
Цель доклада: показать, что ТРИЗ даёт нам возможность получать хорошие решения каждый день. 

Подход «где я, и где – ТРИЗ» неверен. Надо видеть цель и путь к ней, а не преграду. 
 

 

Препятствие - это то, во что упирается взгляд 

человека, когда он отрывает этот взгляд от цели 
  

Задачи: 

– рассказать о знакомстве с ТРИЗ, как оно повлияло на дальнейшую судьбу;  
– научить слушателей доклада отличать творческую деятельность от любой другой;  
– на примерах из своей жизни продемонстрировать, как неидеальны (и порой вредны) традиционные 

методы в некоторых вопросах. 
 

*картинка с сайта http://motivators.ru/sites/default/files/imagecache/main-motivator/motivator-30456.jpg Автор: zeyn90 (17.12.2011) 



1 Первые доТРИЗовские (пере)изобретения и опыты, школьные годы 

1.1 Магнитные шестерёнки 

 

Задача 1: 
Сделать так, чтобы не нужно было точно позиционировать ось вращения и размер шестерёнок, чтобы они работали 
даже с сильно сточенными зубцами. 
 
ИКР: 
Шестерёнка работает с полностью стёртыми зубцами. 
 
Решение: 
Проведём замену механической системы, будем передавать воздействие только полем, без вещества, из которого ранее 
изготавливались зубцы. Получим магнитные шестерёнки, которые 
– не требуют смазки, 
– не истираются, 
– не требуют точности в изготовлении, 
– не жужжат, 
– служат столетиями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Они должны были устранить все недостатки традиционных механизмов. 
Как позже выяснилось, это изобретение сделано давным-давно, но почему-то мало где используется. 

«Вечные» магнитные шестерёнки 
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1.2 Лодка-самоходка (магнитогидродинамический движитель) 

 
Задача 2: 
Воспользоваться ресурсами окружающей среды для создания бестопливного движителя. 
 
ИКР: 
Макет транспортного средства двигает сам себя («Ступайте, вёдра, в избу сами» - из сказки про Емелю). 
 
Решение: 
Вокруг магнита существует постоянное магнитное поле – пусть оно послужит источником постоянной движущей силы. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

 
 

Преимущества такого движения: 
– нет мотора, 
– не требует топлива, 
– нет гребных винтов и подвижных частей, 
– не шумит, 
– «движитель» в полевой форме вынесен за пределы корпуса. 
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Научный опыт: 
На зеркальной поверхности воды (при взгляде снизу) 

будет видна выпуклость под магнитом. 



Что-то аналогичное нашлось в книге: 
Я. Войцеховский, Радиоэлектронные игрушки, 1976г., стр. 157, 
параграф 6.13. Магнитно-гидродинамический привод для плавающих моделей. 
 
 
 

    
 
 
Модель лодки передвигается бесшумно и не требует винта. Батарея аккумуляторов питает катушку-электромагнит, которая 
создает магнитное поле, силовые линии которого проходят вокруг корпуса лодки, перпендикулярно к её продольной оси. 
Протекающий через морскую воду электрический ток пытается вытолкнуть воду из поля электромагнита. Вода передвигается 
назад, а модель – вперед. Опытная лодка длиной 3 м и массой 200 кг во время экспериментов двигалась со скоростью 4 км/ч. 

 
В этом примере повышение идеальности системы есть, но КПД такого движителя будет сильно уступать традиционным аналогам.  
 



1.3 Ложка-охлаждалка 

 
Задача 3: 
Как можно скорее сделать температуру горячего чая приемлемой для питья. 
 
ИКР: 
Чай сам охлаждает себя. 
 
Решение: 
1) получить самоперемешивание слоёв чая, 
2) увеличить охлаждающую поверхность, 
3) использовать ложку как радиатор. 
Была собрана установка, аналогичная отопительной системе с самотёком, где тёплая вода сама поднимается вверх, 
а холодная, более тяжелая, – опускается. 

 
 
В университете я узнала, что есть похожая конструкция, которая будет эффективнее из-за использования фазовых переходов 
жидкость-газ. Она называется «тепловая трубка», и сегодня её можно увидеть в компьютерах, на радиаторах микросхем. 

ложка 

горячий чай 



1.4 Эрлифт 

 
Задача 4: 
Заставить воду подниматься вверх по трубке так, чтобы притяжение Земли не было ограничением высоты 
подъёма водяного столба. 
(справка: если сверху трубки поставить воздушный насос, то вода поднимется на 10 метров и остановится, 
т.к. давление водяного столба сравняется с атмосферным). 
 
ИКР: 
Вода сама поднимается на неограниченную высоту. 
 
Решение: 
Эрлифт (англ. air – воздух, lift – поднимать) – разновидность насоса. Состоит из вертикальной трубы, в нижнюю часть которой, 
опущенную в жидкость, заходит газ под давлением. Образовавшаяся в трубе пена (смесь жидкости и пузырьков) будет 
подниматься благодаря разности удельных масс пены и жидкости. 
Это применение «в лоб» закона Архимеда: 
 "Тело, втиснутое в воду, выпирает на свободу весом выпертой воды телом, втиснутым туды"*.  

 

Если воздух полностью перекрывает трубку, то водяной столб разрывается множество капель и высота их подъёма (теоретически) 

ничем не ограничена (их будут держать капиллярные силы). 

*стишок из книги Злотин Б.Л., Зусман А.В. Изобретатель пришёл на урок. Кишинёв, 1989. С.14. 

воздух 

вода 



1.5 Палочка-выручалочка 

 
… 
А кисти сочные, как яхонты, горят; 
Лишь то беда – висят они высоко: 
Отколь и как она к ним ни зайдёт, 
Хоть видит око, 
Да зуб неймёт.* 
 
*отрывок из басни И.А. Крылова 
 
 
 
 
 
Задача 5: 
Сбор урожая винограда подручными средствами. 
 
 
 
 
Противоречие: 
Как достать грозди и не помять их, если ты гуляешь один, а на беседку залезть нельзя (поругают)? 
 

   
 
 



Решение: 
Нужен предмет-посредник. Длинная палка, расщеплённая с одного конца (копеечный ресурс окружающей среды). 

