другому.  
 В зависимости от направленности проблемы - вглубь, в детализацию или 
вширь, - в обобщение, вопросы могут быть разными. Так, хорошо известен способ 
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"5 почему", которые применяет компания Тойота для решения производственных 
проблем. Он основан на задавании вопросов к каждому полученному ответу, где 
двигаясь от поверхностного уровня ответов к более глубокому доходят до основной 
причины. По мнению авторов метода для этого достаточно задать 5 вопросов 
"почему". 
 Соответствующий слой является уже полностью языковым, и к нему могут 
быть применены методы функционального, структурного анализа текстового или, в 
более общем смысле, языкового материала. Обработка может вестись 
соответствующими вопросами. Их мы также, вслед за известными авторами 
Белнапом и Т. Стилом, можем назвать "вопросными операторами" (см. Н. Белнап, Д. 
Стил Логика вопросов и ответов. Перевод с английского Г. Е. Крейдлина, Общая 
редакция, предисловие и примечания редакторов В. А. Смирнова, В. К. Финна. М., 
Прогресс, 1981).  
 
Постановка вопросов  
 Постановка вопросов во многом зависит от следующих факторов:  
- цели или фокуса внимания, 
- проработанности темы до момента постановки вопроса, 
- системности мышления и соответствующего ему вопрошания, 
- искусства улавливания смысла и противоречий. 
 
Системность в вопросах 
 Как мы знаем, Вы не можете спросить того, что еще не имеет ответа. С точки 
зрения системы это означает, что задаваемые вопросы должны соотноситься с 
потенциальной или существующей системой. Вследствие этого необходимо 
использовать ряд методологических вопросов, которые могли бы помочь решателю 
сформировать образ системы.  Системность в вопросах заключается в следующем: 
- они отталкиваются от цели, 
- они уточняют особенности системы, 
- они формализуют понятия системы и создают соотносимые с ней наименования и 
обозначения, 
- они способствуют выявлению структуры и компонентов системы, 
- они устанавливают взаимосвязи между элементами системы,  
- они дают возможность сравнить состояние элементов, процессов в системах 
благодаря вопросам, идущим из внешней для системы информации или среды, 
- они дают возможность оценки системы. 
 
Схема вопросных операторов 
 Вопросы в нашей схеме выбираются таким образом, чтобы они полностью 
соответствовали схеме движения к решению проблемы, направляя внимание и 
мысль решателя к наиболее эффективному и быстрому ответу. В соответствии со 
схемами, предлагаемыми для решения маркетинговых задач, это вопросы, относятся 
к следующим зонам маркетингового анализа: 
1. Вопросы ситуационного анализа - "какой" вопросы 
2. Вопросы причинно-следственного анализа - "почему" вопросы 
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3. Вопросы постановки проблем и формулирования противоречий - "ли" вопросы 
4. Вопросы для организации анализа и синтеза. 
 Нелишне отметить, что хорошее подспорье в формировании вопросов для 
анализа системы может дать таксономия Блума. В ней отдельно можно рассмотреть 
вопросы на знание, на понимание, на анализ или сравнение, на синтез и на оценку. 
 Вопросы на поиск нового:  
- отталкиваются от систем, 
- основываются на семантике и проявлении проблемы в языке, 
- основываются на гипотетических суждениях или утверждениях и умозаключениях. 
 Для получения сильной информации и для синтеза нового необходимо, чтобы 
были сформулированы системные вопросы, а между образными и мыслительными 
слоями были намечены правильные переходы. Решатель должен концентрироваться 
на проблемных вопросах. В другой интерпретации их называют гипотетическими 
или творческими.  
 Ниже мы предлагаем ознакомиться, как представленные принципы могут быть 
применены на практике. 
 
 
Разработка анкеты для поиска маркетинговых решений для УПМ 
 УПМ - Университет Педагогического мастерства, Санкт-Петербург 
(СПбАППО), заинтересовался, каким образом можно было увеличить приток 
платных слушателей. Для этого автору было поручено разработать анкету, на основе 
которой можно было бы выявить возможности дальнейшего развития университета 
и разработать его стратегию.  
 В подходе, предложенном автором, учитывалось, что анкета не должна носить 
характер простого опроса, а одновременно являлась бы еще и способом открытия 
нового для тех специалистов-решателей, которые будут заполнять анкету или 
отвечать на вопросы интервьюера. Формирование скелетных вопросов, где 
наполнение содержанием рамок вопроса давало бы новую содержательную 
информацию или новую постановку проблемы, было существенной частью 
разработки анкеты. 
 Результатом работы стал набор анкет, которые предлагались основным 
подразделениям университета и были способны вытащить на поверхность как 
фактологические данные, которые ранее не учитывались руководством, так и 
проблемные области, ранее бывшие "слепым" пятном. В целом вопросы должны 
были быть такими, чтобы позволить определить некоторую общую тенденцию 
развития университета, процессов, явлений, способствующих или препятствующих 
его развитию в условиях конкуренции и повышения рыночности образования. 
Обработка анкет не входила в задачи автора, ими занимались уже администрация и 
привлеченные сотрудники университета.  
 Общей логической структурой стал поиск центрального вопроса, от которого 
можно было бы оттолкнуться. Поскольку такой вопрос, по сути, является 
программным, то он всегда обладает довольно большой общностью и задать его 
респонденту в общем открытом виде не всегда возможно. Чтобы получить 
достоверную информацию, а не отписку, необходимо было формулировать вопросы 
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меньшей общности, собирая по ряду частных вопросов, как по ручейкам, 
необходимую информацию, которая в конечном итоге сольется в искомое знание. 
 Программный вопрос является по существу некоторой совокупностью 
искомого знания, и не всегда его конкретная формулировка адекватно отражает эту 
совокупность. Ответы респондентов на такой вопрос по существу выступают как 
ответы на некоторую ограниченную область искомого знания, а не на всю его 
совокупность. В этом плане нужно было спуститься от некоторой общности, 
которая уже задана в мыслеформах через языковые конструкции к простым 
определительным вопросам по схеме на рис.1. 
 Это потребовало большой работы по переводу с языка исследователя на язык 
опрашиваемого. Для перевода программных положений в анкетные вопросы 
использовалась принципиальная блок-схема анализа, логический анализ предмета 
исследования проводился в т.ч. в виде графических схем.  
 После того, как мы определили программный вопрос, заключавший в себе 
противоречие между нашими старыми концептуальными представлениями и 
актуальной, постоянно меняющейся объективной реальностью, мы определили цель 
нашего исследования. Ответ на вопрос "Почему...", "Как..." и пр. может быть весьма 
различным, цель исследования определяет аспект, в котором будет рассматриваться 
программный вопрос. Более того, полный исчерпывающий ответ может находиться 
в различных областях социальной действительности, что предполагает и различные 
цели исследования. 
 Сформулировать цель и задачи исследования означало понять, что мы хотим 
получить в конечном итоге. Но понять - значит уже ответить на программный 
вопрос, получить некоторое гипотетическое знание. Однако возникает логическое 
противоречие: для того чтобы ответить на программный вопрос необходимо иметь 
четко определенную цель исследования, но определение цели уже есть постановка 
программного вопроса. 
 Для разрешения противоречия пришлось провести большую 
предпрограммную работу. Она позволила получить концептуально-гипотетическое 
знание о возможностях развития университета. Так, для того чтобы сказать, что 
причиной прихода на курсы является желание "быть на высоте" или стремление 
карьерного роста, мы должны иметь предварительное знание, что это может быть 
причиной.  
 Программный вопрос: "Почему...?" по сути дела являлся предпрограммным 
вопросом, поскольку он не содержал предварительно заданной извне 
концептуальной установки. Было предложено вынести концептуальную установку 
за скобки, чтобы иметь возможность более свободного выбора респондентами 
ответов на вопросы. Формулируя вопросы, мы определяли, что необходимо узнать и 
проверить в ходе исследования.  
 Таким образом, в программе выделялись следующие этапы работы: 
 1. Определение проблемы, противоречия, выработка программного вопроса 
 2. Определение цели и задачи исследования 
 3. Определение объекта и предмета исследования 
 4. Определение понятийного содержания программного вопроса. Выработка 
 концептуального представления 
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 5. Разработка частных концепций 
 Логическая схема перевода программных вопросов в анкетные имела 
различную форму. Она заключалась в том, что каждое понятие программы 
исследования большой общности разлагалось на ряд понятий меньшей общности, 
или подпонятий до самых простейших, и спускалось на уровень показателей и 
индикаторов.  
 Такое разделение понятий осуществлялось посредством логической 
взаимосвязи на основе системности постановки вопросов. В частности, на основе 
предварительного системного анализа были определены границы (рамки, фреймы) 
университета, основные структуры, функции, вероятные потоки и наиболее видные 
противоречия в функционировании УПМ. Результатом предварительной работы 
стали показатели и индикаторы, которые могли бы стать выходными "продуктами" 
работы системы  "Университет". 
 Показатели и индикаторы использовались для разработки анкетных вопросов. 
Все они преследуют одну цель, вынесенную в определение метода контрольных 
списков — всесторонне рассмотреть задачу и найти нестандартное решение. 
 Таким образом, процедура построения анкеты - это, прежде всего, 
оперирование с понятиями и их определенная логическая взаимосвязь. В 
зависимости от того, какую систему взаимосвязи мы выберем, решается и 
логическая структура анкеты. Могут быть различные логические структуры, но в 
самом общем виде все они выступают как расшифровка некоторого общего 
исследуемого понятия или программного вопроса. 
 Были выделены три направления логического понятийного 
операционализирования, которые и определяют структуру анкеты и содержание 
вопроса. 
 1. Углубление содержания понятия посредством серии однотипных понятий. 
Дело в том, что ответ на один вопрос не всегда может дать достаточно точную 
информацию. Так, при выявлении уровня образовательной активности населения 
(например, перед началом семестра) само понятие "образовательная активность" 
может расшифровываться в рамках многообразных вариантов отношений к учебе. 
Для более глубокой характеристики данного явления этого факта недостаточно. 
Поэтому задавалась серия вопросов, фиксирующих уровень осознанности действий 
респондентов, их отношение к учебе, результативность или эффективность этих 
действий и т.д. Получая такую информацию, исследователь уже с большей долей 
уверенности и определенности мог судить об истинном уровне активности на 
изучаемом объекте или в группе респондентов. 
 2. Рассмотрение изучаемого явления в различных аспектах. Исследовать 
процесс можно не только в глубину (как рассмотрено выше), но и с различных точек 
зрения. 
 3. Детализация общего понятия, применяющая в тех случаях, когда 
используется понятие большой общности или исследователю необходимо убедиться 
в том, что на информацию, получаемую в процессе опроса, не повлияли какие-либо 
случайные явления. Для этого дается серия вопросов, расшифровывающих или же 
дублирующих общее понятие. 
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 Необходимо подчеркнуть, что построение понятийной схемы, модели связей, 
включая причинно-следственные на основе ПСА (причинно-следственный анализ) и 
в целом интерпретация понятий являются довольно сложным делом и мало 
разработанной процедурой. Сложность заключается в том, что из всего 
многообразия явлений, определяемых тем или иным понятием, необходимо выбрать 
те, которые, оставаясь в рамках данного понятия, решают поставленную задачу. 
 Анкеты должны были стать достоверным рабочим материалом для 
дальнейшей обработки методами социологического и статистического анализа с 
целью получения основы для определения проблем университета. В частности, они 
были основой для составления диаграмм определения проблем Исикавы и в более 
функциональном виде - диаграммы Исикавы-Сибирякова.  
 Для отладки взаимопонимания и перехода на один язык был применен метод 
вопросов с получением рамок или границ (меры) описываемого предмета. Таким 
образом, создавалась как бы координационная сетка, где ответы респондентов 
находили свое место в такой решетчатой структуре и имели четкие координаты. 
 Настроенность анкеты на поиск нового подсказывал и форму понятийного 
содержания вопросов - это должны были быть вопросы с неполным содержанием. В 
них включались более свободные формулировки и широкое множество альтернатив. 
Поскольку анкета в основном носила внутренний характер и предназначалась для 
работы интервьюера, техническим вопросам организации анкеты большая роль не 
отводилась. 
 Были разработаны следующие анкеты с разбивкой на блоки: 
 
БЛОК 1. Потребности в обучении и потребители образовательных услуг 
1.1. Анкета Кто ваши слушатели?  
1.2. Анкета Сегментация слушателей 
1.3. Анкета Потребности в услугах обучения 
1.4. Анкета Динамизация потребности в обучении  
 
БЛОК 2. Конкуренты и конкуренция на рынке платных образовательных 
услуг 
2.1. Анкета Конъюктурообразующие факторы 
2.2. Анкета Оценка конкурентов  
2.3. Анкета Ситуационный анализ конкурентов 
2.4. Анкета Досье услуг конкурентов 
 
БЛОК 3. Партнеры и посредники 
3.1. Анкета Ситуационный анализ - Партнеры - Посредники 
3.2. Анкета Что оказывает влияние на посредников при выборе партнеров -  
университета 
 
БЛОК 4. Образовательные услуги  
4.1. Анкета Вопросы по образовательным услугам 
4.2. Анкета Параметры конкурентоспособности услуг университета 
4.3. Анкета Оценка проектов учебных программ 



Материалы конференции «Три поколения ТРИЗ» - 2018 
 

37 

4.4. Анкета Оценка новых идей и концепций учебных программ 
4.5. Анкета Работа со слушателями, закончившими университет 
4.6. Анкета Обслуживание слушателей 
4.7. Анкета Коммерческая оценка новых услуг обучения 
 
БЛОК 5. Аудит маркетинга, паблик рилейшнз и рекламы университета 
5.1. Анкета Паблик рилейшнз и связи с общественностью 
5.2. Анкета Выставочная деятельность 
5.3. Анкета Реклама университета 
5.4. Анкета Обратная связь рекламы 
5.5. Анкета Ситуационный анализ системы сбыта образовательных услуг 
5.6. Анкета Сила и слабость университета в конкурентной борьбе 
 
БЛОК 6. Прогнозирование развития университета 
6.1. Анкета Вопросы по факторам успеха по сравнению с конкурентами 
6.2. Анкета Прогноз изменений внешней среды  
6.3. Анкета Тенденции изменения потребностей 
6.4. Анкета Прогнозы, тенденции, проблемы образования 
6.5. Анкета Прогнозирование изменения рынка услуг обучения 
6.6. Анкета Прогнозирование изменения услуг обучения 
 
Полная версия статьи и анкеты прилагаются в электронной версии на странице  
vk.com Горобченко Станислав группа ТРИЗ КРЕАТОР 
 
 Подведем некоторые итоги. Вопросы оказывают существенное воздействие на 
прояснение проблемы. Они способны за счет наложения матрицы определительных 
вопросов и понимания закономерностей проявления близких по духу систем, а 
также имеющихся предпосылок давать возможность распутывать семантическую 
паутину, которая, как правило, характерна для сложных, в частности, 
организационных, маркетинговых и других систем.  
 Полноту понимания дают анкеты, основанные на опорных точках системы, и 
формулирующих пограничные для системы вопросы. Именно они направляют 
внимание исследование в сторону системного восприятия и оценки состояния 
системы, и ее возможного развития, как это продемонстрировано на примере УПМ.    
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Метод ведущих вопросов.  
От постановки вопроса к проблеме на конференциях.  

Взгляд со стороны ТРИЗ 
 

Горобченко С.Л.  
МБА, сертифицированный специалист МА ТРИЗ, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация 
 Как ставить вопросы в обсуждении сложных проблем, которые 
встречаются на конференциях? какими должны быть эти вопросы и в чем их 
отличия от обычных списков? Как поставленные вопросы проясняют ситуацию 
или создают новое содержание? - на эти вопросы пытается ответить автор этой 
статьи.  
 
 Если Вы работаете в какой-либо отрасли, то Вам может казаться, что Вы 
знаете о ней все. Но стоит начать задавать вопросы, казалось бы, к установившимся 
событиям, процессам или явлениям, то тут же на поверхность всплывут "слепые" 
зоны, "белые пятна" и штампы восприятия. В какой-то степени, умение начать 
сомневаться в прошлом или уметь ставить ведущие вопросы о будущем могут в 
большей степени разрешить проблему понимания ситуации. Ведь, отвечая на 
вопросы, нам удается увидеть в новом свете то, что мы считали известным и то, что 
мы не предвидели. 
 На конференциях коллективность в ответах является обычно наиболее 
важным и организующим звеном, поскольку это создает возможность каждому 
специалисту внести свой вклад в процесс коллективного размышления и понимания 
проблемы. 
 В этом плане постановка вопроса для больших аудиторий, характерных при 
проведении конференций, будет достаточно сложным и творческим процессом. 
Ведь эти вопросы должны быть настолько объемными, чтобы их содержание было 
весьма емким для ответа. Они должны быть настолько общими, чтобы каждый 
нашел свое место в ответе на такие вопросы. Согласитесь, это непросто.  
 Мы предлагаем Вам вместе с нами пройтись по схеме задавания вопросов.    
 Отметим, что мы не будем рассматривать задавание вопросов в формате 
социологического исследования, однако будем использовать ряд положений 
социологического опроса, что дает прочную основу для опроса. Однако при этом 
большинство наших вопросов будет программно-проблемными. Раскрывающие и 
вспомогательные вопросы будут в целом нацелены на свободный ответ, вопросами 
на знание, на установки, на множественный выбор. Можно широко использовать 
фильтрующие и уточняющие вопросы. 
 Из методик и приемов социологических опросов наиболее востребованной по 
нашему мнению, для конкретизации общих установок программных вопросов будет 
процедура "сужения-расширения". 
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Справка: 
Что такое процедура сужения/процедура расширения (Funneling procedures/inverted 
funnels)? Процедура сужения предполагает такую последовательность вопросов, 
при которой сначала задаются общие вопросы, а затем частные. Цель процедуры 
состоит в том, чтобы ответы на частные вопросы не послужили отправной 
точкой для формулирования ответов на более общие. Предполагается, что у 
большинства респондентов есть собственное мнение по обсуждаемой проблеме, и 
они могут дать ответ на общий вопрос. Если же большинство респондентов не 
могут ответить на общий вопрос, заданный в начале опроса, используется 
«процедура расширения», когда первыми задаются частные вопросы. Такая 
инверсия не позволяет использовать достоинства процедуры сужения. Однако 
респондент получает возможность подумать о разных аспектах проблемы 
прежде, чем ему придется отвечать на общий вопрос. 
 
