
Допустим, Вы назначены послом на Марс. Будем считать, что 
условия на этой планете — почти как на Земле. Люди и техника 
тоже почти такие же. А управляет Марсом Аэлита, та самая 
Аэлита — из повести Алексея Толстого. Или, если хотите, ее 
правнучка, очень похожая на толстовскую Аэлиту. Посольство 
отправляется впервые, от успеха Вашей миссии зависит уста-
новление дружественных отношений между двумя планетами. 
Так вот, Вы — посол и по древним марсианским обычаям долж-
ны прежде всего преподнести Аэлите подарок — какое-нибудь 
новое украшение. Заметьте, золота на Марсе — как у нас желе-
за. Алмазов и других драгоценных камней — как у нас булыж-
ников. Поэтому дело вовсе не в пышности и стоимости подарка. 
Нужно придумать что-то необычное, свидетельствующее о тон-
ком вкусе землян... и достойное Аэлиты.

Однажды на моем рабочем столе оказалось письмо, в кото-
ром сухо и деловито — без упоминания об Аэлите — излагалась 
проблема. «Нашему проектно-конструкторскому институту 
предложена тема — разработать и внедрить систему автома-
тизированного проектирования (САПР) для ювелирного завода. 

ВНИМАНИЕ: ЗАДАЧИ

3
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Цель состоит в том, чтобы помочь ювелиру-художнику создавать 
новые изделия...» Далее следовала просьба: нельзя ли исполь-
зовать теорию решения изобретательских задач «для активи-
зации и формализации творческого процесса создания конс-
трукции в диалоговом режиме на графическом дисплее из ав-
томатизированного рабочего места (АРМ) в союзе с мощной 
ЭВМ».

Пришлось расспрашивать «проблемодателя», копаться в лите-
ратуре, знакомиться с производством. Постепенно ситуация ста-
ла яснее, начали вырисовываться удивительные обстоятельства. 
Ювелирная промышленность давно превратилась в крупную от-
расль народного хозяйства с современным массовым производ-
ством. Однако процесс создания ювелирного изделия почти не 
изменился с древних времен. Разве только людей прибавилось — 
вместо кустаря-одиночки работает коллектив. Выглядит это при-
мерно так.

Художник придумывает и рисует новое изделие. Допустим, 
серьги или браслет. По рисунку конструктор и технолог разра-
батывают чертежи, продумывают технологию изготовления, со-
ставляют документацию на необходимую оснастку. Опытные 
мастера готовят образец изделия. Получив образец, художник 
пробует его на сотруднице: как смотрится вообще, как в движе-
нии, как при разном свете и т. д. Высказывают свое мнение жен-
щины (это не предусмотрено штатным распорядком, но разве 
запретишь...). Художественный совет напоминает, что нельзя 
выигрывать в красоте изделия за счет чрезмерной стоимости его 
изготовления. Художник говорит конструктору: «Этот стерженек 
уберем, из двух камней оставим один, здесь округлим, здесь 
удлиним...» Начинается второй цикл. На 28-м и 33-м цикле ху-
дожника осеняет: «Нет, не так! Вот набросок совершенно иного 
изделия!..» Все начинается сначала...

Для специалиста по ТРИЗ азбучная истина: нельзя принимать 
на веру формулировку, в которой предлагают задачу. В письме 
упоминаются активизация творческого процесса, формализа-
ция, использование ЭВМ, создание автоматизированного ра-
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бочего места для художника... Клубок проблем! Между тем 
задача должна содержать только одну проблему, но — цент-
ральную, изначальную, ключевую. В письме эта проблема даже 
не названа...