         

Позже, в передаче "Пока все дома" в рубрике Оч.умелые ручки* показывали аналоги этого приспособления для сбора вишен, 
яблок, абрикосов: 

   
*картинки рвачей взяты со страницы http://ochumelye.ru/book/1/page/90 



1.6 Домашняя работа в 2-3 раза быстрее 

 
Задача 6: 
Как погулять с друзьями и успеть выполнить все домашние задания на завтра? 

 

Противоречие: 

Задания должны быть выполнены, чтобы не получить «двойку», и не должны, 

чтобы на их выполнение не ушёл весь день. 
 

 

Y = x2 AaBb 

 

Буря мглою 
небо кроет… 



Решение: 
 
Возьмите за правило: если что-то не получается во времени, оно без особого труда получится по пространству. 
 
(«Мысли четырёхмерно!», «Не "где мы", а правильнее – "когда мы"» - фразы из х/ф «Назад в будущее»). 
 
 
Итого, потребуется: 
1) писать домашнюю работу одновременно в нескольких тетрадях, для этого: 
2) использовать ресурс надсистемы – одноклассников, 
3) написать часть заданий и переписать оставшиеся уроки: 

а) обменявшись тетрадями с близко живущими одноклассниками, 
б) использовав оптические копии решённых домашних заданий и сеть Интернет. 

 
С учётом того, что школьная программа с бесчисленным повторением повторённого материала (по моему мнению) 
ориентируется на самых отстающих учеников, знаний от этого не убавится, а отдохнуть от рутины получится. 
 
 

1 класс      10 класс 

Объём 
домашних 

заданий 



1.7 Как написать сочинение, не мучаясь? 

 
Задача 7: 
Снизить муки творчества, написав хорошее сочинение на одном дыхании за 60 минут.  
 
Противоречие: 
В явном виде противоречия нет, надо получить результат, но непонятно как (административное противоречие). 
 

 
 



Решение:  
Возьмите за правило: если какое-либо действие повторяется многократно – придумывайте оптимальный алгоритм и/или 
автоматизируйте это действие. 
 
1) создать каркас, 
2) по методу снежного кома заполнить его. 
 
 

Пример шаблона сочинения для заполнения: 

Этим летом/на выходных мы ходили/ездили       куда? к кому? с кем?       

Моё занятие заключалось в       описать проделанную работу, свои занятия       

Там я увидел/посетил       кого? что?        

За всю поездку мне понравилось       что?       

Больше всего меня удивило       что?       

Общее впечатление от события       описать личное мнение: нудно или интересно       

В следующий раз я бы хотел       куда поехать? кого пригласить? что увидеть? что изменить?       

 

 

Отчёт по летней практике: 

Были проанализированы... из них выявлены... их общим недостатком являлось... предлагаемое решение устраняет его, и к тому 

же имеет следующие преимущества... При реализации решения возникли трудности с... они были устранены при помощи... 

Итогом работы стало (перечислить все имеющиеся преимущества своей работы)... 

 



Подытожим 

 

Что было главным во всех этих решениях? 
Достижение полезного результата. 
 
Сегодняшний доклад будет как раз 
о создании нового и полезного. 

 
 
 
 
 
 

5 условных этапов развития навыков человека: 

1. (знает) учит наизусть – повторяет слово в слово; 

2. (применяет) решает типовую задачу стандартным методом; 

3. (обучает) в пределах одной-двух смежных дисциплин обучает других людей, отвечает на их вопросы, опираясь 
на готовые знания; 

4. (понимает) из нескольких суждений делает вывод, синтезирует новое знание, выдвигает собственные 
гипотезы, если обнаружено «белое пятно» науки; 

5. (изобретает) применяет на практике знания из различных областей, выполняет исследования для получения 
недостающих данных, конструирует новые технические и информационные системы.  



 

Примеры творчества – полезные изобретения: 
рождение нового свойства, 

которого ранее не было 

Примеры неудачного, пародийного «творчества»: 
нет нового полезного свойства, 

первоначальная полезная функция исчезла 

МОНОСИСТЕМЫ 

поменяли местами купол и ручку, такой зонт может сам стоять, 
не ломается при выворачивании на сильном ветру; 

вода при сложении стекает к центру, а не на руки хозяина 
 

 
 
 

аквариум в пруду, перевёрнутый вверх дном, 
позволяет людям любоваться рыбками 

 

поменяли местами материалы ручки и острия, 
получили «сувенирный топор» 

 

 
 

«перевёрнутые» предметы сомнительного назначения: 
чайник, из которого можно вылить только на себя; 

чашка с ручкой, погружаемой в кипяток 

    



БИСИСТЕМЫ 
 

 
классическое объединение двух предметов 

с одинаковой функцией 
 

  
 
 
 

подзорная труба (зрительная труба Галилея), 
объединение инверсных систем – вогнутой и выпуклой линз, 

дающее неперевёрнутое увеличенное изображение 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
бесполезные вещи, объединившие однородные предметы 

 

   
 
 
 

объединение конкурирующих транспортных средств, 
не дающее прибавки ни в скорости, ни в мощности 

 

 
 



ПОЛИСИСТЕМЫ 
 

из одинаковых на вид полосок проявляется картинка кота 
 

 
 

множество спичек держатся вместе сами без клея 
 

 

устойчивый велосипед, на котором никуда нельзя уехать 
 

 
 

диван, на котором больно сидеть 
 

 

«Знание закономерностей даёт возможность резко сузить зону поиска, заменить угадывание научным подходом»* 

*цитата со стр. 11 книги Г.С. Альтшуллер, Б.Л. Злотин, А.В. Зусман, В.И. Филатов, Поиск новых идей: от озарения к технологии (Теория и практика 
решения изобретательских задач), Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1989. 



2 Как я стала творческим инженером 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Карикатура «Белая ворона», Роман Шистеров. 19.11.2007  
https://caricatura.ru/art/grumbus/url/parad/grumbus/10050/ 

  

Спокойный малыш радует: «Никаких с ним хлопот!» Подвижный же 
считается бедствием: «И минуты не даст посидеть!» У некоторых малышей 
в коляске взгляд равнодушный, ленивый, какой-то тусклый... 
Они не смотрят по сторонам, не удивляются ничему и не радуются… 
сытые, малоподвижные, нелюбопытные. 
Я называю это «удобные» дети. В чем же дело? 
 