 Задавание вопросов важно отнюдь не везде. Но существуют такие 
мероприятия, где проблематизация областей особенного внимания специалистов, 
выявление противоречий и взглядов на проблему, является весьма актуальным. К 
ним относятся конференции. 
 Схема задавания вопросов, характерных для конференций, с точки зрения 
ТРИЗ, исходя из общих предпосылок постановки вопросов, должна определить 
системность, генетичность, функциональность, структурность и внутреннее 
взаимодействие элементов рассматриваемой системы между собой.  
 Учитывая, что Вы должны сначала оценить состояние системы, то важно 
использовать исторический, и в его развитой форме - генетический подход, когда 
Вы устанавливаете связь и рождение новых элементов в зависимости от точек 
бифуркаций в системе или внешнем окружении. Это позволяет структурировать 
течение событий, и начать избавляться от "проблемного месива". 
 Важную роль должно сыграть семантически верное оформление процесса 
задавания вопросов для того, чтобы обеспечить инструментальность подхода, т.е. 
прихождение к конкретному результату. Для этого нужно использовать приемы 
семантического подхода и методы правильного языкового мышления. 
 Вопрос, как способ постановки проблемы, играет главную роль в развитии 
движения виртуальных систем, к которым можно отнести и проблемы, являющиеся 
основой конференций. Для этого необходимо определить разрывы, разночтения и 
далее, в случае правильного движения мысли, будет возможно определить и 
ключевые противоречия этапов развития данной системы. 
 Разработка вопросов и проблематизация начинается с определения системы и 
ее границ, хотя для областей задач, в которых уже определились основные 
системные понятия и структуры, произошло их оформление в понятия, это уже не 
так важно. 
 В этом плане, необходимо хорошо чувствовать проблематизацию областей 
особенного внимания в конкретной сфере знаний или отрасли и начинать не с азов, 
а с границ проблемы. Тогда Вы не будете выглядеть учителем или "трактовщиком" 
уже давно известного. Но, в то же время, эти известные знания Вы уже должны 
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иметь в виду. И сначала задать себе вопрос: не стали ли эти знания уже 
устаревшими штампами? 
 В виртуальных системах определить функциональность бывает трудно, 
поскольку связи  и особенности выполнения могут быть либо размыты, либо 
элементы многофункциональны и многослойны. Тем не менее, это вполне 
возможно. Вопросы на функциональность обычно связываются с 
операциональными вопросами. 
 Хотя структура области обычно уже задана и известна участникам, но ее 
желательно еще раз перепроверить или переустановить, особенно, если речь идет о 
быстро меняющихся системах, например, динамичных рынках.   
 Представленные выше общие установки задавания вопросов должны 
позволить приступить к самому главному - установлению трудностей, разрывов и 
противоречий между частями системы. Вопросы должны быть направлены на это. 
Остальные вопросы должны быть связаны с основными проблемными 
(центральными) вопросами, задающими скелет обсуждения. Например, задается 
центральный (программный) вопрос, а остальные раскрывают его суть, 
устанавливают взаимоотношение вопроса с различными областями знаний или 
данных, уточняют данные и пр. При этом должна соблюдаться иерархичность 
вопросов, чтобы ведение вопросами от знаемого к незнаемому было 
последовательным и логичным.  
 Полнота раскрытия темы, установление всех внутренних связей между 
частями проблемы должно быть следующим важным условием задавания вопросов. 
В этом будут проявляться сущностные черты явлений, процессов, полей сил, 
которые ранее были не видны и стали ясны благодаря реакции ключевой части 
аудитории на системно заданные проблемные вопросы. 
 В полном объеме желательно использовать такой инструмент как 
функциональная матрица ситуации (ФМС). Она позволяет локализовать 
проблематику и источники противоречий и возможных перемен, позволяет 
обозначить основные причинно-следственные связи развития событий. Со своей 
стороны в дальнейшем участники дискуссий и эксперты получают возможность 
легко ориентироваться в набранном материале и быстро фокусироваться на 
обсуждении наиболее актуальных тем, не отклоняясь от первоначально заданных 
вопросов. 
 Вопросы причинно-следственного анализа проявят свою силу, когда уже 
будет установлена общая структура системы, ее основные компоненты и 
функциональные связи. Тогда можно будет в полную силу задавать вопрос 
"почему?", поскольку уже будет готова базовая информация для оперирования 
внутри определившейся в целом рассматриваемой системы.    
 Ниже мы рассмотрим, как представленный подход был реализован для 
составления общей программы конференции.  
 
БЛОК-ВСТАВКА. СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 
ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АРМАТУРЫ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ  
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 Программа была подготовлена в виде опросного инструмента и включала как 
обязательные элементы специальные презентации участников по теме, ответы на 
вопросы и панельные дискуссии. "Настройку" аудитории проводил модератор.  
 
СЕССИЯ 1. ОБЩИЙ ОБЗОР И СОСТОЯНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АРМАТУРЫ 
 Каковы особенности взаимодействия потребителей и производителей 
арматуры в России? Последняя информация о ходе разработки стандартов НПАА по 
арматуре для Российских предприятий. Достаточно ли далеко мы продвинулись, 
чтобы удовлетворить требования Российских потребителей арматуры? 
 В тоже время в арматурную отрасль входят множество международных 
арматуростроительных компаний. Как далеко они зайдут? В каком варианте их 
присутствие будет интересным для потребителей арматуры? Какое место могут 
занять Российские производители арматуры в инвестиционных проектах, 
проводимых зарубежными и Российскими инжиниринговыми компаниями? 
 Как повлияют программы импортозамещения на взаимодействие предприятий 
нефтегазового комплекса и арматуростроительных компаний? Усилится ли 
перемещение зарубежных арматурных предприятий в Россию? Как с ними будут 
сотрудничать предприятия нефтегазового комплекса? 
 
СЕССИЯ 2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
 Что нужно, чтобы крупные предприятия нефтегазового комплекса - 
потребители арматуры стали больше обращать внимание на возможности, которые 
представляет использование современной арматуры? 
 Как рассчитать инвестиционную привлекательность проекта установки 
современной арматуры, включая смарт арматуру? Каковы пути включения в 
проекты современной арматуры? 
 Станем ли мы свидетелями в ближайшее время экспансии российской 
арматуры на мировой рынок в связи с ростом российских нефтегазовых проектов и 
крупных российских инжиниринговых компаний? 
 Что дает арматура с точки зрения снижения инвестиционных рисков, 
оптимизации капиталовложений и экономической эффективности? 
 Как привлечь капитал для проведения масштабных реконструкций 
арматурного хозяйства? 
 Что характерно для продвижения основных проектов крупных потребителей 
арматуры? Проекты, поставки, эксплуатация, реконструкции и модернизации. 
 
СЕССИЯ 3. КАК СТИМУЛИРОВАТЬ РОСТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА, ПОСТАВЩИКАМИ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ АРМАТУРЫ 
 Придет ли сланцевый век? Что повлечет за собой приход сланцевого газа, 
развитие производства СПГ и шельфовой добычи, начало строительства 
производств по переработке нефтешламов? Насколько тенденции к глубокой 
переработке нефти и газа сохранятся в РФ и СНГ? 
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 Должно ли развиваться соответствие международным стандартам как способу 
устойчивого развития и повышения надежности эксплуатации за счет 
предоставления наиболее надежной арматуры, а также конкурентоспособности на 
внутренних и зарубежных рынках? 
 Обзор планов стратегического развития предприятий нефтегазового 
комплекса. Какие преимущества, стратегические и инвестиционные возможности 
будут созданы при  реализации этих планов? 
 Последуют ли за ростом производства  и ужесточением требований к качеству 
активные инвестиции в повышение уровня арматуры на предприятиях?  
 
СЕССИЯ 4. ОПЕРАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АРМАТУРЫ 
 Насколько эффективны электронные тендеры, как для потребителей, так и для 
поставщиков арматуры? 
 Насколько предприятия нефтегазового комплекса считают прозрачными 
производителей и поставщиков арматуры и насколько легко с ними вести дела? 
 Свежая информация об изменении тендерного фона в России и СНГ. Каковы 
лучшие практики поставщиков арматуры на предприятия нефтегазового комплекса? 
Что можно сказать об опыте партнерского взаимодействия потребителей и 
поставщиков арматуры? 
 Спрос на арматуру. Насколько инвестиционные программы предприятий 
нефтегазового комплекса стимулируют новые заказы на оборудование, в т.ч. и на 
арматуру? 
 Что можно сказать о характере текущих задач операционного 
взаимодействия? Анализ текущих задач производства и операций на предприятиях 
нефтегазового комплекса по управлению цепочкой поставок.  
 
СЕССИЯ 5. УСИЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И 
ПОСТАВЩИКОВ АРМАТУРЫ 
 Каковы перспективы российских компаний–производителей и поставщиков 
арматуры в связи с повышением напряженности конкуренции внутри страны и 
глобализации отрасли? 
 Нынешняя конкурентоспособность российских компаний в тендерах 
предприятий нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли. 
Что еще предстоит сделать? 
 Так ли эффективна эксплуатация арматуры на предприятиях нефтегазовой 
отрасли? Почему медленно внедряются современные формы планово-
диагностического обслуживания? Примеры использования, организации 
эксплуатации, ремонта и обслуживания. Какие подходы к сервису будут 
преобладать на предприятиях нефтегазовой отрасли в будущем? 
 Какие участки производств наиболее привлекательны для инвестирования в 
смарт арматуру? 
 Что могут предоставить предприятия нефтегаза в рамках партнерских 
программ для поставщиков и производителей арматуры, чтобы повысить  уровень 
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своих проектов? Могут ли они гарантировать поддержку в разработке новой 
арматуры, минимизировать давление цены в соответствии с обычными 
требованиями тендеров? 
 Какова роль арматуры в общем развитии предприятий нефтегазового сектора. 
С какими проблемами сталкиваются предприятия при выборе партнера по 
производству\поставке арматуры? 
 С какими основными проблемами сталкиваются предприятия нефтегазового 
комплекса, когда она стремится оставаться конкурентоспособной и повысить 
эффективность производства? Какое место в ее политике в области повышения 
качества регулирования, АСУ ТП, арматурного хозяйства может занять современная 
арматура в будущем? 
 Что необходимо партнерам из отраслей-потребителей и арматурной отрасли, и 
что необходимо предпринять в будущем для повышения общей выгодности и 
прибыльности взаимодействия? 
 
 Как можно видеть из приведенного примера программы, при разработке 
программных вопросов, в которые должны были вписаться большинство проблем, 
волнующих участников конференции, входили основные взаимодействия, 
связывающие цели и задачи потребителей, производителей и поставщиков 
арматуры.  
 Вопросы основывались на предварительной проработке тем с утверждениями, 
которые устанавливали гипотетический базис вопросов, от которых должны были 
отталкиваться участники в панельных дискуссиях. Это позволяло создать 
направляющую силу движения мысли участников конференции, и в полной мере 
пройтись по функциональной матрице ситуации, наполнив ее содержанием.  
 Смысл всей конструкции программных вопросов как раз и заключался в том, 
чтобы выявить это содержание в словах участников конференции и, благодаря их 
коллективным интеллектуальным усилиям, создать новое смысловое содержание. 
Наполнение содержанием происходило через создание системности, генетичности, 
функциональности, структурности содержания, а также через внутреннее 
информационное взаимодействие участников конференции между собой.  
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Разработчикам: Новое в ТРИЗ и технологиях на её основе 

 
 

Системный анализ алгоритмов ТРИЗ 
Кукалев С.В. 

г. Санкт-Петербург  
 
А. Цель  

Целью этого материала (сформировавшейся к концу его написания) является 
разработка предложений по структуре достаточно (для большинства пользователей) 
простого и одновременно широко применимого, в том числе для решения бытовых, 
профессиональных, маркетинговых, бизнес-задач и др., алгоритма ТРИЗ, 
опирающегося на системное и функциональное мышление.  

Комментарий:  системное и функциональное мышление, слабо представленные 
в ТРИЗ на начальных этапах ее возникновения, крепли и развивались постепенно, по 
мере ее (ТРИЗ) совершенствования. Однако, этот процесс фактически не нашел 
достойного отражения в алгоритмах решения задач, осуществлялся в некоторой 
мере независимо от них путем создания и улучшения отдельных элементов ТРИЗ 
как совокупности методов и приемов решения сложных творческих задач. 
Объединение этих подходов с алгоритмами решения, внедрение их в структуру 
алгоритма и является узкой целью настоящей работы.  

Указанные предложения предполагается сформировать на основе 
сравнительного анализа структуры существующих известных алгоритмов ТРИЗ. 
Очевидно, что сравнение эффективности этих алгоритмов невозможно поскольку 
она зависит в том числе, а быть может и прежде всего, от того, насколько 
использующий конкретный алгоритм решатель им владеет, какова степень его 
творческого потенциала (величина его энергопотенциала и сила потребности в 
решении поставленной в ходе сравнительного анализа задачи) и его 
профессиональные знания и опыт. 

Б. Используемые ресурсы: 
С целью анализа были рассмотрены восемь наиболее известных алгоритмов 

ТРИЗ, в частности1:  

                                                             
1 Алгоритмы перечислены в порядке их разработки или (если эту дату установить не удалось) их 

появления в Сети или печати. Автор приносит извинения за возможные, и весьма вероятные с 
учетом того, что все указанные алгоритмы, кроме, быть может, первого, постоянно 
дорабатывались, и при этом не всегда были известны широкой публике, неточности. Однако, 
внимательный читатель может обнаружить, что с 1985 г до 2000-х в этом направлении 
практические ничего не появлялось, если не считать работы С.Н. Щербакова по развитию 
программы Мастер [2] (которая здесь не рассматривается в силу ее специфики и отсутствия у 
автора самой программы), да поисков самого автора этой публикации с его Функционально-
ресурсным подходом [3, 4, 5]. Причинами могут быть практическое прекращение развития 
АРИЗа и накопившееся недовольство его сложностью, рост круга решаемых задач и 
исчезновение сдерживающего фактора (уход из жизни 24 сентября 1998 г автора ТРИЗ Г.С. 
Альтшуллера).   
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 АРИЗ-85В, автор Г.С. Альтшуллер [1] 2;  
 Универсальный решатель (автор С.А. Фаер, разработка примерно 1998 – 2000 гг 
[6]);  
 АИПС – алгоритм исправления проблемных ситуаций (автор Н.А. Шпаковский, 
примерно 2002 г, [7,8]);  
 Пятишаговка (автор А.В. Подкатилин, разработка примерно 2005 г [9])  
 ДАРИЗ-13 (автор Е.Л. Пчелкина,  разработка примерно 2006 г [10, 11])  
 АРИП-2009тп (автор Г.И. Иванов [12, 13])4;  
 Генератор идей (автор С. Малкин, разработка примерно 2011 [15]) 
 АРЗ (автор Л.Н. Семенова, примерно 2012 г, [16])  

Автор полагает, что выборка этих алгоритмов вполне репрезентативна. Поиск 
осуществлялся прежде всего в материалах ТРИЗ-конференций и Интернете (первые 
100 ссылок).   
 

В. Анализ и оценки  
Анализ выбранных алгоритмов проводился прежде всего с точки зрения 

использования в них системного и функционального (а в идеале и потокового) 
мышления в надежде найти пробелы (прежде всего в части применения системного 
и функционального подходов), а главное — выделить лучшее для последующего 
использования в искомом алгоритме, конечно же не исключающего дальнейшее 
совершенствование найденного. Поскольку оценить по указанным критериям любой 
из рассматриваемых алгоритмов сразу (целиком) затруднительно, рассмотрим их 
поэтапно, от постановки задачи и формулировки цели ее решения, к построению 
модели задачи, ее преобразованию, методам выбора ресурсов и инструментам 
получения решения — это естественный путь, который так или иначе используется 
во всех названных алгоритмах.   

Понятно, что решатель на практике далеко не всегда четко руководствуется 
только текстом алгоритма, а во многом опирается на свой опыт и здравый смысл. Но 
если в тексте нет каких-то указаний или рекомендаций, то мы и не можем 
гарантировать их использование на практике: здравый смысл – штука 
индивидуальная и довольно неопределенная, и значит она не должна учитываться в 
нашем анализе. Поэтому рассмотрим различия выбранных выше алгоритмов по 
интересующим нас критериям опираясь лишь на их тексты.  
1. Постановка (выбор) задачи и цели ее решения  
1.1. АРИЗ-85В.  

                                                             
2 Исходя из поставленной задачи (создание простого универсального алгоритма ТРИЗ) автор не 

рассматривает последующие модификации АРИЗа, направленные как на некоторое его 
упрощение, так и на его усложнение с целью расширения возможностей.  

3 С точки зрения автора принципиальную новизну и наибольшее распространение (широту 
использования) имеет ДАРИЗ-1, который и взят в рассмотрение (ДАРИЗ-2 в этом материале не 
рассматривается).  