Информация к размышлению.
Некая зарубежная ювелирная фирма выпустила кольца с 

камнями, меняющими цвет в зависимости от настроения вла-
дельца. Обычно камень в этих кольцах зеленый, но если чело-
век чем-то взволнован, зеленый цвет сменяется фиолетовым. 
На страх и угнетенное состояние камень реагирует почерне-
нием. Забавно, правда? А секрет прост. Под прозрачным кам-
нем помещен слой жидкокристаллического вещества, меняю-
щего свой цвет при изменении температуры. Температура 
пальца зависит от эмоционального состояния человека. Коле-
бания температуры невелики — от 31 до 33 °С, но этого доста-
точно для чувствительных жидких кристаллов. Самое потря-
сающее: за первые полтора месяца было продано 35 млн этих 
колец!

Итак, обыкновенное кольцо плюс грошовая добавка жид-
кокристаллического вещества и капелька, самая малая капель-
ка фантазии — в итоге получается новое ювелирное изделие, 
выпуск которого гарантирует фирме сенсационный успех. Спра-
шивается: нужны ли для этого дисплей, автоматизированное 
рабочее место и «союз с мощной ЭВМ»?!

«Проблемодатель» не коснулся главного — технологии гене-
рирования новых художественно-технических идей. А она пре-
дельно несовершенна, эта технология. Художник перебирает 
варианты: «Попробуем так... Ах, не получилось?.. Ладно, попро-
буем иначе...» Ориентиры для поиска дает опыт. Но этот же опыт 
навязывает сильнейшую психологическую инерцию: поиск воль-
но или невольно идет в привычном направлении, робкие попыт-
ки свернуть в сторону тут же пресекаются. «Проблемодатель», 
однако, и не помышляет затрагивать методику придумывания 
нового, он хочет сохранить перебор вариантов, как-то компен-
сировав его несовершенство. Отсюда подсказка: используй дис-
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плей, создай автоматизированное рабочее место, веди поиск в 
союзе с мощной ЭВМ...

Представьте себе такую задачу: «Для повышения эффектив-
ности действия телеги надо автоматизировать рабочее место 
возчика, снабдить его магнитофонным устройством для звуко-
вого монолога («Ну, залетные, живей пошли!..»), установить 
мощную ЭВМ, в союзе с которой возчик будет определять опти-
мальный режим бега коней». Пример ничуть не утрирован. При-
менительно к прошлому, к уже решенным задачам все ясно. Да, 
надо не автоматизировать рабочее место возчика, а менять при-
нцип действия старой системы, переходить от телеги к автомо-
билю. Но ставя свою задачу или сталкиваясь с новой, мы словно 
нарочно забываем об этом.

Первоначальную формулировку проблемы в ТРИЗ принято 
называть изобретательской ситуацией. Иногда «проблемода-
тель» излагает ситуацию корректно: описывает производственный 
процесс или техническую систему, указывает недостаток — от 
какого вредного свойства надо избавиться или какого полезного 
свойства недостает. Скажем, так: «Поступил срочный заказ на 
оригинальное ювелирное изделие. Для выполнения этого заказа 
необходимо придумать нечто совершенно новое. Идея новинки 
должна гарантировать успех, не меньший, чем у колец с жидки-
ми кристаллами. Но труд художника-ювелира кустарен, поиск 
нового идет медленно и неэффективно, выполнение заказа может 
сорваться. Как быть?»

К сожалению, в большинстве случаев ситуация включает и 
неверное предписание о направлении решения. Более того, это 
предписание часто вытесняет действительно необходимые ис-
ходные сведения, навязывает поиск в направлении, уводящем 
от цели: «Необходимо создать автоматизированное рабочее 
место...»

Ситуацию легко перевести в максимальную и минимальную 
задачи. Схема макси-задачи: требуется принципиально новая 
техническая система для такой-то цели. У мини-задачи иная 
схема: необходимо сохранить существующую систему, но обес-



НАЙТИ ИДЕЮ52

печить недостающее полезное действие (или убрать имеюще-
еся вредное свойство). В обеих формулировках суть дела долж-
на быть изложена просто и ясно — так, чтобы все было понят-
но и неспециалисту. Если задача понятна и десятикласснику, 
это верный признак того, что ее понимает сам «проблемо-
датель»...