У детей с рождения отнимают свободу в движении, в поиске 
приключений, блокирую их самостоятельность в принятии решений. 
Вся наша жизнь – это сплошные действия и принятие решений! 
От скорости и идеальности решения порой зависит всё. 
В жизни нет «правильных» решений, только время показывает, что было 
действительно правильным в перспективе, через много шагов. Умение 
просчитывать последствия очень ценно и его надо всячески развивать. 
 
 

 

В детстве мы боимся сделать «не так» – родители будут недовольны. 
В школе мы боимся решать не по правилам – учительница поставит «двойку». 
В зрелости мы боимся быть не как все, отступать в своём мнении от общего. 
 
Однако, в раннем детстве «Человек» внутри нас сильнее «Труса». 
«Трус» боится наказания, неодобрения, а «Человек» идёт и берёт, 
интересуется, исследует. Но его величество Правильный Ответ внимательно 
следит за нами и при всяком удобном случае поддерживает «Труса» и 
отравляет «Человека».* 
 
*мысль из книги Юлия Мурашковского «Секреты талантливого мышления», Латвия, Рига, 

2015 г., 464 с. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Карикатура «Чурки», художник Димка Бессмертный, 
https://caricatura.ru/top/best/url/parad/bessmertny/1418/ 

 

Людей приучают держаться за «Правильный Ответ». Это даёт его сторонникам 
преимущества: 
– возможность не думать. Мышление (размышление и делание 

самостоятельных выводов) – достаточно тяжёлый труд. Большинство людей 
даже от нескольких секунд умственного напряжения устают, как от часов 
физической работы; 

– чувство безопасности. Попытка пройти другим путём вызывает панику; 
спокойнее, надёжнее не думать, а верить!  

– скрывает трусость и неспособность людей к самостоятельным действиям. 
 
Такие люди панически боятся отступать от правил, норм, традиций. 
Правильный Ответ уже пустил корни в их сознании. А если кто-то попытается 
оспорить «правильный ответ», он получит всё, что положено – презрение, 
ложь, ругань, изгнание, яд, костёр. 
 
 
 

Ни одна из «ре-форм» не приведёт к положительным изменениям 
в образовании и всей культуре, нужно «ре-содержание», которое 
навсегда сгонит с трона жестокого и уродливого властителя – 
Правильный Ответ. 
Нам нужно свыкнуться с неудобной мыслью о том, что 
всё новое – это «неправильный ответ». 
И всё новое получает отпор трусливых «защитников». 
Всё, без исключения. Трусы умоляют вернуть старое.* 

 
*мысль из книги Ю. Мурашковского «Секреты талантливого мышления» 

 
 



2.1 Две части человеческой деятельности: ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ и ТВОРЧЕСКАЯ  

 

Каждый человек должен уметь создавать что-то с качественно новым свойством или с уже известной наперёд свойством 

или функцией. Это «что-то» будем называть системой. 

 

 

Система – это минимально необходимая совокупность объектов и связей между ними, 
обеспечивающая появление новой функции или свойства.  

 
 
 

Например, из листа бумаги можно сложить: 

– самолётик (далеко летает), 

– кораблик (может плавать), 

– слоника (умеет стоять), 

– кулёк или бомбочку (удерживает объём сыпучих продуктов, многократно превышающий объём бумаги),  

– скомканный шар, чтобы попасть им в урну (это сделать проще, в отличие от изначального ровного листа бумаги). 

 
 



2.2 Примеры двух видов деятельности 
 

Творческая Исполнительская 

1) художественная роспись забора, 1) покраска забора, 

2) создание музыкального произведения, 2) игра на музыкальном инструменте по нотам, 

3) сочинение рассказа. 3) набор на компьютере текста с рукописи. 

Отличительные особенности: 

– использование оригинального авторского способа, 

– результат отличается наличием новых свойств, 
появляются картина, мелодия, сюжет, 

– нет предела совершенства (тысячи картин, 
музыкальных произведений, книг за жизнь), 

– нет норм, может быть сверхработоспособность, 

– затруднена автоматизация действий человека. 

– машинальное повторения известных алгоритмов, 

– типовое решение, полученное стандартными 
методами, 

– есть предел совершенства (покраска 5 заборов в час, 
игра 20 нот в секунду, набор 18 букв в секунду). 

– единые нормы производительности труда, 

– практически вся может быть автоматизирована. 

 
 

ТРИЗ-подход к творчеству, позволяет перейти от «метода проб и ошибок» к «методу проб и удач». 
 

   



2.3 Условия развития людей 

Различия в формировании способностей 

Творческие способности Исполнительские способности 

– свободное развитие, 

– продукт работы мозга по выявлению закономерностей и 
связей между предметами и явлениями, 

– самостоятельная постановка задач и вопросов, их 
разрешение, поиск истин, 

– движущая сила = внутренние стимулы: 
любопытство, увлечение, интерес, 

– почти не угасают со временем, при должной подпитке 
возрастают неограниченно до «Гениальности». 

– требуют обязательного обучения, оттачивания до 
автоматизма приобретённых навыков, 

– продукт усвоения ранее открытого, 

– продукт бездумного запоминания и повторения готовой 
информации, 

– движущая сила = внешнее принуждение: 
угроза наказания, ожидание поощрения и славы, 

– частично утрачиваются без постоянных тренировок, 
потолок развития упирается в звание «Мастера». 

 

 

 

 

 
Богатство возможностей умственного развития скрыто в сроках начала, методах и условиях развития ребёнка.* 

*материал основан на книге Б. П. Никитина «Способный ребёнок не дар природы» 
(«Гипотеза возникновения и развития творческих способностей»), http://nikitiny.ru/knigi-i-statyi-nikitina 



 

 
 

Управление машиной или механизмом почти целиком состоит из исполнительской части, которую легко приобрести обучением. 
Дети овладевают «управлением» раньше, чем берутся за «разборку», и успешно пользуются телефоном, компьютером. 