4 Близок по структуре АРИПу более ранний Алгоритм формулирования (выбора) задач из 
производственно-технологической проблемной ситуации — АВИЗ 2000 [14], однако автор 
позволил себе для упрощения материала ограничиться рассмотрением только более широко 
используемого в настоящее время на практике АРИП-2009тп.    
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Задача изначально считается уже выбранной. Цель решения задачи лишь весьма 
косвенно определяется на шаге 1.4. при выборе главного производственного 
процесса. При этом сам процессный подход отсутствует (о процессах дальше ни 
слова).    
1.2. Универсальный решатель.  
Описание проблемной ситуации произвольное. Выбор цели решения задачи входит 
в описание проблемной ситуации. Однако инструменты и для того, и для другого, 
автором не предложены.  
1.3. АИПС 
Выбору задачи, точнее области конфликта, посвящен первый этап работа по 
алгоритму. Указывается на необходимость исследования всей цепочки событий, 
приводящих к появлению проблемы (без четкой отсылки к причинным моделям и 
переходов на разные системные уровни). После выявления сути конфликта, его 
места и времени принимается решение о необходимости его устранения. Можно 
говорить об элементах функционального анализа (исследуется какие действия с 
наибольшей вероятностью дают вредный продукт), но функциональное, а тем более 
потоковое мышление фактически на этом и заканчивается.  
1.4. Пятишаговка.  
Цель ставится изначально (с этого начинается работа по алгоритму). Но о том, как 
это сделать в самом алгоритме ни слова.  
1.5. ДАРИЗ-1 
Алгоритм начинается с описания проблемной ситуации (без указания инструментов 
и критериев правильности этого описания). Цель косвенно формулируется на шаге 2 
алгоритма при построении модели задачи, но в саму формулировку модели задачи 
может прямо не включаться.  
1.6. АРИП-2009тп 
Первичное описание ситуации ведется по четким критериям «ЧТО?» «ГДЕ?» 
КОГДА?» «ПОЧЕМУ?», с последующей проверкой задачи на ложность и 
возможность самоустранения. Можно говорить о частичном системном анализе 
ситуации обнаружения задачи. Цель решения косвенно возникает на третьем шаге 
алгоритма при поиске первопричины возникновения проблемы.   
1.7. Генератор идей.  
Алгоритм начинается с описание проблемы, «как она понята пользователем». 
Постановке цели посвящен второй шаг алгоритма. Приведены рекомендации на что 
обращать особое внимание. Указывается на необходимость выделения уже на этом 
шаге того, что мешает достижению цели, однако функциональный язык не 
используется.  
1.8. АРЗ  
Описанию и уточнению проблемной ситуации посвящены первые три шага 
алгоритма. Приведены рекомендации (вопросы, на которые надо ответить) для 
описания ситуации по аналогии в АРИП и настоятельные рекомендации по 
созданию схем, рисунков, проведению сравнений. Цель решения фактически 
определяется лишь по завершению шага 5, когда уточняется, что мешает переводу 
ситуации в нужное состояние.  
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Выводы: всесторонний системный анализ проблемной ситуации не входит ни в 
один из рассмотренных алгоритмов. В тексте алгоритмов нет и перехода от цели 
(функции) улучшаемого объекта или процесса к цели решения задачи (вводимые 
нами изменения всегда локальны по отношению цели некоторой более общей 
системы). И это понятно, в ТРИЗ постановка задачи и ее решение до сих пор 
традиционно разделены: считается, что постановка задачи – это область 
функционального анализа (включая причинно-следственный), а ТРИЗ затем эти 
задачи решает. Наиболее полно на алгоритмическом уровне процесс выбора задачи 
с элементами системного анализа отражен только в АИПС, АРИП, АРЗ и на самом 
общем уровне описан в Генераторе идей.  
2. Построение модели задачи (с чем работать дальше). 
2.1. АРИЗ-85В.  
Первичная модель строится в первой части алгоритма «Анализ задачи», хотя 
анализа задачи как такового в ней не проводится. Все начинается с не всегда 
очевидного (четкие критерии отсутствуют) выбора всего двух элементов – 
конфликтующей пары (КП). Первичной моделью задачи считается техническое 
противоречие – ТП (противоречие условий). На шаге 1.6. в модель задачи 
добавляется условное обозначение искомого ресурса, необходимого для решения 
задачи. Функциональный взгляд на задачу отсутствует (слово «функция» появляется 
только на шаге 1.4. для обозначения цели решения задачи и встречается в тексте 
алгоритма всего четыре раза, но не в тех значения, которые применяются в ФСА). 
Так же вводится понятие главного производственного процесса, но на этом разговор 
о процессах фактически и заканчивается.    
2.2. Универсальный решатель  
Правила построения модели задачи отсутствуют, если не считать рекомендаций 
ставить ее в предельно острой, парадоксальной форме. После постановки задачи 
сразу же осуществляется переход к инструментам поиска решения, 
преимущественно к идеальному конечному результату (ИКР). 
2.3. АИПС 
После поиска причины конфликта выявляется «полезная» и «вредная» системы и их 
состав. Окончательная постановка последовательности задач осуществляется на 
основе гипотез о том, какое направление для устранения конфликта выбрать, после 
чего определяется очередность их решения.  
2.4. Пятишаговка.  
Первичная модель задачи формально вообще не строится, после задания конечной 
цели решения задачи сразу же предлагается переход к следующему шагу алгоритма 
— построению ИКР.   
2.5. ДАРИЗ-1 
Первичной является модель задачи, которая строится на втором шаге алгоритма. 
Существует дополнительная (не отраженная в тексте алгоритма) рекомендация 
записывать модель задачи в форме простого предложения типа «Как …<сделать 
нужное, или помещать ненужному, или найти что-то и т.п.>». 
2.6. АРИП-2009тп  



Материалы конференции «Три поколения ТРИЗ» - 2018 
 

48 

Базовой моделью задачи является физическое противоречие (противоречие 
требований) без предварительного построения противоречия технического 
(условий).  
2.7. Генератор идей.  
Моделью задачи фактически является формулировка модели ИКР, которая строится 
по результатам описание проблемы, постановки цели и выявления мешающего ее 
достижению ограничения.   
2.8. АРЗ 
Модель проблемной ситуации строится на шаге 4 с созданием схем, рисунков, 
образа (на что это похоже). Сюда же, вероятно, следует отнести и пятый шаг 
алгоритма.  
Выводы: очевидно отсутствие четкого функционального подхода практически во 
всех рассматриваемых алгоритмах: первичные модели строятся на основе 
конфликтного стиля мышления — выделения конфликтующей пары и построения 
модели конфликта. Задачи, где наблюдается простой недостаток или избыток 
ресурса для выполнения некоторой функции (а это могут быть отнюдь не простые 
задачи) традиционно (и порой насильственно) переводятся на язык конфликтов и их 
моделей – противоречий. 
3. Анализ модели задачи и ее преобразование  
3.1. АРИЗ-85В.  
Анализ модели задачи состоит в определении оперативной зоны и оперативного 
времени (сужении зоны поиска). Сильным психологическим ходом является 
формулировка (построение модели) Идеального конечного результата – ИКР 
(идеального решения, если строго следовать алгоритму) на уровне КП, с 
последующим построением модели физического противоречия – ФП (противоречия 
требований) на макроуровне (уровне КП) и, если это не дает решения, на 
микроуровне (уровне оперативной зоны) с формулировкой ИКР-2 (на микроуровне).        
3.2. Универсальный решатель  
Анализ модели задачи не производится, во всяком случае он не алгоритмизирован. 
3.3. АИПС 
Осуществляется переформулировка задач под инструменты их решения, строится 
модель решения и формулируются требования к решающему задачу ресурсу, его 
«фоторобот». Не исключается функциональный подход к его построению.  
3.4. Пятишаговка.  
Анализ модели задачи фактические (согласно тексту алгоритма) состоит в 
выявлении того, что мешает достижению ИКР (шаг 3) и поиску (на шаге 4) причин 
этого.  
3.5. ДАРИЗ-1 
Анализ задачи фактически осуществляется до построения ее модели и состоит в 
правильной формулировке модели задачи и правильном выборе КП. 
3.6. АРИП-2009тп  
Анализ модели задачи (физического противоречия) фактически состоит в поиске 
методов его разрешения с подробным рассмотрением существующих путей.  
3.7. Генератор идей.  
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Анализ модели задачи (ИКР) фактически ведется на шаге 4 (выбор направления 
поиска) на функциональном языке с учетом результатов предыдущих шагов 1 – 3.  
3.8. АРЗ 
Анализ исходной модели фактически начинается на шаге 3 с уточнения того, что 
именно мы хотим получить в результате, с построением на шаге 4 схем, рисунков, 
поиском того, на что это похоже. Завершается он на шаге 5 поиском ответа на 
вопрос «Что мешает переходу от исходной ситуации к тому, что нам надо», с 
окончательной переформулировкой задачи на шаге 6.   
Выводы: при анализе модели задачи почти во всех рассмотренных алгоритмах, 
кроме быть может в некоторой степени АИПС и АРИП, слабо используется или не 
используется вообще системное мышление. Хотя в любом объекте действие сил и 
информационные потоки распространяются по цепям взаимодействий между 
компонентами системы, т.е. в виде внутренних процессов, во всех алгоритмах кроме 
АРЗ в конечном итоге рассматривается только узкая «зона конфликта». Влияние на 
эту зону конфликта других сил, как и действие этой зоны на другие компоненты 
системы даже в процессе анализа модели задачи и ее преобразовании, как правило, 
не учитываются. Вместе с тем в Генераторе идей и АИСПе явно пролеживаются 
элементы функционального мышления.  
4. Анализ ресурсной обстановки  
4.1. АРИЗ-85В.  
Анализ ресурсной обстановки производится на шаге 2.2. путем составления таблицы 
с перечнем ресурсов в системе (инструменте и изделии), и вне ее (внесистемных, т.е. 
среды и дешевых или дармовых надсистемных).  При этом ресурсы собственно 
оперативной зоны (согласно алгоритму) не выделяются (если не считать шаг 4.1 – 
использование метода маленьких человечков), а под надсистемами понимаются 
просто посторонние системы, точнее объекты. В дальнейшем, согласно тексту 
алгоритма, перечень ресурсов не меняется и не пополнятся, производится лишь 
перебор возможных сочетаний указанных в ней ресурсов или их сочетание с 
пустотой, предлагается использование производных от них веществ (но не полей). В 
пятой части алгоритма (при разрешении ФП) предлагается применение указателя 
физических эффектов и задач-аналогов.  
4.2. Универсальный решатель  
Анализ ресурсной обстановки производится с помощью простого перебора после 
построения ИКР и не алгоритмизирован.  
4.3. АИПС 
Список доступных ресурсов составляется после построения модели задачи и 
формулировки требований к искомому ресурсу (созданию его «фотопортрета»). 
Этот список является основой для получения предварительных решений (в простых 
случаях весь ход решения задачи может этим и ограничиться) и построения всех 
следующих моделей.  

4.4. Пятишаговка.  
Методы поиска ресурсов в алгоритме на задаются. 
4.5. ДАРИЗ-1 
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Простой перечень (перебор) ресурсов каждого из элементов КП, среды и надсистем 
(причем, поскольку системный анализ не проводится, надсистемы определяются не 
строго). 
4.6. АРИП-2009тп  
Табличный анализ ресурсов с одновременной проверкой их полезности или 
вредности, времени присутствия в оперативной зоне, энергонасыщенности, 
количества и т.п. и с последующим их ранжированием – предварительным отбором 
по заданным критериям. Поскольку решение задачи – это всегда поиск ресурса (для 
адекватного выполнения проблемной функции), здесь решение начинается именно с 
поиска наиболее подходящих для рассматриваемой задачи ресурсов, а вся 
процедура такого поиска логично организована.   
4.7. Генератор идей.  
Поиск ресурсов производится в процессе попыток использовать для решения задачи 
30 взаимозависимых изобретательских приемов.  
4.8. АРЗ 
Анализ ресурсной обстановки специально не проводится.  
Выводы: ресурсный анализ формализован лишь в АРИЗ, АИПС, ДАРИЗ и АРИП. 
Более или менее системно (с учетом развития рассматриваемого процесса во 
времени, а в некоторой степени и по системным уровням) анализ ресурсов, причем с 
учетом специфики (свойств) каждого из них, организован в АРИП-2009 тп. Причем, 
делается это так же, как и в АИПС до начала решения задачи, т.е. решение 
привязывается к реальному состоянию проблемной области. Выбор нужного 
ресурса из рассмотренных в большинстве случаев происходит путем простого 
перебора (кроме АРИП и АИПС) или просто на подсознательном уровне. В АИПС 
выбор нужного ресурса осуществляется еще и на основе предварительного 
построения его «фотопортрета», что, безусловно, упрощает его поиск. 
5. Построение модели решения и используемые для этого инструменты  
5.1. АРИЗ-85В.  
Основными инструментами получения решения являются модели ТП и ФП, 
поддерживаемые приемами разрешения физических противоречий (ПР-ФП). До 
появления версии АРИЗ-77 (т.е. в предыдущей версии АРИЗ-71) использовалась 
таблица разрешения технических противоречий (ТР-ТП). Основным в АРИЗ-85В 
становятся созданные на основе анализа патентного фонда стандарты на решение 
изобретательских задач (Ст-РИЗ). Попытка применить их делается еще в первой 
части алгоритма на шаге 1.7, затем на шаге 3.6, на шаге 4.3 и, наконец, на шаге 5.1. 
Для облегчения поиска ответа используется модель ИКР и графические 
инструменты, в частности Метод маленьких человечков (ММЧ).    
Помимо этого, для решения задачи (вне рамок алгоритма) может быть использован 
вепольный анализ (ВА), который явился основой для создания стандартов.     
5.2. Универсальный решатель  
Модель решения возникает на основе ИКР в подсознании («хорошее решение 
можно выдумать – идеальное решение надо увидеть») 
5.3. АИПС 
Предварительное решение может служить основой для двухпараметрической 
модели задачи, когда в противоречие вступают два параметра системы, с 
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возможным (если решение еще не получено и на этом этапе) переходом через 
структурную модель задачи к ее однопараметрической модели, предъявляющей 
взаимоисключающие требования к состоянию одного из компонентов системы.   
Предлагаются различные варианты входа в алгоритм (от проблемы, от причин ее 
появления, от уже четко сформулированной задачи и даже от уже имеющихся 
решений).   
5.4. Пятишаговка.  
ИКР рассматривается как «модель решения», после чего производится поиск того, 
что мешает достижению ИКР, причем ищется как можно больше возможных причин 
этого («помех»). Затем по каждой причине ставиться три задачи: 
— как не допустить ее появления:  
— как компенсировать ее действие; 
— как устранить последствия ее действия.  
Методы поиска решения по каждой из них в алгоритме не указаны.  
5.5. ДАРИЗ-1 
Используются две модели ИКР относительно каждого из элементов КП (изделия и 
инструмента). Затем в каждую из них подставляются выбранные ресурсы из списка 
по формуле: «ИКР + с помощью (за счет, путем использования…) + ресурс» с 
формулировкой возможный идей решения.  
5.6. АРИП-2009тп  
Для выбранных вещественно-полевых ресурсов строиться ИКР и формируется 
модель ФП с последующим ее разрешением.  
5.7. Генератор идей.  
После формулировки ИКР осуществляется выбор одного из направлений изменения 
функции технической системы (точнее объекта анализа): простое увеличение – 
уменьшение, решение через построение модели технического противоречия 
(противоречия условий) с последующим использованием для решения задачи 30 
взаимозависимых изобретательских приемов.   
5.8. АРЗ 
Модель решения возникает в подсознании за счет создания когнитивного 
диссонанса от сравнения с полученными ранее рисунками и схемами перебираемых 
подряд изображениями на специально разработанных карточках «Рун разума».  
Выводы: Поиск решения во всех алгоритмах осуществляется спонтанно через 
активизацию подсознательных процессов решателя, что в целом вполне естественно 
и совершенно нормально. Время поиска сокращается за счет сужения зоны его 
поиска. Графические методы, стимулирующие, помогающие поиску ответа 
(согласно текстам алгоритмов) используются только в АРИЗ, в некоторой степени в 
АРИП и в полной мере в АРЗ. Особо стоит АИПС, ориентированный на активную 
компьютерную поддержку. 
  
РЕЗЮМЕ:  

Заметим, что почти все рассматриваемые алгоритмы ориентированы на 
изменение некоторого объекта, в крайнем случае (как Универсальный решатель и 
АИПС) определенной ситуации. Исключение составляют лишь АРИП, который 
предлагает выделить проблемный объект (устройство) в некотором процессе, хотя и 
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не акцентируя внимание на том, что этот объект является подсистемой процесса, но 
косвенно ставя целью улучшение именно последнего. Необходимость анализа 
цепочки событий, приводящих к появлению проблемы четко прописана и в АИПСе. 
Иными словами, полный системный анализ задачи отсутствует почти во всех этих 
алгоритмах. Элементы функционального подхода при постановке задачи явно 
задействованы лишь АИПС, а при поиске решения еще и в Генераторе идей. 

Проведенный анализ показывает, что основным рабочим инструментом в 
большинстве рассмотренных алгоритмов являются конфликтующая пара (КП) и 
ИКР. В 5 из 8 рассмотренных выше широко известных алгоритмов ТРИЗ модель 
противоречия для решения задачи не используется (она применяется лишь в АРИЗ, 
АРИП и, в измененном виде, в АИПС). А значит не применяются и опирающиеся на 
нее инструменты: ТП, таблица разрешения ТП (ТР-ПТ), ФП и принципы разрешения 
ФП (ПР-ФП). Тоже относиться к ММЧ, прямо рекомендованному для 
использования только в АРИЗ.  

Особое положение в ТРИЗ занимают вепольный анализ (ВА) и Стандарты на 
решение изобретательских задач, которые применяются только в АРИЗ, причем 
фактически независимо от алгоритма. Ведь и ВА и стандарты строятся также без 
привлечения понятия противоречие, как своего рода особый путь решения задачи, 
типа аналоговых вычислений вместо цифровых.  

Полезно обратить внимание также на то, что в ТРИЗ повсеместно говорится о 
законах развития технических систем (ЗРТС). Однако ни в одном из рассмотренных 
алгоритмов при поиске решения действие этих законов прямо не учитывается (если 
не считать системы стандартов, к которой периодически отсылает АРИЗ). 
Безусловно устройство может успешно и долго работать независимо от того, 
существуют ли вообще ЗРТС, и даже развиваться с их нарушением. Но уж если эти 
законы существуют...  

Исходя из сказанного и с учетом результатов проведенного анализа, мы можем 
теперь поставить задачу создания искомого алгоритма.  

 
Г. Постановка задачи  

Проведенный анализ позволяет сформулировать ряд требований к искомому 
простому алгоритму ТРИЗ, опирающемуся на системное и функциональное 
мышление: 

1) начнем с того, что во всех рассмотренных алгоритмах глубокий системный 
анализа и функциональный подход или применяются ограниченно, или вообще 
отсутствуют, что лишает автора возможности взять какой-то из них (алгоритмов) за 
основу и направляет на создание нового.  

2) несмотря на то, что во всех рассмотренных выше алгоритмах использовался 
язык описания, традиционный для мышления конфликтного, задачей (в переводе на 
функциональный язык) являлось улучшение уровня выполнения некоторой 
функции, устранение вредной функции или создание новой в системе как модели 
улучшаемого объекта или процесса. Именно такой функциональный язык и должен 
стать основным в искомом алгоритме.  
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3) в общем случае конечный результат всегда возникает в результате 
завершения некоторого процесса5. В вырожденном случае, т.е. для одного объекта, 
этот процесс будет состоять из одной операции – операции действия этого объекта 
на другие. Поэтому цель решения задачи в искомом алгоритме должна определяться 
целью изменения процесса, в котором возникли проблемы (затруднения, 
недовольство).  