Пример хорошей постановки макси-задачи — «подарок для 
Аэлиты». Четкая формулировка, нет навязчивых указаний, что 
делать, запоминающаяся форма изложения.

Посмотрим теперь, как выглядит мини-задача. Два предвари-
тельных замечания. Первое: «минимальная» не означает «ма-
ленькая», «небольшая». Просто при решении мини-задачи ре-
зультат надо получить при минимальных изменениях уже 
имеющейся системы. В парадоксальном мире изобретательства 
мини-задача может оказаться труднее макси-задачи. В формули-
ровке появляются дополнительные ограничения, порой их очень 
трудно преодолеть. Второе: из одной и той же ситуации можно, 
вообще говоря, получить много разных мини-задач. Из ситуации 
«Требуется повысить эффективность создания нового ювелирно-
го изделия» можно получить мини-задачи, относящиеся к разра-
ботке идеи нового изделия, изготовлению опытного образца, 
налаживанию массового производства, выполнению той или иной 
операции.

Одна из возможных мини-задач.

■ З а д а ч а  3.1. У художника возникла идея оригинального 
браслета, состоящего из множества тонких золотых цепочек. Об-
разец был изготовлен и представлен членам художественного 
совета. Браслет понравился, кто-то даже сказал, что такой браслет 
не стыдно преподнести Аэлите... Цепочки были сплетены из гра-
неной проволоки, при малейшем движении в них вспыхивали 
бесчисленные золотистые искры... Однако совет единодушно 
отказался принять изделие и рекомендовать его в серию. Да и 
сам художник понимал, что трудоемкость изготовления браслета 
чрезмерно велика. Все упиралось в сложность основной опера-
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ции — пайки звеньев. Сплести золотую цепочку нетрудно, есть 
даже автоматы, превращающие проволоку в цепочку. Но сущес-
твует закон: всякое изделие из драгоценного металла должно 
представлять собой нераздельное целое. Подлинность изделия, 
его неподдельность удостоверяются государственным пробир-
ным клеймом — не ставить же клеймо на каждое звено цепочки! 
Вся цепочка должна быть единым изделием, каждое звено надо 
пропаять, замкнув его припоем. Как это сделать, если метр це-
почки весит грамм и звеньев там множество, а зазоры в них 
едва видны?»

* * *
Эта книга рассказывает об основных идеях современной тео-

рии решения изобретательских задач. Логично в первых главах 
представить читателю главного героя книги — типичную изоб-
ретательскую задачу. Но их нет, типичных изобретательских 
задач! Есть ситуации, которые относятся к задачам примерно 
так, как куски железной руды относятся к подшипникам. Есть 
«задачи-призраки» — тупиковые формулировки, полученные не-
верным истолкованием исходной ситуации. Внешне «призраки» 
похожи на макси-задачи и мини-задачи: для такой-то цели надо 
придумать такой-то механизм. А потом, после многих безуспеш-
ных попыток, выясняется, что для достижения цели надо было 
искать совсем иной механизм. Да и сама цель нередко полностью 
меняется в ходе решения...

В школе и вузе будущий инженер привыкает к тому, что усло-
виям задачи следует безоговорочно доверять. Если в условиях 
сказано, что даны А и Б и надо найти X, это значит, что найти 
надо именно Х и что приведенные данные (А и Б) достоверны и 
вполне достаточны. В изобретательской задаче все иначе: в про-
цессе решения может выясниться, что найти надо не X, a Y и для 
этого нужны не А и Б, а В и Г. Поэтому первые встречи с изоб-
ретательскими задачами порождают недоумение и неуверенность 
в том, правильно ли они сформулированы, конкретно ли постав-
лены и т. д. На самом деле правильно сформулированных изоб-
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ретательских задач не бывает. Если абсолютно правильно сфор-
мулировать изобретательскую задачу, она перестанет быть зада-
чей: ее решение сделается очевидным или же будет ясно, что 
задача не поддается решению при имеющемся уровне науки и 
техники.