Чем больше доля творчества, тем работа труднее и сложнее. Чисто исполнительская работа является привычной, она требует 
очень малого, поэтому управлению машиной можно научить цирковых собак, медведей, обезьян.* 

 
*материал из книги Б. П. Никитина «Способный ребёнок не дар природы» 

 
 
 

Давайте прямо сейчас поразвиваем свои творческие способности, пошевелим извилинами  
Поехали! 
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Изобретение 

Усовершенствование 

Конструирование 

Изготовление 

Ремонт 

Наладка 

Сборка 

Разборка 

Управление машиной 
или механизмом 

Творческая часть 



2.4 Полюбившиеся инструменты ТРИЗ 

2.4.1 Объединение альтернативных систем (Владимир Герасимов, Волюслав Митрофанов)  
 

Иллюстрации с сайта http://www.trizminsk.org/e/212011.htm 

Алгоритм описан здесь http://www.trizminsk.org/e/20121027.htm 
Примеры, найденные в сети Интернет 

 

Альтернативная пара 
 

 

Разрешение противоречия: достоинства сложились, 
недостатки – вычлись, в итоге 1+1 > 2 

 
 

«Ложилка» существует! 
Можно кушать как первое, 

так и второе блюдо. 

 

 
 

Бисистемы со сдвинутыми 
характеристиками. 

 

 
 

Объединение инверсных 
систем: рисование и стирание 
не конкурируют во времени. 

 
 

Неудачное объединение: 
надо купить два карандаша, 
чтобы использовать точилку. 



2.4.2 Применение приёмов к процессам и к самим же приёмам (Валерий Михайлов, Николай Хоменко) 
 

Что меняется  
 
 Как меняется 

Вес Цвет Форма 

Ускорение-
замедление инерция «зимой и летом одним цветом» 

/ гирлянда на ёлке растяжение/сжатие 

Статичный-
подвижный 
в пространстве 
и времени 

вода в воде ничего не весит, 
прыжки, невесомость, смещение 

центра тяжести 

фосфорные краски, 
термокраски, смена времени 

суток и года 

плавление/кристаллизация, 
постоянство или изменчивость 
формы, твёрдое или жидкое 

Дробление-
объединение 

разновески, сыпучие и льющиеся 
вещества вместо гирек 

одноцветный/пёстрый, с 
рисунком сделать разборным, составным 

Наоборот подъёмная сила, антигравитация прозрачный, зеркальный, 
стекло-светофильтр 

бесформенность, растекаемость, 
газообразность 

 
 

Был приём: 
Применили к нему 
приём «наоборот», 

стало: 

Применили к нему приём 
«колебания», стало: 

Применили к нему приём 
«выполнить заранее», стало: 

Замедление ускорение суточные или годовые колебания, 
устранение вибраций 

если нельзя остановить предмет/процесс, то 
изначально максимально замедлить его 

(консервы, морозилка, вещества-ингибиторы) 

Сделать 
подвижным сделать статичным 

превратить колебания в 
однонаправленное движение 
(виброход, храповое колесо) 

разогнать предмет/процесс (динамическая 
устойчивость юлы, велосипеда) 

Объединение дробление 

частотная и амплитудная 
модуляция (радиосвязь), сложение 

световых волн (формирование 
цветного изображения на экране) 

заранее смешать вещества (готовый завтрак, 
напиток в порошке, который осталось 

разбавить водой) 

Однородный композитный стабилизация частоты, резонанс 
(кварцевые/атомные часы, МРТ) 

убрать неравномерности плотности – выгнать 
пузырьки воздуха, изначально не допускать 

загрязнения продукта 



2.5 Результат изучения ТРИЗ: изобретение 2-3 уровня, спектроскоп для выбора осветительных ламп 

Патент на полезную модель как результат применения ТРИЗ (более подробно – на сайте РА ТРИЗ 
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2015/12/ZHuzha-M.A._Samodelnyiy-spektroskop-iz-DVD_geometricheskie-effektyi-konstruktsii.pdf) 
 

 

Если глаз находится 
на большом 
расстоянии от DVD, 
то можно увидеть 
только небольшую 
полоску спектра.  

Оптимальное расстояние от 
глаза до поверхности диска – 
6 см. 
 

 

 
Что видно, если 
поднести горящую 
спичку к центру 
диска на расстоянии 
3-5 см от его 
поверхности.  

Все элементы системы 
компактно разместились внутри 
спичечного коробка. 
«Свёртывание» системы. 

Спектры различных источников света: 

   
 

    



3 ТРИЗ и дети. Повседневные задачи/изобретения, связанные с детьми и ТРИЗ 

 
Некоторые из задачек уже опубликованы на сайте РА ТРИЗ 
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2015/08/Мария-Жужа-советы-кормящим-мамам-2.pdf, 
а некоторые – появятся в новой статье, которая ещё только готовится  
Вашему вниманию предлагаются 5 задач, касающихся детей. 
 
 
 
 
 
 
Задача 8: 
Как устранить проглоченный во время трапезы воздух? (у малыша) 
 
 

  



Решения задачи 8: 
Понятно, что по ИКР воздух выйдет сам, если ему немного помочь. 
1) Установим факт наличия лишнего воздуха с использованием звуковых колебаний. Положите ребёнка на спину и покачайте 
руками живот вправо-влево. Булькает? – Значит, есть проглоченный воздух, надо: 

а) постараться поднять ребёнка "столбиком", 
б) если не помогло, то во время вечернего купания погрузить живот полностью в воду  – мышцы расслабятся, воздух выйдет. 

2) Проблема при реализации 1-го решения: 
надо подержать ребёнка "столбиком", чтобы воздух вышел, и нельзя этого сделать, потому что после еды  ребёнок сразу 
засыпает. 
 

Было решено разделить кормление на 2 этапа, использовать паузы: 
10* минут кормим – поднимаем столбиком – докармливаем до засыпания. 

 
*Время 10 минут условно, это время утоления первого голода, чтобы ребёнок не плакал, когда у него  отнимают пищу. 
 
 
 
 
 
 
Задача 9: 
Как победить колики в животе? 
(кто с этим сталкивался, тот знает, насколько это серьёзная проблема для родителей) 
 



Решение задачи 9: 
1) Формулируем ИКР – колики сами не возникают. 
2) Были проведены опыты (15 советов из интернета) и диверсионный анализ. 
3) Вывод из опытов: каждая порция молока содержит Х-элемент (внутрисистемный ресурс), 
который включает механизм генерации колик. Это может быть проглоченный воздух или продукты распада молока.  
4) Надо заранее «заблокировать» Х-элемент. 
 