4)  исходя из ориентации на системное (потоковое) мышление первоначальная 
модель задачи должна быть предельно простой, позволяющей затем без 
ограничений проводить системный анализ изменяемого процесса, включая в модель 
все необходимое и убирая из нее все лишнее. 

5) очевидно, что следующим шагом должен быть выбор задачи, 
обеспечивающей наилучшее решение – улучшение рассматриваемого процесса или 
создание нового, при этом выбор необходимо провести с помощью простого и 
наглядного инструмента системного анализа. 

6) во многих рассмотренных алгоритмах постановка задачи включает поиск 
препятствия, мешающего достижению нужного состояния. Это естественный 
разумный подход, автор предлагает называть такое препятствие ограничением.  

7) желание использовать в искомом алгоритме функциональное мышление 
заставляет сразу четко ставить задачу в виде формулировки плохо (недостаточно, 
избыточно, не согласовано по времени, ритмике) выполняемой или вредной 
функции. 

8) такой функциональный подход должен позволить более четко, за счет 
использования параметрического анализа, определять требования к искомому 
ресурсу, строить его «фотопортрет» (что частично и делано в АИПС6). 

9) для анализа имеющихся ресурсов имеет смысл взять за основу подход, 
использованный в алгоритме АРИП, как наилучший из рассмотренных.   

10) хотя, как показал анализ, ЗРТС, являясь теоретической основой ТРИЗ, 
фактически не работают ни в одном из рассмотренных алгоритмов, все же 
необходим инструмент, задающий направление поиска для каждой отдельной 
решаемой задачи и опирающийся на самые общие законы развития мира. 

11) вызывает сомнение необходимость использования таких инструментов как 
ТП, ТР-ПТ, ФП, ПР-ФП, ВА, Стандарты. Да они и мало подходят для искомого 
алгоритмы в силу их сложности (для их широкого использования требуется 
специальное обучение) и по причине того, что эти психологические инструменты не 
задают направление поисков, а исходя из принципа использования для решения 
минимального количества ресурсов в самой проблемной зоне (получения 
«сильного» решения), только сужают ту зону, где нужный ресурс ищется и этим 
активизируют подсознание решателя.  

12) вместе с тем искомый алгоритм должен оставаться «ТРИЗовским» т.е., во-
первых, быть направлен на минимизацию рассматриваемых вариантов ресурсов и 
решений, а во-вторых, использовать и допускать использование на разных этапах 
решения задачи уже наработанных в ТРИЗ приемов и инструментов.  
 
                                                             
5 Процессное мышление, с точки зрения автора – это следующий этап мышления системного.  
6 И изначально было применено в самых ранних версиях ФРП. 
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Д. Поиск нужных инструментов  
0. Построение первичной простой модели процесса 

Начнем с того, что любая проблемная ситуация — это временной срез, 
мгновенное состояние некоторого процесса (или их совокупности). Она, эта 
ситуация, возникла как следствие каких-то операций этого процесса (процессов), 
происшедших до нее. Ведь что такое процесс, как не последовательность ситуаций, 
переходящих одна в другую7. Мы же, в традиции, выделяем лишь некоторый 
объект8, выполняющий определенное действие, которое по каким-то причинам нам 
не нравится, или не выполняющий действия, которые нам нужны. При этом мы 
часто перестаем видеть за этим объектом процесс, подсистемой которого он 
является — по отношению именно к нему, процессу, точнее другим объектам, 
другим подсистемам этого процесса, он и выполняет свои функции. А это 
недопустимо сужает наше восприятие реальности, не позволяя менять не только 
создающие этот процесс объекты, но и сам процесс, его операции и порядок их 
выполнения. Ведь нам то в конечном счете всегда важен именно процесс, нужные 
нам результаты всегда появляются в результате завершения какого-то процесса9.  

Ну а чтобы понять, что плохого в этом месте процесса происходит, какая 
конкретно операция (осуществляемая каким-то объектом) выполняется плохо, нам 
нужно построить модель проблемной ситуации (понять — и значит построить 
модель). Эта модель для того и нужна, чтобы упростить себе работу, избавиться от 
немыслимого многообразия деталей, нюансов, особенностей, оттенков реальности и 
уйти от управления нами с ее стороны.  

Однако совсем необязательно сразу строить такую модель полностью, 
включать в нее все необходимое. Лучше, если эта модель вначале будет предельно 
простой. Нам пока надо выделить лишь самое главное, чтобы ничто не мешало нам 
внимательно анализировать, как это главное менялось, развивалось во времени по 
ходу процесса, и как это отражалось на разных системных его (процесса) уровнях10. 
Выбрать какой материальный элемент, который присутствует в большинстве 
составляющих процесс операций, объединяя их в одно целое. Взаимодействуя с 
множеством других создающих процесс объектов, он как правило и выполняет ту 

                                                             
7 Или более строго – последовательность операций (описываемых, моделируемых через функции 

или события), создающих в контексте окружающей среды и надсистем, ряд ситуаций, в том 
числе проблемных. 

8 Проведенный выше анализ алгоритмов ТРИЗ показал, что пока функциональное мышление было 
слабо развито, задача сразу ставилась относительно проблемных элементов так называемой 
Технической системы. То, что изменение этих объектов было необходимо для того, чтобы 
изменить их функционирование не всегда четко выделялось. Конечным результатом решения 
любой задачи по факту всегда является изменение некоторого нужного нам действия, операции, 
или на языке модели – последней функции в некоторой цепочке функций в некотором процессе.    

9 Мы уже не говорим про то, что и любой объект можно рассматривать как процесс достижения 
нужного события – адекватного выполнения определенной функции.  

10 Элементы построенной полной искусственной (технической, функциональной и т.п. у других 
авторов) системы в том виде, как она предстала перед нами при обнаружении проблемы, но 
отсутствующие в ее прошлом или еще не вошедшие в нее, но появляющиеся в будущем, как и 
многочисленные связи между ними, будут мешать проведению всестороннего системного 
анализа.     
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функцию, которую мы изначально и хотим улучшить11. Автор называет такой 
элемент «материалом потока» (точное определение будет дано ниже). Хотя, 
конечно, порой придется не забывать и про его ближайшее окружение. Только с 
такой исходной предельно простой моделью мы и можем затем начать искать то 
место, и то время, где и когда нам лучше всего вмешаться в процесс с целью его 
улучшения. Сама задача и цель ее решения должны возникнуть позже, после 
системного анализа ситуации, который и позволит найти во всем процессе наиболее 
удачное место для вмешательство в него.   
1.  Инструмент системного анализа ситуации. 

Базовым наглядным инструментом системного анализа в ТРИЗ изначально и 
всегда являлась так называемая Схема сильного мышления («девятиэкранка»). 
Однако, она прямо не используется ни в одном из рассмотренных алгоритмов (на 
нее нет ссылок ни в одном из шагов этих алгоритмов). К тому же практика показала, 
что «экраны» ограничивают возможности метода как при выборе содержания 
каждого из «экранов» (в силу его неочевидности)12, так и в процессе анализа, сужая 
«поле зрения», психологически мешая выйти за пределы каждого такого «экрана».   

Если же убрать из «девятиэкранки» границы «экранов» (они не выполняют в 
ней никаких функций), свернув их в расположенные внутри экранов надписи, и 
объединить все отрезки горизонтальных стрелок в одну ось времени, а 
вертикальных – в ось системности, то получится координатное поле. На нем можно 
свободно размещать любые состояния рассматриваемого процесса и создающих его 
объектов, анализируя связанные с этими состояниями недостатки с учетом их 
появления во времени и взаимных причинных связей. Такую схему (координатное 
поле) автор позволил себе назвать Полем параметров13, поскольку не встречал ее в 
других материалах по ТРИЗ.  

Для увеличения наглядности можно даже разделить все поле несколькими 
горизонтальными линиями, образуя ими подполя, характеризующие уровни 
системности относительно некоторого изначально выбранного объекта (лучше если 
это будет выбранный заранее материала потока): уровень надсистемы (НС), системы 
(С), подсистемы (ПС) и может быть даже функций (Ф)14. Такое поле, не создавая 
ограничений, позволяет свободно искать то место и то время, где и когда нам лучше 
всего устранять волнующие нас проблемы, улучшая нужный нам процесс. 
Естественно с проведением при необходимости причинного их (проблем) анализа. 
Главное же достоинство такой схемы с точки зрения автора состоит в том, что на 
ней можно увидеть процесс15, о значении которого мы говорили выше. Такая работа 
                                                             
11 Хотя не исключено, что после анализа проблемной ситуации мы будем улучшать совсем другую 

функцию в совсем другом месте. Но надо же с чего-то начинать.  
12 При этом наибольшие трудности возникают с выбором надсистемы: система выполняет по 

отношению к элементам надсистемы определенные функции, но при этом может в нее не 
входить в явном виде, особенно если ближайшей надсистемой является не объект, а процесс. 

13 Поле, на котором можно выбрать параметры решаемой задачи. 
14 Если исходить из того, что функции не могут быть строго сформулированы на любых других 

уровнях выше элементов системы и характеризуют каждый раз лишь один аспект связи 
конкретного элемента с другими. 

15 Очень похожий подход давно используется при оптимизации процессов в так называемом 
Бережливом производстве в виде Карты потока создания ценности.   
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традиционно или не делалась вообще или оставалась за пределами собственно 
алгоритмов ТРИЗ16. Только в АИПС и АРИП, как показал анализ, она частично была 
введена в структуру самого алгоритма. 

Если рассматривать процесс как систему, в которой мы хотим что-то улучшить, 
а выполняющие отдельные операции процесса устройства (объекты), как ее 
подсистемы, то поле параметров позволяет проводить более полный анализ 
исходной ситуации и выбор задачи, как это будет показано ниже. Оно бы 
встраивается в традиционную «девятиэкранку» на более глубоком уровне – уровне 
самой системы, производя расшивку ее центральной части. Схема сильного 
мышления, видимо, потому и не входила ни в один из рассмотренных алгоритмов, 
что была слишком груба для постановки локальной задачи улучшения 
определенного процесса. Именно отсутствие процессного анализа и простого 
инструмента для этого мешали дальнейшей алгоритмизации процесса постановки 
задачи. 
2.  Инструмент функционального анализа. 

Постановка задачи в виде строгой формулировки функции (или события) 
позволяет не просто построить «портрет нужного ресурса» на параметрическом 
уровне, но и каждый раз улучшать систему только по одному параметру17, уходя от 
неразрешимой в общем случае задачи оптимизации и заставляя искать конкретные 
технические решения для задач любой природы [ср. 18].   
3. Графические инструменты, обеспечивающие наглядность. 

Основной графический инструмент ТРИЗ – это ММЧ и веполь. ММЧ с 
очевидностью рассчитан на локальное применение и его полезность на уровне 
подсистем очевидна. Другое дело веполь. Он также не обеспечивает системного 
анализа проблемной области, однако его природа, отражая действия (операции) 
веществ (элементов) в проблемной зоне, глубоко функциональна. И эту 
функциональность можно было бы использовать, тем более что она напрямую (без 
обращения к системе стандартов) в алгоритмах ТРИЗ, как показал проведенный 
анализ, не применяется. Можно было бы…, если бы не входящие в эту модель поля.  

Те самые поля, которые официально считаются материальными, а реально 
представляют собой или направленный поток частиц или просто форму поведения, 
параметр уже имеющихся частиц, как, например, частота колебаний частиц 
вещества в тепловом поле при передаче тепла конвекцией18. Это, безусловно, 
придает полю некоторую материальность, а точнее даже процессность, ведь если 
посмотреть вглубь, перейти на уровень кварков, а тем более струн, то там, как за 
полями, так и за веществами, остаются только зависимости, формулы, 
описывающие какие-то процессы. Но в любом случае с точки зрения ТРИЗовского 
                                                             
16 И конечно полноценный системный анализ ей не ограничивается, но ее обычно достаточно для 

хорошей постановки задачи.  
17 Принцип улучшения каждый раз только по одному параметру заимствован нами из японских 

рекомендаций для предприятий, управляемых по принципам Бережливого производства [17]. 
Это относится и к социальным задачам, где традиционно пытаются улучшать сразу все и по 
всем параметрам.  

18 Хотя в последнее время стали активно рассматривать физическое поле как «некоторого 
посредника, благодаря которому действие от одного тела передается к другому на расстоянии» 
[19]. 
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функционального анализа, все эти поля суть пустота, относительно которой никакие 
функции формулировать нельзя. Не говоря уже о том, что в веполе эти поля 
традиционно сплошь и рядом возникают ниоткуда и ведут никуда. Все это создает 
значительные трудности для использования вепольного анализа «в мирных целях». 
А мы ищем простые инструменты. 

Вот мы и подумали: если из словосочетания «силовое поле» убрать 
вызывающее трудности как в понимании, так и в использование слово «поле», то 
можно говорить об испокон веков используемом как в физике, так и в быту понятии 
«сила». Такая замена, если говорить не о веществах, а об элементах и снять 
ограничения на жесткую треугольную структуру веполя, приводит к появлению 
новой модели, которую автор назвал «элис» (ЭЛементы И Силы), и которая по 
существу представляет собой компактную функциональную модель проблемной 
(оперативной) зоны, позволяя создавать или разрывать связи в зависимости от 
задачи и направлять действия сил по имеющимся связям, т.е. обеспечивая именно 
то, что мы ищем. Правила построения и изменения элис очень просты и сам он 
весьма нагляден [20].     
3. Инструмент анализа ресурсного окружения 

Как уже отмечалось, методический анализ ресурсов лучше всего организован в 
АРИП. Поэтому имеет смысл взять за основу предлагаемую там таблицу анализа 
ресурсов. Ее незначительная доработка может состоять в повышении строгости 
языка в смысле отделения ресурса как свойства, от его носителя (вещества, поля), 
учета возможности его изменения и более строго ранжирования очередности 
использования. Полезным может оказаться и предварительное введение в модель 
задачи обозначения искомого ресурса «иск-элемент».  
4. Инструмент выбора направления решения  

Как уже отмечалось, ЗРТС, считающиеся теоретической основой ТРИЗ, 
напрямую никак не участвуют в поиске решения во всех рассмотренных выше 
алгоритмах. И хотя они описывают состояние и развитие мира техники, являясь 
статистическими, они не являются обязательными для соблюдения. Польза же от 
учета неких закономерностей развития при поиске решения очевидна, но хочется, 
чтобы эти закономерности носили более обязательный характер.  

Для автора очевидно, что такими законами являются прежде всего законы 
развития мира естественного, биологического. Тем более, что поставлена задача 
создания алгоритма для решения не только (и быть может, не столько) технических 
задач. Законы, предложенные Ч. Дарвином [22] и отражающие на деле законы того 
общественного строя, при котором они создавались, мы применить не можем. Ведь 
давно доказано, что все четыре тезиса дарвинизма (непрерывность и 
ненаправленность изменений, естественный отбор и расхождение от единого 
предка) оказались не общими законами, а либо частными правилами с 
исключениями, либо не действуют вовсе [23]. И единственное, что пока остается — 
положиться на те тенденции, которые уже обнаружены и отражены у того же Ю.В. 
Чайковского: развитие обеспечивает внутренняя активность развивающихся 
организмов (а через людей, и развивающихся технических объектов) и идет оно с 
учетом связей этих организмов. Нас окружает активный, связный мир. Таковы и мы 
сами. А для учета процессов этого мира  добавим еще идею давления потока, 
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содействующего или препятствующего этому развитию. Ничего другого у нас пока 
нет. Но зато эти принципы интуитивно понятны и предельно просты. Более 
подробно характер действия этих принципов отражен в [4 и 24].  
 
Е. Алгоритм Функционально-системного подхода (ФСП)  

Логика искомого нами алгоритма после всего сказанного выше уже вполне 
очевидна. Сам алгоритм функционально-системного подхода (ФСП), лишенный 
некоторых недостатков рассмотренных выше алгоритмов ТРИЗ, выявленных при их 
анализе, и вобравший в себя то лучшее, что в них было, соответствующий 
требования, указанным в Г и использующий инструменты, найденные в Д, 
представлен ниже в виде таблицы 1. Схема алгоритма приведена на рис. 1.   

Алгоритм ФСП с указанием используемых инструментов по шагам 
Табл. 1  

Операция алгоритма ФСП Используемые инструменты 
(1) построить 
предварительную модель 
проблемной ситуации;  

Построение модели «Искусственная система» 
(ИС): 
— выделить интересующие нас Материалы потоков 
(МП);  
— дать примерную формулировку назначения ИС, 
присвоить ей имя;  
— собрать в модель взаимодействующие с 
выделенными МП элементы; 
— пополнить модель важными с нашей точки зрения 
элементами системы и надсистемы; 
— проверить все построения и перейти к анализу 
модели, с ее постоянной (по мере необходимости) 
корректировкой и пополнением 

(2) выбрать время и 
системный уровень 
решения, построить ИС и 
задать нужное целевое 
состояние (т.е. дать 
максимально точное 
описание нужного 
состояния системы), 
включив модель все 
необходимые для его 
описания элементы; 

Анализ с помощью поля параметров (ПП), 
примерный порядок: 
(1) Проверить, можно ли то, что не нравится, 
использовать?» Если выбрана для решения эта новая 
задача, то перейти к п. 3, если нет, то начать анализ 
по горизонтальной оси, перейдя к п. 2. 
2) Сдвинуться по оси времени вправо, и проверить: 
«А что если задачу не решать? Без этого можно?». 
Если решение необходимо, перейти к п.3.  
3) Уточнить цель, отвечая в цикле на вопросы: «А 
если решать, то хуже не будет (в будущем)?» и «А 
достаточно ли этого (в будущем)?»; 
4) Анализ прошлого с ответами на вопросы: «Когда 
задача возникла? Почему перед нами встала эта 
задача?» (поиск исходных причин проблемы).  
(5) Последовательно перемещаться от точки 
возникновения проблемы в будущее, с выбором на 
вертикальной оси (за счет переходов к над- и 
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подсистемам), условно проходящей через каждую 
временную точку существенного изменения 
ситуации, другой задачи (и с введением, при 
необходимости, «икс-элементов»), каждый раз  
(6) проверяя границы своих зоны влияния (что вы в 
силах изменить), и сферы контроля (которая м.б. 
шире или  уже зоны влияния).  
(7) При необходимости провести причинно-
следственный анализ.  

(3) сформулировать на 
языке событий или 
функций основное 
ограничение (поставить 
задачу);  

Сформулировать проблемную функцию (ПФ) по 
правилам ФСА:  
(1) выделить два взаимодействующих объекта. 
(2) описать действие носителя функции (НФ) на 
объект функции (ОФ) по схеме: глагол + 
существительное (ОФ) 
(3) уточнить действие НФ через вопрос о том, может 
ли он его выполнять. 
(4) уточнить описание действия через вопрос «Что 
значит...<указанное в формулировке действие>». 
(5) дополнить формулировку необходимыми 
комментариями.    
Для событий (когда функцию численно оценить 
невозможно) — сформулировать проблему в виде 
одного полного грамотного предложения.   

(4) построить элис и 
оценить системно-
функциональное состояние 
элементов проблемной 
области  

Правила построения и изменения элис:  
на свободном поле удобно разместить обозначения 
элементов проблемной зоны (или их групп) в виде 
точек (кружков, рамок с надписью...), соединяя их по 
ходу построения связями (когда есть лишь 
информационное взаимодействие, или когда силы 
действия и противодействия равны), обозначаемыми 
пунктирными линиями, и силами, описываемыми и 
оцениваемыми через функции и обозначаемыми 
стрелками. При этом: 
— выделяются только те элементы, связи и силы, 
учет которых важен;  
— не может быть силы без ее носителя (создающее 
силу поле включается в его носитель);   
— задачи решаются за счет изменения структуры 
элис (в т.ч. добавления или удаления элементов) и 
активизации внутренних (скрытых в элементах) сил 
и данных. При этом связи могут переводиться в силы 
и наоборот;  
— изменение любой силы может привести к 
изменению связей, а изменение связей – к 
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изменению сил;  
— действие новых сил лучше направлять по 
имеющимся связям, а связи менять за счет изменения 
сил и их реакции на это обоих элементов.  
Системно-функционального состояние системы 
оценивается поэлементно с помощью критериев 
оценки состояния системы (КОСС):  
Связность (Св) – характеризует уровень 
информационного взаимодействия, задающего 
внутреннее состояние элементов (в т.ч. когда силы 
действия и противодействия равны) м.б. адекватная, 
слабая и сильная. 
Активность (А) – характеризует уровень действия 
элемента на другой, определяя его поведение и м.б. 
адекватной, избыточной, недостаточной. 
Давление потока (ДП) – характеризует постоянное 
информационное или энергетическое действие 
внешних факторов на элемент (помимо МП).  
По результатам ставятся задачи изменения 
структуры и связей системы.  

(5) Построить портрет 
искомого ресурса (ПИР),  

(1) Исходя из результатов системно-
функционального состояния системы, принять 
решение о том, где надо разорвать лишние связи, где 
создать новые, как и какие силы изменить, по каким 
связям их направить.  
(2) Конкретизировать параметры искомых ресурсов 
используя параметрический анализ по принятым в 
предметной области правилам.  
(3) При желании использовать моделирование 
маленьким человечками (ММЧ) и другие 
графические методы (рисунки, схемы) 

(6) найти необходимые 
вещественно-полевые 
ресурсы (ВПР), 
обеспечивающие при 
минимальных изменениях в 
системе решение задачи; 

Ресурсный анализ по таблицам очередности 
ресурсного обеспечения (заполнение «внутренней» 
и «внешней» таблиц с последующим ранжированием 
найденных ресурсов по их параметрам):  
Графы (столбцы) таблицы:  
– носитель ресурса (вещество, поле); 
– ресурс (свойство или действие, его параметры);  
– время присутствия ресурса ; 
– количество ресурса; 
– доступность ресурса  
– уровень связности с имеющимися элементами 
(указать какими); 
– энерго- и информационная насышенность 
(активность); 
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– цена ресурса; 
– возможность изменения ресурса  
– характер возможного влияния на изменение 
активности и связности элементов   
Поиск решения (если он идет после построения 
таблиц) осуществлять на основе своего опыта 
решения других задач («метод накачки») и, в том 
числе с использованием модели ИКР, задач-
аналогов, ФОИП, таблиц разрешения ПТ и ФП как 
подсказок о возможном характере преобразования 
элементов проблемной области, через поиск 
физических, химически, геометрических, 
психических и т.п. эффектов.  

(7) проанализировать ход 
решения задачи и усилить 
решения с помощью ИКР и 
другими путями 

Анализ результата, сравнение с результатами, 
полученными по другим алгоритмам, логический 
хода решения. Если решение так и не получено, 
перейти к использованию других алгоритмов ТРИЗ 
— вся предварительная работа уже сделана, и это не 
должно вызвать затруднений.  

 

 
Рис. 1. Схема алгоритма Функционально-системного подхода 

 
Пояснение: отличительной особенностью алгоритма, с точки зрения автора, 
являются: 
— выбор задачи на основе системного анализа процесса ее возникновения;  
— постановка задачи в виде четкой формулировки функции (события), 
обеспечивающее четкость последующего параметрического анализа и 
формирования требований к искомому ресурсу;   
— построение простой наглядной функциональной модели проблемной области 
(элиса) и оценка ее системно-функционального состояния по общим принципам 
развития мира; 
— сужение области поиска необходимого ресурса за счет сужения требований к 
нему: он как бы зажимается, выдавливается между требованиями со стороны 
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проблемной функции и рекомендациями со стороны оценки системно-функцио-
нального состояния системы, направляющими поиск.  

 Комментарий:  Поскольку системное и функциональное мышление не просто 
полностью вошли в структуру алгоритма ФСП, но стали его основой и сутью, 
традиционные психологические инструменты поиска нужных для получения 
решения ресурсов, такие как ИКР, ТП и ФП, в предложенном алгоритме 
естественным образом перешли из основных во вспомогательные, что не 
ограничивает возможности их использования при решении задач. С той разницей, 
что используя, например, приемы разрешения ФП, мы теперь будем говорить не о 
разделении неких свойств (на деле не существующих в отрыве от своих носителей) 
в пространстве или времени, а об аналогичных преобразования элементов системы 
[как это показано в 21, приложения 1 и 2]. Автор убежден, что такой переход давно 
назрел и предложенный алгоритм, выросший на всем предыдущие опыте развития 
ТРИЗ, использующий ряд традиционных для ТРИЗ инструментов (порой 
доработанных и слегка измененных) имеет право находиться в ее составе. Речь идет 
о переходе от в некотором роде детских психологических приемов, облегчающих 
поиск нужного ресурса, к серьезной взрослой работе с системами и их функциями.  

В самом деле, присмотримся внимательнее к некоторым из названных только 
что инструментов. Ключевым в формулировке ИКР является слово «САМ». Но 
велика ли разница между фразами «Ресурс А САМ <… с помощью…> создает 
<описание нужного результата>» и «Ресурс А <… с помощью…> создает <описание 
нужного результата>». Ни та, ни другая не уменьшают количества рассматриваемых 
вариантов, хотя ИКР и упрощает психологически сам процесс перебора.  

Почти тоже самое можно сказать и о противоречиях. Безусловно, в силу того, 
что наше сознание не способно работать с противоречиями [25], их формулировка 
приводит к возникновению когнитивного диссонанса, активизирующего работу 
подсознательных механизмов, которые всегда и обеспечивают нахождение решения. 
Т.е. противоречия всегда на самом-то деле и были лишь вспомогательными 
инструментами поиска нужных ресурсов, получение же самого решения в 
определяющей мере зависело от профессиональных знаний, опыта, широты 
кругозора и отсутствия страха решателя перед новым, неожиданным, 
«неправильным». В рамках рассмотренных выше алгоритмов все это (ИКР, ТП, ТР-
ПТ, ФП, ПР-ФП, ВА, Стандарты) — просто операторы, переводящие задачу из 
одного состояния в другое, сужающие поле поиска решения (нужного для этого 
ресурса), которые никто не мешает использовать в дополнение к алгоритму ФСП в 
тех сложных (и как правило технических) случаях, когда ФСП не дает результата. 
 
Ж. Пример – решение реальной задачи 

В качестве задачи можно взять что угодно, любое наше недовольство... Вот 
идет человек по улице и видит — висит на водосточной трубе бумажка с какими-то 
обещаниями счастья и номером телефона. С точки зрения большинства – грязь, 
порча внешнего вида города. Чем не задача? Очень простая, для ее решения вряд ли 
потребуются какие-то специальные знания по физике полимеров, современной 
химии, сопромату и т.п. сложностям. Мы наверно не получим для этой задачи 
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сильные, красивые решения19. Но посмотреть, как работает алгоритм — почему бы и 
нет?  

Шаг 1. Материал потока очевиден – рекламная бумажка (она может быть на 
многих трубах). Предполагать, что это трубы «протекают» мимо бумажки... это 
будет выглядеть совсем странно.  

 Комментарий: отметим, что в выбранной задаче проблемная ситуация слишком 
проста — практически нет того, через что МП «протекает», связывая эти элементы в 
некое единство. Но и в общем случае выбор МП не составляет большого труда, он 
интуитивно понятен. При этом начинать построение ИС с выбора МП — значит 
существенно облегчить решения о том, что включать в искусственную систему, что 
нет, и какова ее главная функция (совпадает она с назначением или нет). Ведь 
вопрос о границах системы не ставится – мы пока просто ищем наиболее 
подходящий носитель наиболее важного процесса в том месте, где решили что-то 
улучшить. Дальнейший анализ позволит уже просто уточнить, что же делает этот 
МП и с чем он взаимодействует. 

Расклейщик рекламы и ее читатели с очевидностью остаются в надсистеме (по 
отношению к ним она выполняет свои функции). Бумажка же явно взаимодействует 
с клеем и (через него) с трубой. И можно было бы сразу включить их в систему… но 
не будем спешить. Ведь построив сразу полную модель ИС, мы обнаружим, что 
главная функция такой ИС, при строгой ее формулировке – «информировать 
прохожих». И система будет выполнять такую функцию плохо: кто же у нас сейчас 
читает объявления на трубах? Получится, что мы должны будем улучшать работу 
такой системы, т.е. еще крепче удерживать эти бумажки на трубах. А нам то надо от 
них избавиться. Так что давайте для начала просто проследим за поведением МП во 
времени и его системными связями и перейдем к процессу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Поле параметров для примера 
Шаг 2. Выбор задачи. Проведем системный анализ задачи путем рассмотрения 

на поле параметров (рис.2) жизни выбранного нами МП.  
Действуем согласно предложенному в табл. 1 порядку.   

                                                             
19 Красивое решение – это почти всегда решение простое и неожиданное. В ТРИЗ такие решения 

как правило получаются за счет использования физических, химических, геометрических, 
психических и т.п. эффектов.  

Время 

Сл
ож

но
ст

ь 

2 3 

4 

5 

6 9 

12

Материал потока (бумажка) 

7 

8 

10 

11 

0 1 



Материалы конференции «Три поколения ТРИЗ» - 2018 
 

64 

1. Не устранять бумажки на трубах, а использовать их пешеходы наверно 
могут, а мы можем такую задачу поставить и перейти к решению именно ее, но... 
как-то это некрасиво выходит. Эстетическое чувство отказывается от такой задачи.  

2. Начинаем с точки (0) на рис. 2 — проблемы, как мы ее увидели, 
завершенного действия: бумажка приклеена к трубе. Задачу можно, конечно, и не 
решать... дождь, ветер сделают со временем свое дело (точка 1). Но тоже 
эстетическое чувство...  Задачу решать надо. Причем в данном случае нам надо не 
устранять ограничение, а наоборот создавать его (для расклейщика или самих 
бумажек). Чтобы не пришлось потом все эти бумажки отскребать от труб.  

3. Отрицательные последствия от решения найти трудно (точка 2) — 
отсутствующие объявления вряд ли создадут какие-то риски. 

4. На временном пути бумажки к своему закреплению на трубе с очевидность 
можно выделить несколько точек: 

— мы можем ограничить само создание МП; 
— можно ограничить доступ МП к трубе;   
— или ограничить саму возможность удержание МП на трубе уже после того, 

как контакт состоялся. И понятно, что для этого надо сделать что-то до приклейки 
бумажки к трубе, а не после, иначе это уже будет другая задача, связанная с 
удалением приклеенных бумажек.  

Проверим все варианты, двигаясь из прошлого в будущее от точки 
возникновения самого материала потока (точка 3) по ходу времени к точке (0) — 
точке возникновения задачи. При этом будем, как это всегда делалось в ТРИЗ, 
фиксировать все возникающие по ходу идеи решения: 

— начнем с точки (3) на поле параметров (рис. 2) — времени появления МП, 
написания объявления расклейщиком (ни трубы, ни клея здесь еще нет). Задача – не 
дать появиться самому МП. Мы может решить ее на подсистемном уровне, в точке 
(4), где есть только бумага (без надписей) и ручка — и это все, что мы можем в этой 
точке включить в ИС. Но ставить задачу ликвидации бумаги и пишущих 
инструментов… это не наш выбор. Зато на уровне надсистемы, в точке (5), мы 
можем включить в модель ИС уже и самого расклейщика и ставить задачу 
устранения бумажек (МП) уже для этой, более полной ИС, действуя как-то на 
расклейщика, как на ключевой проблемный ее элемент. Например, путем создания 
нового полезного процесса — компании по формированию в людях категорической 
неприемлемости создания и последующей расклейки таких рекламных бумажек. А 
на еще более высоком уровне, в точке (6), включающем многочисленных прохожих, 
направлять свое внимание уже на них и искать решение в форме создания в стране 
других экономических (или юридических) условий, при которых никто и никогда не 
станет предпринимать никаких действий (операций) по продаже, покупке, обмену и 
т.д. Или хотя бы задачу создания широко распространенного сервиса (рекламных 
досок) для размещения таких объявлений. Но все эти задачи выходят за пределы 
нашей зоны влияния (наших интересов) и оказываются вне сферы нашего контроля; 

— передвинемся к точке (7), когда бумажка уже написана, но до трубы ее 
донести не удается. На уровне подсистем, в точке (8) нам пока сложно четко 
поставить задачу, неизвестно что на этом уровне включать в систему кроме трубы и 
бумажки, которые еще никак не контактируют. Естественным образом поставить 
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что-то между ними можно лишь на уровне надсистемы и даже среды (в точке 9), где 
задача ставится легко через введение дополнительного икс-элемента, ведь состав 
системы здесь все еще не очевиден. На этих уровнях много чего есть. Функцию икс-
элемента может выполнять, например,  дом, который удерживает трубу и в который 
ее можно упрятать, подальше от проклятого расклейщика объявлений20. Или та же 
земля, которая удерживает этот дом. А на ней что-то растет, и ничто мешает сделать 
так, чтобы она удерживала еще и вьющееся растение, которое в процессе своего 
роста, к тому времени, когда расклейщик доберется до трубы, уже закрыло ее своим 
зеленым покрывалом, а уже эта красота спасет трубу. В конце концов дом может 
удерживать видеокамеры, по одной на несколько труб. Быть может, достаточно 
будет даже просто их муляжей. В самом деле, не заставлять же тротуар рядом с 
домом удерживать полицейского (также одного на несколько труб). Ну или хотя бы 
дворника. Да, есть еще (где-то в недрах домов) металлическая проволока, сетка, из 
которой делают заборы и другие полезные вещи. И того же дворника, наверно 
можно заменить этой сеткой, обмотав ей трубу. Но это все, во-первых, так же вне 
зоны нашего влияния, а главное — все это неинтересно, все это уже 
зафиксированные нами (как мы и договорились) идеи решений. А мы пока просто 
ставим себе задачу; 

— переходим к точке (10). Бумажка таки добралась непосредственно до трубы 
и имеет возможность вступить с ней в контакт. Постановка задачи на уровне 
надсистемы (точка 11) здесь, похоже, не будет отличаться от того, что было в точке 
(9), и это нам уже неинтересно. Так что выбор оказался невелик, задачу будем 
решать во время приклеивания бумажки к трубе на уровне подсистем этого 
процесса (точка 12). Участвующими в этом процессе элементами (его 
подсистемами, ведь каждый из них тоже не просто устроен) являются бумажка, 
труба и клей между ними21. При этом и бумажка, и клей оказываются тоже вне зоны 
нашего влияния. И у нас для изменения процесса приклеивания бумажки остается 
только одна труба — она выполняет в нем немаловажные функции. Точнее 
покрашенная труба, т.е. сама труба и краска на ней.  

Целевое состояние — покрашенная труба, на которой очень плохо (не более 
суток) удерживается промазанная обычным клеем бумага.  

Шаг 3. Постановка задачи. 
Функция трубы, а точнее краски на ней «удерживать клей (с бумажкой)» 

выполняется избыточно.  
Шаг 4. Рисуем элис (хотя это, конечно, и не обязательно, так, для полноты 

картины) – рис. 3.  
 
  
 

Рис. 3. Элис для примера 

                                                             
20 Как, например, сделал это в свое время А.Н. Воронихин при строительстве Казанского собора в 

Петербурге, хотя водосточные трубы на нем потом все равно появились. 
21 Строго говоря элементами процесса приклеивания бумажки являются отдельные его операции, а 

выполняют эти операции перечисленные нами объекты, подсистемы процесса.  

Краска Клей Рекламка Труба 
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Собственно, достаточно было оставить в элисе только два элемента: краску и 
клей. Но мы решили сделать его нагляднее, ведь правила этого не запрещают.  

Оцениваем системно-функциональное состояние получившейся системы. 
Очевидно, что у нас слишком высока связность между клеем и бумажкой (мы 
исходили из того, что реально наблюдали: обычно расклейщики намазывают клеем 
именно бумажку – так выгоднее, проще, незаметнее). И слишком велика сила 
удержания их покрашенной трубой.   

Шаг 5. Строим портрет ресурса. Нам надо ослабить силу действия краски на 
клей. Это проще всего сделать путем введения в элис нового элемента. Он должен 
ослаблять действие имеющейся силы сцепления между клеем и краской, т.е. 
закрывать (защищать) часть трубы (вернее краски) или ее всю от контакта с клеем, а 
более строго – отделять клей от краски. И при этом использовать краску для 
удержания себя на трубе, т.е. быть как бы добавкой к ней. И конечно, быть 
предельно дешевым (дармовым).  