Чтобы к вечеру у ребёнка не было колик, надо непосредственно перед каждым кормлением 
сцеживать «переднее» молоко, богатое лактозой, в количестве 20-30 мл*. 

 
*Сцеживаемый объём индивидуален, но обычно не менее 20 мл. 
 
 
 
Задача 10: 
Как предотвратить открывание ящиков ребёнком (ящики выкатные) и последующее разбрасывание вещей из них? 
 

 
 

*фото пользователя Букашка с сайта https://www.babyblog.ru/user/lenta/zenitru 



Решение задачи 10: 
1) Послушать подсказки друзей: установить замки, задвижки, электромагнитные защёлки. 
2) Оценить их советы по критерию идеальности: всё сложно и не нужно для «временного» решения. 
3) Сформулировать ИКР: ящики сами не дают себя открыть. 
4) Отыскать ресурс в самой системе. 
5) Задача на разрушение «вредной» связи между тянущей рукой и выдвигающимся ящиком. Надо отвинтить ручки. 
 

У ящиков убираем ручки: нет ручек – не за что потянуть ящик. 
 
Это сработает для детей до 1,5 лет. Правда, к 3 годам всё повторится  
 
 
 
 
 
 
Задача 11: 
Как приучить ребёнка к горшку? 
 

  ?! 



Решение задачи 11: 
 
1) Формулируем ИКР – ребёнок сам приучается (на рефлексах, инстинктах – внутренних ресурсах системы). 
2) Используем информационные ресурсы: сопение, кряхтения, беспокойство с первых дней жизни. 
 

Использовать информацию для «заранее подложенного горшка». 
 

3) Ребёнок сам понимает через несколько удачных «попаданий», для чего ему горшок. Начинает сопеть целенаправленно, 
может даже плакать, если его не посадили на горшок. 
 
4) Проблема в возрасте около 1 года – категорический отказ от горшка. 
Причины: 

а) ребёнок начал ходить – невозможно отвлечься и уйти от стольких впечатлений! Это надо просто перетерпеть 2-3 недели или 
намекать, предлагать прогуляться до туалета. 
б) рассогласование размеров – горшок стал слишком низким! Следует подложить под него доску толщиной 5-7см – ребёнок с 
облегчением сядет обратно, теперь ему удобно. 

 
Для тех детей, кто ещё не умеет сидеть: держим над раковиной (и сразу подмыть можно) или над тазиком (у кого какие условия).  
Без «пи-пи»-канья и «а-а»-канья, вырабатываем распознавание слов «писай», «какай». Дети очень умны, быстро схватывают. 
Котёнок возраста 4 недель за 2 дня способен запомнить, где туалет, а где его место, на 3-й день отзывается на новую кличку. 
Неужели человек глупее? 
 
 
 
 
 
Задача 12: 
Как убрать свою комнату, не убираясь? 
 



Решение задачи 12: 
1) «Я не хочу это убирать» – отношение к ситуации в целом. Раздробим действие – уборку – на множество небольших 
перемещений предметов. 
2) Найти нужные вещи и/или освободить стол за 10 минут, остальные вещи – в пакет в дальний угол (для повторной разборки). 
3) Поставить перед собой мини-цель: каждый день освобождать от хлама один угол в комнате (итого, 5 комнат за 3 недели).  
4) Устранение первопричин. Нужно изменить ситуацию так, чтобы впредь проблема в принципе не возникала.  
 
Первая проблема: часто используемые вещи лежат далеко, а ненужные – рядом, «на панели быстрого доступа». 
 

Отсортировать вещи и положить их на полки с учётом частоты использования. 
 
Вторая проблема уборки: у вещей нет своего места. 
Создать коробки по типу: «выкинуть в конце этого года», «то, с чем сегодня работаю» и т.п. 
Создать коробки по материалам: пластик/дерево/стекло/картон/резина. 
Создать коробки по функциям: «всё для шитья», «набор для сантехника», «рукоделие», «сезонные вещи для дачи». 
 
Теперь процесс уборки (неприятное занятие) сводится к сортировке (перебиранию любимого хлама).  
 
5) Коробки снаружи крупно подписать (100% забудете, где и что!), чтобы ускорить поиск нужной вещи. 
6) Альтернатива подписям: сохранить на компьютере оптические копии содержимого коробок. 
 
Третья проблема: очень много вещей. 
 

Найти человека, который будет рад получить эти вещи в дар или за небольшую плату. 
 
Выполнение перечисленных упреждающих ходов приводит к ИКР: нет надобности разбирать завалы.  
 



4 ТРИЗ в быту 

Разные решения и лайфхаки, которые могут быть полезными. 
 
 
 

4.1 Пакетная обработка квадратных котлет 

 
Задача 13: 
Сократить время на приготовление котлет до минимума. 
 
 

 



ИКР: 
Котлеты лепятся сами. 
 
Решение с котлетами: 
Мой излюбленный приём таков: задача решается сама  Не всегда нужно решать задачу в исходном виде. Другими словами, 
иногда вообще не нужно тратить силы на решение, отказаться от него. Например, можно купить готовые котлеты в магазине.  

1) Цель: разделить котлетный фарш на порции, выдавить из него воздух. 
Можно использовать силиконовые формочки для кексов (3 кассеты по 6 лунок). 
Недостаток решения: долго готовить, котлеты рыхлые и толстые, формочки после них надо мыть. 
Противоречие: если налепить котлет заранее, то формочки занимают много места, 
а если фарш убрать в морозилку, не переработав в котлеты, то он смерзается большим комком. 
2) Получаем требования: котлеты не смерзаются между собой, быстро размораживаются, 
занимают в морозилке минимум места. 
3) Введём «пакетную обработку» котлет в прямом смысле слова – применим тонкие плёнки. 
4) Выполним согласование формы, физических свойств фарша, размеров морозилки, получаем нечто 
плоское – пласт фарша, завёрнутый в пакет. 
5) Поскольку плоский пласт фарша необходимо поделить на порции-котлеты, применяем аналогию: 
например, шоколадки или ириски уже «заранее» поделены на порции-квадратики. 

  
6) Совмещаем во времени смежные операции деления, утрамбовки и упаковки порций фарша. 
 

Готовый фарш положить в тонкий пакет и поделить его  на части тонкой разделочной доской, 
продавливая пакет до стола. 