Таблица очередности ресурсного обеспечения для примера 
Табл. 2 

П
ри

ор
ит

ет
 

Носитель  
ресурса 

(вещество,  
поле) 

Ресурс 
(свойство 

или 
действие 

Время 
присут-
ствия  

ресурса 

Кол–во 
ресурса 

Доступ
ность 

Цена 
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са 

Возмож
ность 

измене
ния 

Энерго
–

информ 
насы-
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ность  

Возм. 
урове

нь 
связно
сти с 
элеме
нтом 
(указа

ть)  

Направле-
ние 

изменения 

           

   порядок применения ресурсов выбирается после их полного анализа 
Шаг 6. Проводим анализ ресурсов. В сложных случаях лучше использовать 

таблицу, аналогичную приведенной ниже — табл. 2. Но в нашем простом случае 
этот ресурс вполне очевиден – это строительный песок. Достаточно добавить его в 
краску и сделать таким образом поверхность трубы шершавой. И пусть расклейщик 
попробует разгладить на такой поверхности свои бумажки! Он же не клеит их на 
стены, и он прав – стены обычно шершавые. 

Шаг 7.  Может показаться, что зона конфликта была очевидна с самого начала. 
Мы в принципе могли бы уже там поставить задачу ослабления связи между трубой 
(краской) и бумажкой (клеем), в обход главной функции системы – информировать 
прохожих (и даже чуть не пошли этим путем). После чего применить ИКР: 
«бумажка сама...», или «труба сама...». И быть может вышли бы на ту же идею, что 
не очевидно — скорее всего просто прошли бы через все те решения, которые уже 
отбросили в процессе системного анализа (и которые еще не отбросил народ, до сих 
пор накручивающий на трубы сетку рабицу и посылающий дворников смывать с 
труб рекламные бумажки).   

Или вымучить из себя ТП типа: 
1 – если бумажку прижимать к трубе сильно, то она будет хорошо на ней 

держаться, но придется прилагать большие усилия. 
2 – если прижимать бумажку слабо, то не придется прилагать усилий, но и 

держаться она будет плохо.  



Материалы конференции «Три поколения ТРИЗ» - 2018 
 

67 

Которые ни к чему не ведут. А затем изворачиваться с выходом на ФП типа: 
клея в оперативной зоне должно быть много, чтобы (а кто его знает, зачем) и мало, 
чтобы... В общем поиск решения явно не был бы проще.     

Хотя могли бы, конечно, в обход всех алгоритмов (как рассмотренных выше, 
так и предлагаемого ФСП) с самого начала, скажем, через функциональный и 
причинно-следственный анализ, которые традиционно находится вне алгоритмов 
решения и используются лишь при постановке задачи, сформулировать «главную» 
вредную функцию и через ее параметры выйти на необходимость уменьшения 
площади поверхности под клеем. Но тогда мы не смогли бы показать работу 
алгоритма ФСП. 

Заметим также, что при поиске ресурсов на шаге 6, можно не ограничиваться 
их анализом с помощью таблиц очередности ресурсного обеспечения (ТОРО-1 и 
ТОРО-2), а задействовать в сложных случаях и ИКР, и противоречия (как ТП, так и 
ФП), ведь требования к нему и место его использования уже четко определены, 
использовать задачи-аналоги, эффекты и прочий арсенал инструментов ТРИЗ. Хотя 
скорее всего будет достаточно приведенных в [24] переработанных таблиц 
разрешения ТП и ФП в форме перечней возможных преобразований (изменений) 
проблемной зоны.    

Другие примеры работы предыдущей версии этого алгоритма можно найти в 
[24]. 
 
И. Определения некоторых используемых понятий  

А теперь выполним обещанное и поясним некоторые из использованных нами 
терминов, помня, что термин — это обозначение понятия. А понятие — это 
формализованная модель того, о чем идет речь, раскрывающая суть сказанного. И 
хотя вне контекста употребления никакой термин, как бы мы ни старались, не может 
быть понят другим так же точно, как это задумывал автор, мы тем не менее 
ограничимся только одним определением каждого из понятий, не дополняя его 
определениями-аналогами и не давая дополнительных текстовых пояснений.  
Поле – параметризованное пространство.  
Действие – изменение или сохранение одного вещества другим. 
Сила – мера действия.  
Энергия – мера интенсивности действия (в единицу времени). 
Информация – мера изменений в результате взаимодействия.  
Модель — созданная в процессе анализа или решения задачи искусственная 
структура, в которой сохранены существенные для дальнейших исследований 
свойства моделируемого объекта или процесса. 
Назначение объекта (процесса) — цель их создания, модель того, что изменится 
или сохранится в некоторых других объектах в результате их действия на эти 
объекты, то, зачем их сделали (организовали) или собираются сделать 
(организовать).  
Искусственная система (ИС) — это модель множества элементов произвольной 
природы, объединенных вместе для достижения за счет взаимодействия между ними 
некоторой цели и отражающая назначение этого множества и его основной состав. 
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Причем это назначение не может быть реализовано никаким из элементов ИС в 
отдельности и никаким их неполным множеством.  
Поток – модель процесса взаимодействий, последовательно переходящих с одного 
объекта на следующий с сохранением их характера на каждом из этих объектов. 
Цепочка взаимодействий (ЦВ) – ряд элементов ИС последовательно действующих 
друг на друга непосредственно или через общий для них (быть может 
изменяющийся) элемент.  
Материал потока (МП) – элемент ИС, последовательно взаимодействующий не 
только с рядом элементов ИС (как правило, объединяющий их в рамках одной ЦВ), 
но и с элементами надсистемы. 
Функция (Фn. m.) — это описание операции, модель действия элемента ИС, 
приводящего к изменению или сохранению состояния другого элемента этой же или 
другой ИС, включающая описание того элемента или той ИС, на который 
направлено действие, и самого действия (n — номер элемента ИС, m — номер 
функции этого элемента).  
Событие — это модель результата одной или нескольких операций в виде полного 
грамотного предложения, отражающего одно из произошедших изменений в 
определенном элементе некоторого процесса. 
Параметр — количественная или качественная характеристика (мера) объекта или 
процесса.  
Эффект — изменение параметра объекта, возникающее вследствие воздействия на 
него другого объекта.  
Ресурс — это свойство или действие, которые используются или могут быть 
использованы для выполнения функции в течение некоторого времени. 
Носитель ресурса — вещество или поле (ВПР), обладающее нужным свойством 
или выполняющие нужное действие.  
Оператор — правило, переводящее некоторый естественный или, как правило, 
искусственных объект из одного состояния в другое; элемент решения задачи.  
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Информационно-поисковая Система физических эффектов 
Щербакова С.Н. 

Шокин А.Н. 
г. Санкт-Петербург 

Аннотация  
Система поиска эффектов и цепочек эффектов для получения полей и веществ 

с требуемыми свойствами, основанная на способе классификации физических полей 
по обобщенным признакам. 
 
Ключевые слова: 
Физический эффект, поле, вещество, поиск, база эффектов. 
 
Используемые сокращения: 
ИПС – Информационно-поисковая система 
ФЭ – физический эффект 
ФТЭ – физико-технический эффект 
ФЭПП – физический эффект преобразования поля 
 
Введение 
Одним из самых эффективных и красивых средств решения изобретательских задач 
является применение физических эффектов, однако сложность таких решений 
обуславливается двумя факторами:  
а) изобретателю необходимо иметь в своем багаже знаний информацию обо всех 
физических и химических эффектах и методом перебора пытаться найти и встроить 
нужный эффект. 
б) зачастую невозможно перейти из исходного вещества или поля к искомому 
используя один эффект, но возможно, составивцепочку эффектов, где состояние на 
выходе одного эффекта является состоянием на входе следующего.  
Этифакторы сводят к минимуму применение физических эффектов в реальных 
задачах. 
Таким образом, важной задачей становится разработка алгоритмического способа 
поиска физического эффекта (цепочки эффектов), решение которой могло бы иметь 
эффект, сходный с открытием периодической системы элементов Д.И. Менделеева 
Работа в этом направлении ведётся многие годы, вот некоторые из разработок: 
 в семидесятых годах были разработаны указатели физических эффектов Ю. 
Гориным и  группой физиков и инженеров В. Денисовым, В. Зубаревым, В. 
Ефимовым и В. Кустовым, однако, в основном, это были только списки эффектов 
 в конце 70-х годов разными авторами были предприняты попытки 
классификации и поиска на основе информации, содержащейся в описании 
эффектов, что привело к созданию нескольких вариантов таблиц, которые, в итоге 
оказались неизбирательными, то есть либо не выводили ни на один вариант, либо 
предоставляли более десятка эффектов 
 в начале восьмидесятых годов Г. Альтшуллер опубликовал третий указатель, 
где сделал попытку сгруппировать эффекты по возможностям, однако данный метод 
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показал свою низкую эффективность при поиске узкоприменяемых эффектов и 
отсутствие способа поиска цепочек эффектов. 
 под руководством А. Половинкина была разработана компьютерная 
информационно-поисковая система, позволяющая, в том числе, находить цепочки 
эффектов. Однако данная система была создана на базе ЕС-ЭВМ, не была 
портирована на другие системы и, в итоге, была утеряна. 
 работа «Портрет эффекта» С.С. Литвина, в которой отражены общие 
принципы создания описания эффекта, по которому его возможно сможет опознать 
профильный специалист. Однако основной упор делается на личный опыт и знания 
специалистов, что вносит элемент случайности в результаты методики. 
 
Сущность подхода 
 

Поиск эффекта осуществляется сопоставлением имеющихся и требуемых 
трёхзначных цифровых кодировок полей.  
 
Кодировка поля:  Пххх,  

        где ххх – цифровой код,  
например: П121 

Кодировка эффекта:  Пхххууу,  
где ххх – код поля на входе, ууу – код поля на выходе,  
например: П222121  

 
Кодировка цепи из 3х эффектов:   Пхххjjj – Пjjjooo – Пoooyyy,  

например: П212333 – П333222 – П222121  
 
Таким образом можно составлять цепочки любой длины.  
 

Данный подход позволяет:  
- находить эффекты по свойствам требующихся полей 
- составлять цепочки эффектов, двигаясь от требующегося по условиям задачи поля 
до имеющихся в наличии ресурсов.  

При этом, поскольку эффекты классифицированы и занесены в базу, их знание 
на этапе поиска не требуется, что позволяет даже неквалифицированным 
пользователям выходить на решения высокого уровня. 
 
Принципы классификации полей 
 
С целью выделения общих признаков у полей, необходимо ввести понятие поля: 
 
Поле – материальная система произвольного ранга, содержащая некоторый вид 
энергии, носителем которого является совокупность вещественных подсистем, то 
есть вещество. 
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Из этого следует: 
1. любое поле имеет вещественный носитель, даже если на данный момент он 
неизвестен, например: 
– гравитационное поле 
2. носителем поля может быть система, состоящая из одинаковых или разных 
объектов, например: 
– система «самолет» будет носителем для кинетического поля поступательного 
движения самолета 
– в нагретом теле любая часть несёт тепловое поле 
3. понятие «поле» распространяется на все виды энергии: 
тепловое, звуковое, поле упругих сил, поля движения потоков жидкости, газа и 
частиц 
4. взаимодействия поля возможны только с веществом, а вещества – с полем 
 
Исходя из этого можно классифицировать поля по 3-м обобщённым признакам: 
1. сложность или ранг носителя (системный классификатор) 
2. структура носителя, сложность структуры (структурный классификатор) 
3. движение носителя (динамический классификатор) 
 
1. Системный классификатор: 
По уровню сложности носителя поля делятся на 3 группы: 
1.1. простейшие – поля, носитель которых для нас на данный момент неизвестен, 
это силовые физические поля: 
гравитационное, электрическое, магнитное, электромагнитное, сильных и слабых 
взаимодействий 
1.2. кинетические – поля движения вещества, носителем которых является 
вещество 
1.3. внутренней энергии вещественных систем – включают в себя и вещество и 
кинетическую энергию движения подсистем: 
внутренняя энергия атомов, тепловое поле 
 
2. Структурный классификатор: 
По структуре носителя поля делятся на 3 группы: 
2.1. с единой структурой – системы, при удалении из которых одной из подсистем 
теряют работоспособность или распадаются, например:  
системы-носители: дерево, человек, фотона 
поля: внешнее силовое поле, кинетическое поле единой системы 
 
Системы с совокупной структурой способны существовать при удалении любой из 
их подсистем:  
лес, луч, группа людей 
2.2. совокупные системы с причинно-следственной связью совокупной энергии 
поля с энергией каждой из его подсистем:  
упругая деформация, звук, межмолекулярные силы 
2.3. совокупные системы со статистической связью совокупной энергии поля с 
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энергией каждой из его подсистем тепловое поле, энергия сжатого газа 
 
3. Динамический классификатор: 
Способность вещества создавать поле и взаимодействовать с полем зависит от их 
относительного движения, по этому принципу поля делятся на 3 группы: 
3.1. поля, осуществляющие взаимодействие с веществом независимо от 
относительного движения вещества и поля: 
гравитационное и электрическое поля 
3.2. поля, осуществляющие взаимодействие с веществом лишь с движущимся 
относительно поля веществом: 
магнитное поле, кинетическое поле вещества 
3.3. поля, возникновение которых и взаимодействие с веществом возможно только 
при его ускоренном движении: 
электромагнитное взаимодействие, так как излучение и поглощение фотонов 
связано со скачкообразным изменением внутренней энергии атомов и молекул, а 
также с ускоренным движением заряженных частиц 
кинетические поля с ускоренным движением носителя 
 

Таким образом, каждое реальное поле может относиться к одному из 3-х 
рангов в каждом из 3-х классификаторов, что позволяет ввести цифровую кодировку 
полей по обобщённым признакам 
 
Табл.1 Соответствие реальных полей индексам обобщенных полей 

 
 

№ 
п/п 

Индекс 
обобщённого 

поля 

Реальные энергетические пoля,  
соответствующие данному обобщённому 

1 111 Гравитационное, электрическое, механическое силовое/ как 
внешнее проявление пoля 323 как единого целого /. 

2 112  
Магнитное  
 

3 113 Электромагнитноеизлучение, переменноеэлектрическое и 
магнитноеполе 

4 212 Равномерноедвижениевещества 
 

5 213 Ускоренноедвижениевещества,  
вращательное и кoлeбaтeльнoe движение 

6 222 Стационарныйпотокжидкости, газа или частиц,  
постоянныйэлектрическийток 

7 223 Нестационарныепотокижидкости, газа, частиц,  
переменныйэлектрическийток 

8 313 Внутренняяэнергияэлементарныхчастиц, ядер, атомов, молекул. 
9 323 Внутренняяпотенциальнаяэнергиявещества,  

энергия межмолекулярныхвзаимодействий 
10 333 Тепловоеполе, энергияразличныхфлуктуаций 
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Реальные поля, кроме обобщенных имеют и другие значимые для эффектов 
признаки: 
- состав 
- форму 
- состояние носителя 
- свойства носителя 
- параметры носителя 
 

Использование этих признаков при поиске эффектов значительно увеличивает 
точность результатов. Проведя анализ реальных энергетических полей автор выявил 
8 конкретных признаков, каждый из которых имеет ряд особенностей (табл. 2). 
 
Табл. 2. Признаки, идентифицирующие особенности реальных полей. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
признака 

Характеристика  
признака 

1 Р - пpизнaк 
равномерности 

0 - бeзpaзличнo;                 
1 - равномерное; 
2 - неравномерное 

2 Н - пpизнaк 
нaпpaвлeннocти 

  0 - бeзpaзличнo;                                                                       
1 - цeнтpaльнo, радиально, или нopмaльнo-нaпpaвлeнный; 
2 – направленный луч;                                                
3 - тaнгeнциaльнo-нaпpaвлeнный. 

3 Д - пpизнaк 
движeния 

0 - бeзpaзличнo;                                                            
1 - пocтупaтeльнoe;                                                       
2 - вpaщaтeльнoe;                                                           
3 - кoлeбaтeльнoe;                                                          
4 – кpивoлинeйнoe. 

4 Т - временной 
пpизнaк 

0 - бeзpaзличнo;                                                           
1 - cтaциoнapный;                                                           
2 – нecтaциoнapный. 

5 С - cпeктpaльный 
пpизнaк 

0 - бeзpaзличнo;                                                              
1 - нeпpepывный или  широко-частотныйcпeктp;                                                                    
2 - узкoчacтoтный  cпeктp;                                             
3  - мoнoxpoмaтичecкий. 

6 П - пpизнaк 
поляризации 

0 - бeзpaзличнo;                                                              
1 - paдиaльнo-cиммeтpичный в поперечном направлении;                                                             
2 -  поляризованный. 

7 Ц - пpизнaк 
циркуляции 

0 - бeзpaзличнo;                                                             
1 - c постоянным направлением плоскости поляризации;                                                           
2 - c вращением плоскости поляризации, 

8 Ф - физический 
пpизнaк 

0 - бeзpaзличнo;   
1 – гравитационное поле; 
2   - электрическое поле; 
3   - механические силы;  
4   - магнитное поле, постоянное и движущееся; 
5   - переменные механические силы; 
6   - переменное электрическое и магнитное поле; 
7   - электромагнитное   поле, излучение; 
8   - межмолекулярные силы; 
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9   - упругие силы; напряжения в веществе; 
10 - деформация; 
11 - давление;  
12 - звук; вибрация;                                                 
13 – любые элементарные частицы;            
14 - заряженные элементарные частицы, кроме электронов;  
15 - электроны; 
16 – ядра атомов; 
17 - атомы; 
18 - молекулы; 
18.1 - ионы; 
18.2 – свободные радикалы; 
19- газ, жидкость; 
19.0 - жидкость; 
19.1 -двухфазная гaзo жидкocтнaя среда,  
           "капли жидкости в  газе"; 
19.2 – двухфазная среда “жидкость c пузырьками газа, пара"; 
19.3 – двухфазная жидкость; 
20    - мелкодисперсное  вещество, однофазное; 
20.1 – мелкодисперсное двухфазное вещество; 
20.2 – мелкодисперсное многофазное вещество; 
20.3 – двухфазная среда -"газ c частицами"; 
20.4 – двухфазная среда - "жидкость c твepдыми частицами"; 
21- крупнодисперсное вещество; 
22- мaкpoвeщecтвo;                                             
23- пара тел мaкpoвeщecтва. 