 
Перед вами на столе окажутся 16 или 20 плоских, одинаковых, утрамбованных котлет. 
Можно доставать и отламывать столько котлет, сколько нужно. 
При готовке их «квадратность» сама пропадает. 

 

 

4.2 Холодные сибирские пельмени 

 
Задача 14: 
Как сделать так, чтобы начинка не вылазила из пельменей? 



ИКР: 
Начинка сама не хочет расползаться. 
 
Решение с пельменями: 
Конечно, есть более удачное решение – пельмени лепятся сами, 
надо только купить машинку для автоматической лепки. 
Два недостатка: 

а) даже бытовой вариант этого прибора стоит более 10 круб. 
б) вареники с вишней она лепить не умеет, жаль. 

 
1) Проблема: если сочная начинка попадает на край теста, 
то пельмень не защипывается – брак производства. 
2) Как сделать жидкость нетекучей? Изменить агрегатное состояние – заранее заморозить! 
 

Множество шариков начинки заранее замораживаются и достаются непосредственно перед закладкой в тесто.  
 
Этот способ отлично подходит для вареников из сочной спелой вишни. 
 
 
 
 
 
 

4.3 Картошка фри или за что дают Нобелевскую премию 

 
Задача 15: 
Как пожарить килограмм картошки на двух ложках растительного масла? 
 

  



ИКР: 
Картошка идеально обжарена до хрустящей корочки со всех сторон. 
 
Решение с картошкой: 
В невесомости проще – жарить без сковородки в СВЧ-печи  
1) Надо покрыть кусочки картошки маслом, но непонятно, как это сделать 
(административное противоречие). 
2) ИКР: картошка сама покрывает себя маслом. Это получатся, если её 
целиком окунуть в масло. 
3) Проблема: у нас масла 2 ложки, этого недостаточно, чтобы погрузить в 
него целиком даже один ломтик. 
4) Оперативная зона: контакт масла и картошки, тонкая плёнка, за 
пределами которой наличие масла не обязательно. 
5) Нужно покрыть каждый кусочек тонкой плёнкой из масла. 

 
На воду наливается масло, а сухая картошка в сетчатой корзинке опускается в холодную воду сквозь этот слой масла. 

 
В холодной воде масло загустевает, а вынимаемая из воды картошка вторично покрывается маслом. 
6) Посыпать солью марки «Экстра» – она налипнет на масло. 
7) Жарка проходит в аэрогриле (горячим воздухом) в той же сетке, там же можно пожарить курицу  

          
За подобное изобретение, сделанное на кухне за 5 минут, в 1932 году И. Лэнгмюру вручили Нобелевскую премию по химии 
«за открытия и исследования в области химии поверхностных явлений». 
Справка: Термин «плёнки Лэнгмюра-Блоджетт» (Langmuir-Blodgett films) обозначает моно- или многослойные плёнки, 
перенесённые с границы раздела вода-воздух (в общем случае жидкость-воздух) на твёрдую подложку. 
 
 
4.4 Взвешиваем продукты, превышающие максимум для весов 
 
Задача 16: 
Как взвесить груз, если он превышает максимально допустимый вес для электронных весов? 

  

  



ИКР: 
Весы позволяют взвешивать грузы без ограничений по весу. 
 
Решение со взвешиванием: 
1) При минимальных изменениях в конструкции весов Х-элемент позволяет взвешивать грузы, многократно превышающие 
максимально допустимый вес. 
2) Самое первое действие – ополовинить вес груза. Это просто. 

Опору под грузом разделить на две части, тогда на каждую из них придётся по половине веса. 
Одну опору поставить на стол, вторую – на весы, а верхние концы выдержать на одном горизонтальном уровне.* 

 

*отклонение ±5° от горизонтали не существенно влияет на точность измерений. 
 

3) Сверхэффект: используя шкалу линейки, вес груза можно делить не только пополам, но и в произвольное количество раз  
 

 

Весы, макс. 200 г 

Вес груза 
400 г 

Линейка 

Опора 
Опора 

200 г 200 г 

Стол 

 

 

Весы, макс. 200 г 

Вес груза 
400 г 

Линейка 

Опора 
Опора 

100 г 300 г 

Стол 

 
 

Если нет электронных весов, то можно собрать рычажные 
весы, а вместо гирьки использовать копеечный ресурс – воду, 
1 мл которой = 1 грамму. Для этого надо на оба конца 
подвесить по одинаковому шприцу, чтобы не нарушать 
равновесие, и в один из них набирать воду-противовес. 

 

 

Линейка Опора 

10 г 

Стол 

5 г 

2 части 1 часть 



О том, как изготовить некоторые другие приборы для самодельной домашней лаборатории вы можете прочесть на сайте РА ТРИЗ 
в статье «Применение вещественно-полевых ресурсов в опытах по физике» из материалов конференции «Три поколения ТРИЗ» 

(http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2015/12/ZHuzha-MA-ZHuzha-MM_Primenenie-veshhestvenno-polevyih-resursov-v-opyitah-po-fizike.pdf) 

 

 

* Карикатура «Диета», Александр Бронзов. 15.01.2009 https://caricatura.ru/parad/bronzoff/pic/karikatura-dieta_(aleksandr-bronzov)_12323.jpg 

 

4.5 «Горшочек, вари!» 

 
Задача 17: 
Как успеть приготовить и первое, и второе, и компот? 

https://caricatura.ru/art/bronzoff/
https://caricatura.ru/2009/01/15/


ИКР: 
Пища готовится сама, без участия человека (вытеснение человека, скатерть-самобранка). 
 
Решение с приготовлением пищи: 
Вспомним правило, озвученное выше:  если какое-либо действие повторяется многократно – автоматизируйте его. 
 
Развитие приборов и способов приготовления пищи можно представить следующей таблицей.  По мере эволюционирования 
повышается безопасность, управляемость, вводятся и усиливаются обратные связи. Человек вытесняется из системы.  
 

костёр → русская печь → примус → газовая плита → электроплита → 
индукционная 

плита → 
микроволновая 

печь → 
мультиварка* 

 
  

   
 

 

греет всё 
вокруг, пламя 
раздувается 

ветром, 
небезопасно 

открытый огонь 
ограничен 

стенками, но 
угольки могут 
высыпаться 

локальное 
хранилище 

топлива, 
постоянное место 

пламени и 
возможность 

регулировки огня 

централизованное 
хранилище газа, 
электроподжиг 
(безопасность), 

термостат в духовке 
(обратная связь) 

нет открытого огня, 
нет угарного газа, 

регулировка нагрева, 
но всё ещё 

нагревается 
всё вокруг, 

пожароопасно 

нагревается 
только посуда (на 

самой плите 
яйцо сырое), 
сокращается 

расход 
электроэнергии 

нагревается 
сама пища, 

а не посуда и 
окружающие 

предметы 

дополнительные 
обратные связи, 
термодатчики, 

таймер, корпус-
термос (безопасно 
тёплый снаружи) 

 
Приобрести «умную» технику и передать ей управление. Техника готовит пишу не лучше вас, а вместо вас. 

 
*под мультиваркой на самом деле понимается целый класс приборов: это медленноварки, сувидницы, мультиварки с 
индукционным нагревом, скороварки. Теоретически, сюда можно отнести и «мультижарки»: аэрофраи с хлебопечками, которые 
не только следят за временем и температурой, но даже могут перемешивать продукты лопаткой с моторчиком.  
 
Группа ВКонтакте (заброшена) https://vk.com/iq_kitchen о кухонной технике. 



4.6 Как не заморить червячка 

 
Задача 18: 
Быстро очистить фрукты-падалицу от червей и подгнивших частей. 
 
 

 



ИКР: 
Фрукты не нужно очищать от некачественных частей. 
 
Решение: 
Противоречие: если аккуратно 
выковыривать гниль, на одно ведро 
тратится до 3 часов, если не выковыривать, 
то такие продукты несъедобны. 
 
1) Используем приём получить чуть менее, 
чем 100% результата – выкинем в отходы 
больше мякоти, чем это необходимо. Это 
обеспечит прирост производительности. 
2) С каждым движением ножа мы должны 
получать знание о том, стоит ли дальше 
пытаться чистить данное яблоко. 

  
 
3) Есть 2 способа: 
а) с применением специального ножа 
для удаления сердцевины; 

б) с простым ножом, когда сердцевина, плодоножка и цветок срезаются 
под 45 градусов к разделочной доске. 

      

Всегда режьте только от себя и только на доске, а не на весу или на руке! 
Помните: невозможно порезать себе пальцы только в одном случае – когда держишь нож (за рукоять) двумя руками  



4.7 Починилкин: дёшево, быстро, недолговечно 

 
Задача 19: 
Как быстро и недорого восстановить стельки в детской обуви? 
 

 
 

 



ИКР: 
Стелька должна быть восстановлена быстро и бесплатно. 
 
Решение со стельками: 
1) Определим оперативное время: стелька нужна, когда носишь обувь, 
а у детей нога растёт быстро (1 пара на 1-2 сезона). 
2) Воспользуемся дешёвой недолговечностью и копеечными ресурсами: 
– проношенным носком (мусор или сырьё для переработки), 
– использованной мягкой упаковкой, 
– кусочком линолеума (отходы ремонта). 
3) В чехол из носка положить заготовку стельки, зашить. 
Потрачено 20 минут на каждую стельку. 
Срок службы достаточный, чтобы кроссовки порвались первыми 
или обувь стала мала по размеру (уже прошло 3 месяца). 
 

 
 
 
Задача 20: 
Как быстро починить смеситель в ванной комнате 
вечером в воскресенье? 
(резинка сточилась почти вровень с металлом, 
так быть не должно) 

 
 
 

  

  



ИКР: 
Смеситель чинится быстро, бесплатно, с минимумом применённых инструментов. 
 
Решение со смесителем для воды: 
Это решение – аналог задачи про шестерёнки, в которой надо получить прибавку длины зубцов на чуть-чуть, 
буквально пару миллиметров. В оперативной зоне должны быть резинки, а за её пределами можно поместить любое другое 
вещество, не портящее резину и не отравляющее воду. 
1) Достаточно снять уплотнительные резинки и намотать 1-2 слоя синтетической нитки (для шитья). 
2) Затем на нитку вновь надеть резинки – теперь они выдаются за пределы металла. 
3) Смазать резинки сантехническим гелем для увеличения срока службы. 
Такое решение опробовано на двух смесителях, срок службы – уже больше года. 
 

      
 
 
 
 
Задача 21: 
Починить новогоднюю макушку для ёлки – «звёздочку». 
 



ИКР: 
После ремонта подсветка больше никогда не ломается. 
 
Решение с новогодней звёздочкой: 
В этом случае дешёвая недолговечность сыграла отрицательную роль – чуть не испортила праздник, и могла привести к пожару! 
 
1) Поиск неисправности: сгорел блок питания (36В) и вышла из строя половина светодиодов. 
Цель: изменить систему так, чтобы причина подобной поломки была устранена на корню. 
2) Поиск ресурсов в надсистеме: питание 12В от подсветки самой ёлки (она искусственная). 
3) Покупка и замена светодиодов, соединение их согласно новому напряжению (последовательное подключение заменено на 
параллельное, добавлены гасящие резисторы). 
4) Сверхэффект – звёздочка стала мигающей! (цвета сами сменяются в случайном порядке). 
Цена вопроса – 10 мигающих RGB-светодиодов со встроенным контроллером по 7р/шт, 10 копеечных резисторов. 
Срок непрерывной работы оценивается >10 лет, а при использовании 2 недели в году – «вечность». 
 

     

 

Задача 22: 
Прикрепить на металлопластиковое окно антимоскитную сетку с возможностью быстро снять её и повесить обратно. 



ИКР: 
Окно само держит сетку (ничего не надо сверлить). 
 
Решение с антимоскитной сеткой: 
1) Оперативная зона: периметр окна, оперативное время: тёплое время года. 
2) Есть рама и сетка, которые недостаточно взаимодействуют, нужна «сила цепляния» между ними. Задача на достройку 
недостающего элемента системы (веполя). 
3) Вводим вещество (носитель взаимодействия), которое обладает цепляющей силой по отношению и к раме и к сетке. 
Это липучка с одной стороны (к раме) и миникрючками – с другой (к сетке). 
4) На сетку нашить пушистую кайму (чтобы не портить полотно). 
5) Иное решение на ресурсах подсистемы окна: выдернуть уплотняющую резинку, вставить её обратно, прижимая края сетки. 
В этом случае полотно должно быть тонким. В обоих случаях сетку можно достаточно быстро снять и выстирать. 
 