 
Каждому обобщенному энергетическому соответствует собственный набор 

конкретных признаков (табл.3) 
 
Табл. 3. Соответствие индексов обобщенных полей особенностям конкретных 
полей   

№ 
п/п 

Индекс  
обобщённого поля 

Набор конкретных 
признаков 

1 111 Р, Н, Ф 
2 112 Р 
3 113 Р, Н, С, П, Ц, Ф 
4 212 Д 
5 213 Д 
6 222 Р, Н, Д, Ф 
7 223 Р, Н, Д, Ф 
8 313 Ф 
9 323 Р, Н, С, Ф 

10 333 Р, Н, Т 
 

Пример: 
Прямолинейно и равномерно летящий самолёт представляет из себя систему 

собственных вещественных подсистем, являющихся носителем кинетического поля 
равномерного движения. Поле равномерного движения имеет обобщённый индекс 
212 и набор «Д» конкретных признаков движения, в котором поступательное 
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движение имеет код 1. 
П212 1 

  
Таким образом, для реального энергетического поля кроме обобщенного индекса 
добавляется индекс конкретных характеристик. 
 
Принцип построения базы данных и поиска эффекта  
 
В большинстве случаев, известно какое поле нужно на выходе, однако неизвестно 
какой эффект приведет к появлению этого поля, а следовательно, неизвестно и поле 
на входе, поэтому искомый эффект записывается в виде: 
 

П…ххх 
где: 
П - обозначение что это эффект преобразования полей; 
ххх - индекс поля на выходе; 
… - индекс искомого поля. 
например - П…111 
 

Все эффекты с одинаковым индексом поля на выходе и произвольными 
полями на входе формируют группы. обозначением группы является индекс 
искомого поля: П…ххх 

Внутри группы эффекты сортируются по полю на входе, что создает 
подгруппы эффектов с одинаковыми индексами, в табл.4 указано количество 
эффектов в базе для каждой комбинации. 
 Для каждой подгруппы составлена совокупность конкретных признаков для 
обобщённых индексов на входе и выходе эффекта вида: 
 

J, K, L / M, N, O 
Например: 
P,Н,C,П,Ц,Ф / Ф  
P,Н,Т / P,Н,Ф  
P,Н,Ф / Д 
 
Таким образом, полный код эффекта Шпренгера в базе ИПС-ФЭ-90 выглядит так: 
 

П222333 0,2,1,19 / 1,0,0 – 1 
Где: 
П222333 – обобщённый индекс эффекта 
0,2,1,19 / 1,0,0 – числовые индексы конкретных признаков P,Н,Д,Ф / P,Н,Т 
После набора признаков через тире идёт порядковый номер эффекта в подгруппе. 
 

Для нахождения необходимого эффекта необходимо сопоставить индекс поля 
на входе эффекта с присутствующими в условиях задачи полями - ресурсами, и если 
таковые не находятся, то одним из возможных путей будет индексирование 
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ресурсных полей и поиск такой цепочки индексов эффектов, в которой на входе 
будет ресурсов поле, а на выходе искомое поле. 
 
Табл. 4 Таблица связей 

П...111 П...112 П...113 П...212 П...213 
111... - 15 111... -1 111... - 6 П111... - 3 111... -7 
112…- 4 112… - 6 112… - 2 112… - 2 112… - 0 
113… - 7 113… - 2 113… - 53 113… - 1 113… - 3 
212… - 2 212… - 1 212… - 2 212… - 4 212… - 6 
213… - 5 213… - 0 213… - 4 213… - 6 213… - 14 
313… - 2 313… - 2 313… - 16 313… - 2 313… - 3 
222… - 16 222… - 1 222… - 7 222… - 7 222… - 3 
223… - 2 223… - 0 223… - 2 223… - 0 223… - 1 
323… - 12 323… - 3 323… - 6 323… - 4 323… - 2 
333… - 10 333… - 1 333… - 2 333… - 1 333… - 3 

     
П...313 П...222 П...223 П...323 П...333 

111… - 0 111... - 15 111... - 0 111... - 14 111... - 2 
112… - 0 112… - 0 112… - 0 112… - 1 112… - 1 
113… - 9 113… - 2 113… - 4 113… - 5 113… - 19 
212… - 0 212… - 1 212… - 0 212… - 2 212… - 2 
213… - 1 213… - 3 213… - 1 213… - 6 213… - 0 
313… - 0 313… - 11 313… - 5 313… - 4 313… - 6 
222… - 7 222… - 16 222… - 8 222… - 9 222… - 20 
223… - 0 223… - 3 223… - 8 223… - 3 223… - 3 
323… - 0 323… - 14 323… - 4 323… - 30 323… - 14 
333… - 3 333… - 12 333… - 1 333… - 13 333… - 44 

 
Примеры 
 
1. Задача по обнаружению течи хладагента в холодильных установках. 
Течь удобно обнаруживать визуально, следовательно в качестве поля на выходе 
принимаем свет – электромагнитное излучение видимого диапазона. 
Поскольку фреон химически нейтрален и невидим, необходимо внести добавку, 
которая при взаимодействии со светом давала бы измененный видимый свет. 
Следовательно необходимо найти: 
эффект со светом на входе, светом на выходе и веществом-преобразователем 
по табл.1 свет относится к обобщённой группе 113 
таким образом обобщенный код эффекта - П113113,  
для него доступны: 
- эффект Кирлиан (вещество-преобразователь – органическое вещество) 
- эффект фотолюминесценции (вещество-преобразователь – люминофор) 
Люминофор внести проще, следовательно, выбираем эффект фотолюминесценции  
 
2. Способ измерения сверхвысоких напряжений (более 1млн вольт) 
Необходимо получить информацию о напряжении (параметре) электрического поля. 
Источник информации (ИИ) – поле, следовательно носителем информации является 
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вещество, либо малая часть ИИ. 
Вещество необходимо расположить там, где действует полный потенциал поля, при 
этом информация нужна там, где потенциал равен нулю (в идеале). 
Информацию удобно получать визуально, следовательно в качестве поля на выходе 
примем электромагнитное излучение видимого диапазона – свет, имеющее 
обобщенный индекс П113. 
Полем на входе является электрическое поле с обобщённым индексом – П111 
Таким образом индекс искомого эффекта – В111113 в ИПС-ФЭ-90 по данному 
индексу содержатся следующие эффекты: 
а) эффект Керра 
б) электрооптический эффект изменения коэффициента преломления  
в) электрооптический эффектизменения прозрачности и цвета в жидких кристаллах 
под действием электрического поля. 
Техническое решение – поместить в электрическое поле и осветить 
соответствующие эффектам кристаллы. Для измерения напряжения, в случае 
применения эффектов а и б – измерять угол поворота луча, эффекта в – длину 
волны. 
 
3. Освещение склада взрывчатых веществ. 
Требуется получить видимый свет (обобщенный индекс – П113) с безопасным 
принципом действия источника. 
безопасные поля – источники: 
112 – магнитное, индекс эффекта – П112113 
113 – переменное магнитное, индекс эффекта – П113113 
323 – звук, индекс эффекта – П323113 
333 – потенциальная энергия сжатого газа, индекс эффекта – П333113 
Поиск по ИПС-ФЭ-90: 
П112113 – нет решения 
П113113 – эффект Кирлиан, ЭПР 
П323113 – акустолюминесценция 
П333113 – нет решения 
 
из найденного удобнее всего использовать акустолюминесценцию, но на входе надо 
иметь низкочастотный ультразвук (обобщенный индекс – П323) 
индекс эффекта - П323323,  
согласно ИПС-ФЭ-90, требуемый звук можно получить из энергии сжатого воздуха 
эффектом ФТЭ №9 при помощи ТС – ультразвуковая сирена. 
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Надсистемные роли ТРИЗ. 

Функциональный кпд 
Кислов А.В. 

 
Указаны основания считать закономерными надсистемные роли ТРИЗ. 

Проведено сопоставление трех способов оценки эффективности работы 
различных объектов – на основе коэффициента полезного действия, понятия 
идеальности и на основе отношения затрат на непосредственное выполнение 
главной полезной функции к общим затратам на её реализацию.  
 
Методология и инструментарий ТРИЗ давно перешагнули границы области 

знаний, для которой разрабатывались, и широко применяются не только для 
исследования и развития технических систем. В это же время в исследовательских 
технологиях произошла «обратная мутация»: если раньше, создавая новое в 
техносфере, человек «подсматривал» идеи у природы, то теперь, изучая природу 
окружающей среды и природу самого человека, удаётся для их понимания 
заимствовать идеи из техносферы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 
методология, созданная «для техники», эффективно и доказательно работает за её 
пределами – по крайней мере там, где в принципе применим системный подход к 
рассмотрению изучаемых объектов.  

 
 
 

Объект ТРИЗ:   Функциональные системы 
Предмет ТРИЗ: Изучение и развитие функциональных систем  

Системы техносферы Системный уровень 

Системы антропосферы Надистемный уровень 

Системы Гелиосферы Наднадистемный  
уровень 
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Это позволяет находить однозначные ответы на многие вопросы, в которых 

классическая философия «плавает», ограничиваясь догмами, которые можно 
опровергнуть с помощью других, не менее «красивых» догм  [1-4]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня одним из наиболее актуальных вопросов становится эффективность 
работы функциональных систем разного типа и разного уровня – природоохранных 
(на местном, региональном и планетном уровне), финансовых (на уровне от 
семейных до государственных бюджетов), управленческих (на уровне 
микроколлективов, предприятий и стран) и пр. При этом средства для оценки 
эффективности зачастую выбираются теми, кто за эту эффективность должен 
отвечать. Разумеется, в такой «эффективности» нет объективности, что ведёт к 
просчётам как в случае прямых, так и в случае сопоставительных оценок.  

 
«Кпд» и «Идеальность»  
Сравнительная оценка эффективности работы объектов – одна из основных 

задач их анализа независимо от назначения и природы этих объектов. 
В технике для этого служит понятие «кпд» как отношение выходной 

мощности силового устройства к мощности, подводимой на его вход. Это понятие 
является универсальным и отражает степень использования исходного 
энергетического ресурса, т.е. эффективности преобразования энергии, уровня 
потерь.  

В ТРИЗ аналогом кпд в некотором роде служит понятие  «идеальность» как 
отношение суммы функций системы к сумме затрат на их выполнение. Это понятие 
также можно считать универсальным.  

Однако между понятиями «идеальность» и «кпд» есть ряд существенных 
отличий (табл. 1).  

 

Системно-
функциональный  
подход: 

Назначение семьи. 
Смысл жизни. 
Наднациональные идеи. 

Ведущие ограничения 
общественных формаций. 
Причина крушения СССР. 

Главные события в 
техносфере и социосфере. 
Проблема космоконтактов. 

Системно- 
диалектический  
подход: 

Функционально-
идеальный  
подход: 
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Табл. 1. Сопоставление понятий «кпд» и «идеальность» 
Кпд Идеальность  

1.  Безразмерная величина  
(размерности числителя и знаменателя 
всегда одинаковы) 

Размерность не определена  
(размерности числителя и 
знаменателя принципиально 
различны) 

2.  Существуют устройства для 
измерения составляющих величин  

Не существует устройств, 
объективно измеряющих число 
функций; затраты на выполнение 
многих функций практически 
невозможно определить  

3.  Значение может быть вычислено 
однозначно по определению 

Значение не может быть 
вычислено однозначно в силу п.п. 
1, 2  

4.  Возможно сравнение разных 
устройств по их к.п.д. – как 
однотипных, так и относящихся к 
разным областям и классам 

Понятие пригодно для сравнения 
однотипных систем. Объективное 
сравнение систем разных классов 
по их идеальности затруднительно 

5.  Понятие существенно для 
ограниченного круга технических 
объектов (устройств электропитания, 
преобразователей энергии, 
трансмиссий, и др.) и мало значимо в 
строгом смысле для информационных, 
социальных и многих других систем  

Понятие является важнейшим для 
любых систем, поскольку отражает 
их уровень развития 

6.  Понятие характеризует отдельное 
свойство объекта  

Понятие является интегральным 

 
Таким образом, в отличие от кпд, идеальность - это понятие качественное и 

носит характер скорее идейный (в смысле оценки уровня и направления развития 
системы), а не инструментальный. Вместе с тем кпд в строгом смысле, заданном по 
его определению, мало полезен для анализа эффективности несиловых, 
неэнергетических систем, что заставляет трактовать его во многих случаях 
расширительно (кпд рекламы), однако при этом часто теряется его однозначность 
(кпд собрания). 

Вывод: для анализа эффективности систем необходима характеристика, 
обладающая достоинствами понятий идеальность и кпд, но свободная от их 
перечисленных недостатков.  

 
Определение вводимого понятия 
Функциональный к.п.д. – это отношение затрат на выполнение главной 

функции технической системы к затратам, обеспечивающим ее работоспособность. 
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В обобщенном виде функциональная система содержит источник энергии, 
преобразователь («двигатель»), трансмиссию, орган управления и рабочий орган. 
Непосредственное выполнение главной функции осуществляется рабочим органом 
системы. Следовательно, функциональный кпд характеризует отношение затрат на 
реализацию функции рабочего органа к затратам на обеспечение работоспособности 
всех обобщенных частей системы.   

Сокращенное обозначение: ф-кпд 
Символьное обозначение:  («фэта»)22 

 
= З (РО) / З ( ∑Ф ) 

Основные особенности  ф-кпд:  
 Безразмерная величина 
 Пределы значений – от нуля до единицы  
 Ф-кпд характеризует степень идеальности технической системы  

(если   = 1 , все затраты связаны только с выполнением главной 
функции, а это значит, что второстепенных функций нет, т.е. ТС 
функционально идеальна)  

 При указании параметра затрат значение ф-кпд может быть вычислено 
 В технике ф-кпд может быть измерен существующими устройствами  
 Ф-кпд пригоден для оценки общей или частной эффективности любых 

систем, для которых можно определить главную функцию или какую-
либо другую функцию, направленную вовне 

 Ф-кпд пригоден для оценки эффективности любой системы с заданной 
функцией по ее функциональной модели  

 В частных случаях (источник питания, силовой привод под нагрузкой и 
пр.) функциональный кпд может быть численно равен обычному  кпд. 

Обратим внимание на возможность оценки частной эффективности 
выполнения различных функций систем.  
Пример 1.  
Объект – мышь для компьютера. Мощность сигнала на выходе 2 мВт, на входе 
(питание + усилие руки) 200 мВт. Кпд = 0,01. В функциональной модели ТС «мышь» 
выделены 3 функции на верхнем уровне и 30 – на втором. Соответственно И1 = 15 
функций/Вт, И2 = 150 функций/Вт. Главная функция мыши – генерировать сигнал 
/перемещения курсора/. Само определение главной функции дает подсказку: нужно 
рассматривать не выходной сигнал вообще, а только ту его часть, которая 
непосредственно связана с перемещением курсора. Чувствительность перемещения 
1.105 мм/Дж  (для перемещения на 1 мм требуется генерировать сигнал энергией 10 
-5 Дж) . Чувствительность перемещения, приведенная ко входу: для перемещения на 
1 мм надо затратить 200 мВт в течение 0,1с, то есть 20 мДж . Значит, ф-кпд (по 
ГФ) = 1.10 -5 Дж / 0,02 Дж  = 0,5.10 –3 . 
 
                                                             
22 Буква η (греч.) или ŋ (лат.) – обычно используется для обозначения кпд. Объединение буквы Φ 
(«фи», греч.) с буквой η («эта») даёт символ      («фэта»). 
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Пример 2.  
Допустим, что сотрудники некой фирмы оказывают ряд услуг населению (рис. 1). 

 
 

 

 

  

Рис. 1. Ф-кпд фирмы из 23 человек. 

 Если основная статья расхода (в сравнении с мебелью и оплатой 
коммунальных услуг) – это зарплата сотрудников, и она у всех, включая владельца 
фирмы, одинакова, то ф-кпд такой фирмы составит 0,13. Если же исключить 
сделанные фантастические допущения, ф-кпд окажется существенно меньше. 

 Каждый желающий может с прискорбием оценить ф-кпд для типового 
кредит-банка, для страховых компаний, для учебных заведений и т.д. 

 
Заключение 
Направленность на главную функцию, ради которой существует система, 

делает понятие «функциональный к.п.д.» интегральным  и отражает важнейшее 
качество - уровень развития системы (как и понятие «идеальность»), одновременно 
являясь точной количественной характеристикой системы (как и понятие «кпд»).  
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Социальный Инкубатор 
Ефимов В.П.,  

г. Санкт-Петербург 

Введение 
Развитие общественных отношений цивилизации определяется в первую 

очередь знанием Природы и Человека в ней. 
В Природе нет ни одного живого существа, которое способно жить в “чужой” 

среде. Например, рыба живёт в воде, и не может летать. 
Ранее была исследована модель сферы Мёбиуса [1]. Было показано, что на 

Земле мы наблюдаем две различных Природных системы: систему с одним центром 
(“Солнцем”) и систему с двумя центрами (“Солнцами”). Исходя из этого были 
предложены принципы Природного Бытия Общества, основанные на этих моделях. 
На основе этих принципов разработана социальная лаборатория “Инкубатор”, цель 
которой заключается в поиске решений социальных задач общества, основанных на 
Природных Законах Бытия Человека и Общества. 

Раздел I. “Социальный Инкубатор” 
Угроза самоуничтожения от технических и технологических систем ставит 

перед обществом задачу формирования социальной среды самоорганизации и 
самоуправления человечества. 

Социальный инкубатор решает три основные задачи: питание; воспитание и 
сотворчество. 

Цель инкубатора: Минимизация потерь общества. 
I.1. Общее описание «Социального Инкубатора» 
Существует три области знаний, с которыми сталкивается общество каждый 

день: знания о природе, знания о технических и технологических системах и знания 
о социальных системах. 