 
 
 
Задача 23: 
Как обойтись одной кисточкой, когда поверхность надо покрыть лаком в несколько слоёв (за 2-3 дня). 



ИКР: 
Кисточка сама становится мягкой. 
 
Решение с кисточкой: 
1) Оперативное время: лак – быстросохнущий, если кисточкой не пользоваться, то она через 15-20 минут становится твёрдой. 
2) Оперативная зона: тонкий слой лака на щетине, контактирующий с воздухом. 
3) Старые решения: 

а) использовать каждый раз новую кисточку; 
б) промывать кисточку растворителем; 
в) хранить кисточку в банке с водой. 

3) Цель: при минимальных затратах времени и ресурсов сделать кисточку гибкой. 
4) Найти внутрисистемные ресурсы: растворитель, имеющийся в жидком лаке. 
 

«Твёрдая» старая кисточка опускается в жидкий лак, и через несколько минут засохший слой лака сам становится мягким. 
 
 

   



4.8 ТРИЗ на клумбе возле дома 

 
Задача 24: 
Как убрать тяжёлый камень из ямки на клумбе, если его невозможно поднять? 
 
 

     
 

 
 

50см 

мокрая почва 
после дождя 

камень 

50 кг 



ИКР: 
Камень сам выталкивает себя из клумбы. 
 
Решение: 
1) Постановка проблемы: как быстро убрать камень с клумбы, не рассчитывая на помощь со стороны?  
2) Ресурсы, которые есть с собой: лопата, ведро с водой, ключ от дома. 
3) Ресурсы надсистемы: цветы, тротуар, почва (сырая), многоэтажный дом. 
4) Есть задача-аналог с выкапыванием берёзы от В. П. Гальетова (или из сказки про упавшего в пересохший колодец осла).  
Надо использовать видоизменённые ресурсы надсистемы, когда своих сил недостаточно. 
5) После срытия слоя мокрой земли под балконом обнаружится сухой грунт и песок. 
6) Надо сыпать сухую почву на камень и пошатывать его лопатой. Продолжать, пока уровень грунта не сравняется с тротуаром. 
Потом столкнуть камень лопатой. 
 

 плита нижнего 

балкона 
сухая земля, 

песок под 

балконом 
используя рычаг, 

пошатывать камень 

ресурс среды 

 
 
 
 
Задача 25: 
С минимальными усилиями вырастить цветы на южной клумбе под открытым солнцем (летом до +43° даже в тени). 
 



ИКР: 
Растения сами получают в необходимых количествах всё, что им нужно для развития. 
 
Решение с клумбой «без хлопот»: 
1) Согласно ИКР, растение само поливает себя, удобрения сами дозируются. Значит нужно заранее всё внести в почву 
и как-то там закрепить. 
2) Был применён сторонний ресурс – органический полимер, накопитель влаги. 
3) Противоречие: дорого, цена гидрогеля в 2014 году составляла 2000 рублей за килограмм. 
 

         
 

       
 



4) Разрешение противоречия, поиск ресурсов в отходах. 
5) Одноразовые подгузники содержат гель для впитывания жидкости. 
Вредное «мусорное» качество усиливается до такой степени, что становится 
полезным. Один бывший в употреблении подгузник – это мусор (вред для 
окружающей среды), 
а 10 штук – уже сырьё для переработки (забираем внутренний впитывающий 
вкладыш). 
 

         
6) Перед посадкой в каждую лунку насыпать содержимое 2-3 использованных подгузников, тогда поливать можно 1 раз в 5 дней. 
7) Можно заранее полить гель в лунке удобрениями – они впитаются, а когда растение пустит корни в кусочки геля – оно получит 
дополнительное питание. 
 
Соседние клумбы уже отцвели и завяли, а моя – 
цветёт и пахнет (фото от 25 октября 2018 г.), 
растения высотой 1,5 метра. 
 

 



4.9 Защитная сетка от выпадения детей и кошек 

 
Задача 26: 
Как не допустить несчастного случая, имея металлопластиковое окно? 
 

   
 
ИКР: 
Окно само препятствует нежелательным действиям. 
 
Решение: 
Помните: ни одна бронированная дверь и ни одно пуленепробиваемое окно не защитят 
вас, если их просто забыли закрыть! 
(это про всякие крючки на ручки и замочки на створки, которые в принципе открываются)  
 
Как проблему решали раньше: на старых советских окнах были форточки и фрамуги – до них 
даже кошке непросто добраться. 
Как предлагается решить сейчас: установить постоянное несъёмное заграждение на все 
открывающиеся створки окон. 
 
При изготовлении были использованы: 
– в какой-то степени «копеечные» готовые ресурсы, которые можно найти в магазинах города (менее 500 рублей на окно), 
– принцип «заранее подложенной подушки», когда некрепкая москитная сетка подкрепляется армированной основой (покупная 
«торговая решётка», пруток 2,5 мм), привинченной к раме окна. 



Возможные сверхэффекты: 
– сетка будет опорой для плетущихся растений, высаженных на подоконнике, 
– это крепление для съёмной «мягкой» антимоскитной сетки, 
– на сетке можно что-то сушить или подвесить солнечную батарею, ветрячок, кормушку для птиц. 
 
Опытный образец простоял 3 года и не выявил существенных недостатков. 
Как собрать сетку за 1 день, написано в инструкции по ссылке https://vk.com/doc66372591_462851871 
 
 
 

Вид сеток из комнаты: 
 

Вид сеток с улицы: 

 
 

 
 

  

 
 

Установите защиту на окна и спокойно продолжайте сидеть в Интернете! 
 

(Запоминается последняя фраза — это Штирлиц вывел для себя, словно математическое доказательство.)  



Пожелания слушателям на прощание 
 

 

Три кита, на которых опираюсь по жизни: 
САМОобучение, САМОвоспитание, САМОразвитие. 

 
 

   
 

 

Ищите, пытайтесь, думайте, развивайтесь, удивляйтесь – и у вас всё получится! 

 