Предлагается инструмент “СоциальныйИнкубатор”, далее «Инкубатор», 
построенный на четырёх основных (одномерных) и четырёх дополнительных 
(двумерных) принципах: 

 
1.1. Игра без правил 2.1. Все или выигрывают, или не 

проигрывают 
1.2. Вход и выход без оповещения 
(разрешения) 

2.2. Открытость игр и закрытость игроков 

1.3. Решение не принимается, если 
один – против 

2.3.Открытость ресурсов и закрытость 
механизмов игры 

1.4. Жизненный цикл игры конечен 2.4. Правило перехода игры из Инкубатора 
в общество 

 
Реализованные принципы формируют социальную среду самоорганизации и 

самоуправления человечества. Ключевыми принципами являются равенство его 
членов и справедливое распределение благ. 
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Инструментами (механизмами) для решения этих задач являются: игра, 
хранилище, биржа и магазин. Несмотря на знакомые понятия, они отличаются от 
ныне существующих. В первую очередь тем, что являются распределёнными между 
всеми участниками. 

В «Инкубаторе» организуются различные «игры» (проекты), далее – игры, цель 
которых минимизация потерь общества при реализации игры. 

В организуемых играх «Инкубатора» определены четыре основные роли. 
Каждый человек может выступать в одной или во всех ролях сразу, самостоятельно 
выбирать игры для участия. Основные роли «Инкубатора»: 

Наблюдающиене участвуют в игре и не обсуждают игру с игроками. Функция: 
нравственный контроль. 

Игроки участвуют в игре (проекте), вкладывая свои ресурсы. 
Творцы оптимизируют игры (проекты). 
Хранители сохраняют принципы Инкубатора неизменными. 
В “Инкубаторе” действует функция “Игры”, вне “Инкубатора” действуют 

Функции хранилища, биржи, магазина. 
У «Инкубатора» инструментов нет, а их Функции реализованы. 
I.2. Принципы «Инкубатора» 

I.2.1. Игра без правил 
В «Инкубаторе» не существует заранее заданных правил для игр, которые 

могут быть запущены. 
Человек (игрок), входя в «Инкубатор», может начать игру «с чистого листа», в 

этом случае он имеет право устанавливать любые правила в своей игре. 
Если игра существует, например, шахматы, и правила игры установлены, они 

не могут быть изменены. 
При установлении правил игры законы государства нарушать не 

рекомендуется. 
Далеко не все умеют грамотно организовывать игры. Практически все игры 

могут быть оптимизированы с целью минимизации потерь с помощью творцов. 
Задача творца в том, чтобы, не нарушая начальных и конечных условий игры, 
оптимизировать алгоритм. 

Полученные оптимальные решения могут быть использованы в других играх. 
За течением игр могут наблюдать, не вмешиваясь, наблюдатели. Они учатся 

играть и выступают в роли общественного контроля. Если они считают, что в игре 
нарушаются принципы «Инкубатора», (в «Инкубаторе» это невозможно, но можно 
вне его), то могут «пожаловаться» хранителям. 

Задача хранителей хранить «Инкубатор» и создаваемые в рамках игр 
оптимальные алгоритмы и предлагать их в других играх. 

I.2.2. Все или выигрывают, или не проигрывают 
В современном обществе практически все игры (проекты) приводят к 

выигрышу одних и проигрышу остальных. 
Цель «Инкубатора» — организовывать игры, в которых или все выигрывают, 

или никто не проигрывает. Примеры таких игр будут приведены в разделе II. 



Материалы конференции «Три поколения ТРИЗ» - 2018 
 

86 

I.2.3. Вход и выход без оповещения (разрешения) 
В «Инкубаторе» существует четыре уровня регистрации. 
Наблюдатель заполняет минимальное число реквизитов, необходимых для 

входа в «Инкубатор» и в игру. Он может наблюдать за игрой и организовать 
обсуждение игры в любой из социальных сетей. Для него недоступна информация 
об игроках, участвующих в игре, и о других наблюдателях. 

Игрок заполняет реквизиты, которые позволяют организовать игру и 
использовать инструменты «инкубатора». Личная информация игрока закрыта для 
всех, кроме особых случаев, связанных с нарушениями принципов «Инкубатора». 

Творец заполняет реквизиты, которые позволяют оформить его «на работу» в 
«Инкубаторе», для решения социальных задач, связанных с оптимизацией 
алгоритмов игр и созданием новых. 

Хранитель заполняет реквизиты в максимальном объёме, в том числе он обязан 
обладать необходимыми знаниями для сопровождения «Инкубатора» и его 
инструментов и игр. 

I.2.4. Открытость игр и закрытость игроков 
В «Инкубаторе» все игры открыты. Это гарантирует невозможность 

организации антисоциальных игр и снизить конфликтность в обществе. В рамках 
открытых игр можно воспользоваться советами и решить любые коллизии в более 
короткие сроки. 

Закрытость игроков позволяет участвовать в игре всем без ограничения 
возраста, пола, социального статуса и религиозных убеждений, а также уровня 
знаний. 

В рамках «Инкубатора» можно запустить обучающие игры для будущих 
пользователей «Инкубатора», то есть быть народным университетом. 

I.2.5. Решение не принимается, если один — против 
В процессе игры игроки обязаны договариваться между собой. В случаях, когда 

вопрос требует «голосования» (выяснения точек зрения), сначала формулируются 
основные положения (правила) в игре. Определяется промежуточная или конечная 
цель, которая может быть достигнута в случае принятия решения. 

Следующий шаг, постановка вопроса на голосование. 
Если в результате голосования между игроками согласие не достигнуто, то 

тогда проголосовавший против, обязан объяснить причину своего несогласия и 
убедительно аргументировать свою точку зрения. Вполне возможно, что он прав, а 
остальные — нет. 

В «Инкубаторе» механизм голосования не предусматривает повторного 
голосования в одной игре по формуле, которая не была принята. 

При отсутствии решения «Инкубатор» не даёт права завершения игры в 
тестовом режиме и перевод её в рабочий, но может разрешить закрыть игру по 
факту отсутствия результата. 

I.2.6. Открытость ресурсов и закрытость механизмов игры 
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В игре возникают ситуации, когда требуются определённые ресурсы и услуги. 
В качестве «хранителя» ресурсов в «Инкубаторе» используется «хранилище». В нём 
организуется ячейка игры, куда можно вкладывать информацию о своих ресурсах. 
При заполнении ячейки ресурсами согласно условиям игры, игра в «Инкубаторе» 
может закончиться и может быть переведена из тестового режима в рабочий как вне 
«Инкубатора», так и внутри него. 

Информация о ресурсах отделена от информации игроков. В случае отказа 
игрока продолжать игру, он может выйти из неё, забрав из «хранилища» 
информацию о своём ресурсе. 

Закрытость информации об игроках в игре позволяет использовать один ресурс 
сразу в нескольких играх, увеличивая активный оборот ресурсов в обществе. 

1.2.7. Жизненный цикл игры конечен 
Любая игра имеет своё начало и свой конец. Началом игры является открытие 

игры (проекта) игроком и установление в ней своих правил. В процессе игры 
возможно установление новых правил и/или отказ от них. Максимальное число 
игроков в одной игре может быть только тогда, когда правила не установлены. В 
данном случае, в качестве такой игры выступает «Инкубатор» как “игра без правил” 
верхнего уровня. 

Игра может закончиться по следующим признакам: 
 В игре не останется ни одного игрока, кроме организатора. Это условие 

требует от игрока установления максимального времени с момента открытия 
игры до момента вхождения других игроков в игру. По умолчанию, в 
«Инкубаторе» установлен срок, после которого игра может автоматически 
закончиться. 

 В игре собраны все необходимые ресурсы для продолжения игры вне 
инкубатора. 

 Игру закрывает организатор игры без объяснения причин. 

I.2.8. Правило перехода игры из Инкубатора в общество 
Переход игры из «Инкубатора» в общество происходит по факту её окончания с 

конкретным результатом, позволяющим реализовать её в обществе с 
использованием инструментов «Инкубатора» или без них. 

Результатом игры является формирование социального заказа по результатам 
игры, наличие необходимых ресурсов и юридическое сопровождение. 

В случае, если предусматривается продажа результата игры, то результат игры 
выставляется на бирже или в магазине «Инкубатора». 

Возможно использование результатов игры вне инкубатора. 
I.3. Социальные инструменты «Инкубатора» и их функции 
Социальные инструменты «Инкубатора» — это «Игра», «Хранилище», 

«Биржа», «Магазин» — социальные алгоритмы самоуправления и самоорганизации 
общества. 

В “Инкубаторе” нет правил. Принцип “Игра без правил” формирует среду 
существования для «Игры» внутри “Инкубатора”. 
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Вход в «Инкубатор» бесплатный и без регистрации, через участника 
«Инкубатора». 

I.3.3. Социальный инструмент “Игра” 

Правила игры формируются игроками. 
Цель социального алгоритма «Игра» заключается в минимизации потерь 

общества при обязательном выполнении принципа «Никто не проигрывает или все 
выигрывают». 

По результатам успешных игр формируется система оптимальных социальных 
алгоритмов самоуправления и самоорганизации общества. 

Функция социального алгоритма «Игра» — организация социально значимых 
связей в Инкубаторе. 

I.3.4. Социальный инструмент «Хранилище» 

Входя в «Инкубатор», каждый участник получает доступ к «Хранилищу». 
В функции «Хранилища» входит организация «Среды» для: игр; ресурсов 

участников; алгоритмов «Инкубатора», а также служебная информация. 
Участник сам решает, что и в какой форме хранить в хранилище. 
Запуская игру, участник объявляет о необходимых для игры ресурсах. 
Если, входя в игру, участник не выполняет правил «Игры», то он 

квалифицируется как «Наблюдающий». В ином случае, он имеет статус «Игрока», 
«Хранителя», «Творца». 

Ресурсы участника могут быть использованы одновременно в любых «Играх». 
При завершении игры информация о ресурсах удаляется вместе с игрой, но 

остаётся у участника. 
Только обладатель ресурсов имеет право принимать решение о том, как их 

использовать в «Хранилище». 
Функция «Хранилища» — защита и сохранение ресурсов участников 

Инкубатора в играх. 
I.3.3. Социальный инструмент «Биржа» 
Участники биржи формируют социальный заказ в рамках регионов и 

государства. Определяют потребность в материальных и человеческих ресурсах 
«Just-in-time» точно в срок. 

Биржа регулирует спрос и предложение между участниками, предлагает 
решения, которые минимизируют их возможные потери. 

Биржа формирует предпосылки к созданию необходимого количества рабочих 
и творческих мест, определяет «узкие места» в обществе. 

Функция «Биржи» —организация социально значимых связей вне 
Инкубатора. 

В рамках «Биржи» организуется новая идеология организации поисковой 
системы, основными функциями которой будут: 

 Поиск оптимальных алгоритмов; 
 Формирования социального заказа общества; 
 Реклама. 
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I.3.5. Социальный инструмент «Магазин» 
Это алгоритм перехода товара (услуги) между участниками «Инкубатора» с 

учётом оговорённых условий. 
В случае удалённости используется «Биржа», на которой вырабатывается 

алгоритм доставки товара (услуги) с минимальными затратами. 
Участники «Инкубатора» выбирают алгоритмы согласно своим возможностям 

и потребностям. 
Товар (услуга) оплачивается до поступления в магазин. Если покупатель 

просрочил контрольное время бесплатного хранения, то он оплачивает 
дополнительные затраты по хранению. Оплата производится по факту его наличия у 
производителя до поступления в магазин. 

Функция «Магазина» — безналоговый оборот товаров и услуг в Инкубаторе и 
с налогообложением вне Инкубатора. 

Когда дети играют в магазин, они не платят налоги. Почему бы взрослым не 
поиграть в магазин в “Инкубаторе”. 

I.4. Роли 
Участник “Инкубатора” может одновременно быть “Наблюдателем” в одних 

играх, “Игроком” в других, “Творцом” в-третьих и “Хранителем” Инкубатора и его 
инструментов. 

I.4.1. Наблюдатель 
“Наблюдатель” может смотреть любые игры, анализировать их ход, обучаться 

на этих играх, а также сообщать о замеченных нарушениях “Хранителям”. 
I.4.2.Игрок 
“Игроки” имеют равные права и обязанности в игре. Отсутствие ресурсов или 

знаний у игрока не является основанием отказа во вхождение в игру. 
I.4.3.Творец 
“Творец” оптимизирует алгоритмы, используемые в играх. Оптимизация 

считается правильной, если не нарушены начальные и конечные условия алгоритма. 
“Творец” может создать новый алгоритм. Результаты творчества “Творец” передаёт 
“Хранителю”. 

I.4.4.Хранитель 
Задача “Хранителя” сохранять актуальное состояние “Инкубатора” и его 

инструментов. 
Выводы по разделу I: 

Реализация проекта “Инкубатор” в обществе позволит каждому человеку быть 
уверенным в своём будущем, которое будет зависеть от него. Реализация принципов 
“Инкубатора” приведёт к минимизации потерь общества и сокращению зон 
конфликта в любой форме. 

Социальная система “Инкубатор” уникальна тем, что она запускается только 
раз и создание другой с иными принципами экономически невыгодно для общества. 

Наличие каждого инструмента в единственном экземпляре, с 
непересекающимися функциями других инструментов, гарантия отсутствия 
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конфликтных областей. То есть в рамках “Инкубатора” нет и не должно быть 
инструментов “двойного” назначения. 

Любая игра, организуемая в рамках “Инкубатора” всегда уникальна. 
В социальной системе реализован безналичный оборот ресурсов. 
В рамках игр, организуемых обществом, общество способно выработать 

принципы общественного права и ввести его в Конституции своих государств. 
Раздел II. Социальные задачи 

«Инкубатор» — это социальная лаборатория, в рамках которой общество 
способно выработать необходимые социальные механизмы и правила Бытия. 

В отличие от других лабораторий в её работе участвует всё общество, что 
многократно увеличивает качество принимаемых обществом решений. 

Примерный перечень задач может пополняться и корректироваться в процессе 
формирования у общества представления о том, какие задачи могут быть решены в 
рамках социальной лаборатории «Инкубатор». 

В “Инкубаторе” запрещено решать технические и технологические задачи 
или симбиоз социальных и технических и технологических задач. Социальные 
задачи самодостаточны. 

Технические характеристики «Социального Инкубатора» 
Главной задачей для разработчиков информационной поддержки социальной 

системы «Инкубатор» (далее Инкубатор) является разделение трёх различных по 
назначению частей информационной системы: 

 управляющих команд и алгоритмов;  
 информации об участниках; 
 информация об играх, в которых публикуется необходимая информация о 

ресурсах и правилах игры. 
Информация должна быть общедоступной для участников в реальном времени. 
Разделение возможно несколькими способами. Самый эффективный — 

частотный. То есть разделить информационные потоки по различным частотным 
информационным каналам. Причём, необходимо также создать условия 
невозможности вскрытия этих каналов. Это невозможно сделать при помощи 
шифрования, так как в этом случае мы сильно теряем в управляемости как системы, 
так и в скорости доставки необходимой для реализации проектов (игр) информации. 
Как и потому, что не существует ни одной информационной системы, которую кто-
то не вскрыл. 

Информация должна быть общедоступной для участников в реальном времени. 
Следовательно, все известные технологии защиты информационных потоков не 

могут быть использованы в рамках Инкубатора. 
Управляющие команды и алгоритмы 
Существует несколько проблем, которые необходимо решить при создании 

системы управления Инкубатора: 
1. Независимость от внешних источников питания. 
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Независимость зависит от наличия внутреннего источника питания, который 
невозможно выключить. Сегодня мы используем в качестве такого источника 
батарейку питания, но только BIOS. 
Создать более мощную энергетически систему питания можно. Но можно 
также пойти по пути минимизации потребления питания или ресурсов. Для 
этого необходимо исключить из системы элементы, которые не участвуют в 
решении вопросов поддержки управляющих команд и алгоритмов. 
Это не секрет, что в рамках конкретной игры потребность в конкретных 
управляющих команд и алгоритмов, гораздо меньше, чем мы сегодня 
наблюдаем в различных операционных системах. 

2. Невозможность вскрытия системы. 
Эта задача не очень сложна. Необходимо и достаточно, чтобы при попытке 
вскрытия информационной среды управления, вся информация 
уничтожалась, а в кризисный центр посылался сигнал о 
несанкционированном проникновении. 

3. Необходимо создание системы поддержки управляющей системы, контроль 
за нормальной деятельностью которой возложить на хранителей. 
Это задача очень многообещающая для тех, кто умеет не столько 
программировать, сколько находить решения по оптимизации различных 
алгоритмов. 
На этой базе можно и нужно создать производство по созданию, 
использованию и утилизации алгоритмов не только в Инкубаторе, но и в 
иных управляющих системах. 

4. Особо следует обратить внимание на Принципы Инкубатора, которые 
должны быть реализованы в управляющих играми алгоритмах. 

Информация об участниках 
Информация об участниках является закрытой. Следовательно, этот 

информационный канал должен быть организован по образу и подобию выше 
описанной системы управления. 

Для более точного позиционирования участников, необходимо и достаточно 
использовать применяемую систему позиционирования регионов. Например, город 
Санкт-Петербург — 78 регион. 

Участник сам определяет, каким образом он информирует других участников 
игры. Эти условия могут быть определены как правила, устанавливаемые игроками 
при организации своей игры. 

Информация об играх 
Все игры можно разделить по частотному признаку. В этом случае достаточно 

только указать «частоту» игры, как поисковая система выберет только те игры, 
которые находятся в пределах видимости участника. 

Характеристики игры формируют среду существования игры (частотную 
характеристику игры), так и регион игрока, который организовал эту игру. В 
характеристики игры входят также и обязательный набор алгоритмов поддержки, 
исключение которых невозможно. 
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АНОНС 
Сборник «ТРИЗ всем» / под ред. В.Б. Крячко 

Сборник "Учителям о ТРИЗ" давно уже перерос заявленную первоначально 
аудиторию "учителям". Печатаются статьи не только о применении ТРИЗ в школе, 
но и в клубной работе, и в разрешении инженерных, организационных, бытовых и 
даже политических проблем. Новое название готовящегося сборника "ТРИЗ всем" 
будет точнее отражать его назначение. 
 
 

АНОНС 
Методическое пособие «Задачи в стихах» А.В. Кислов 

Методическое пособие «Задачи в стихах» предназначено для педагогов и родителей. 
Книга будет выпущена в издательстве «СОЛОН-Пресс». Пособие включает в себя задачи и 
методический разбор их хода решения с использованием разных инструментов ТРИЗ и 
может быть использовано в работе с детьми дошкольного и школьного возраста. 