Мы будем использовать привычный термин «задача», помня 
при этом, что «задача» может означать и «ситуация», и «тупи-
ковая задача», и «макси-задача», и «мини-задача». Умение ви-
деть «кто есть кто» придет постепенно — по мере знакомства 
с ТРИЗ.

* * *
Вернемся к задаче 1.1 (перевозка жидкого шлака). Разумеет-

ся, это не задача, а типичная изобретательская ситуация. Причем 
такая ситуация, в которой нет требований об усовершенствова-
нии конкретных показателей, создании определенных машин и 
механизмов. Именно это делает формулировку ситуации коррек-
тной — в той мере, в какой это возможно для изобретательской 
ситуации.

Обычно ситуацию произвольно переводят в задачу, привязы-
вая к наиболее «больному месту». В данном случае это — выбив-
ка затвердевшего шлака из ковшей — тяжелая и малопроизво-
дительная работа, осуществляемая вручную. Ситуацию можно 
перевести в конкретную задачу: надо механизировать выбивку 
твердого шлака. Однако нет никакой уверенности в том, что 
решение полученной задачи существенно улучшит исходную 
общую ситуацию. Более того, нет гарантии, что эта формулиров-
ка не ведет в тупик.

Ситуация со шлаком была предложена в разное время трем 
группам инженеров — до начала обучения теории решения изоб-
ретательских задач. В ходе обсуждения свободно выдвигались 
различные идеи, никакой определенной процедуры поиска ре-
шения не было. Единственное условие состояло в том, что после 
обсуждения нужно назвать идею, рекомендуемую в первую оче-
редь. Ниже приведены итоги эксперимента.
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Таблица 2

Рекомендуемая идея Номер
группы

Число слу-
шателей

Продолжительность
обсуждения, мин

Кол-во 
идей

Изменить конструкцию 
пробивного устройства 1 22 45 18

Использовать
теплоизолирующую крыш-
ку для ковша

2 13 45 16

Перерабатывать жидкий
шлак без перевозки 3 18 90 23

Идеи, рекомендуемые группами, относятся к разным иерар-
хическим уровням. Изменение конструкции пробивного устрой-
ства — это частичное изменение одной из небольших систем. 
Применение крышки требует введения новой системы, обеспе-
чивающей ее подъем и опускание. Наконец, переработка шлака 
без перевозки затрагивает всю систему утилизации шлака.

* * *
Системная природа техники осложняет решение задач и в 

тех случаях, когда объект, подлежащий изменению, выбран 
правильно и точно. Всякое изменение выбранного объекта 
сказывается, чаще всего отрицательно, на других объектах, на 
надсистеме, в которую входит объект, и на подсистемах, из ко-
торых он состоит. Возникают технические противоречия: выиг-
рыш в одном сопровождается проигрышем в чем-то другом. По-
этому для решения изобретательской задачи недостаточно улуч-
шить ту или иную характеристику объекта; необходимо, чтобы 
это улучшение не сопровождалось ухудшением других харак-
теристик.

Обязательный признак изобретения — преодоление противо-
речия. Но с позиций юридических изобретениями признаются и 
многие конструкторские, и даже просто технические решения. 
Например, по авторскому свидетельству 427423 задача опреде-
ления давления газа внутри лампы накаливания решена так: 
лампу разбивают, газ выпускают в мерный сосуд и измеряют 
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давление. Чтобы точно проконтролировать давление газа в пар-
тии изготовленных ламп, надо разбить как можно больше ламп 
(в идеале — все лампы), а чтобы сохранить лампы, их, естест-
венно, не надо бить (в идеале необходимо, чтобы уцелели все 
лампы). Противоречие не устранено, налицо даже не конструк-
торское, а тривиальное техническое решение. Однако юридичес-
ки оно признано изобретением.

На такого рода «неизобретательские изобретения» выдается 
значительная часть патентов и авторских свидетельств.

■ З а д а ч а  3.2. При обогащении руды исходный продукт по-
дают в наполненную жидкостью открытую цилиндрическую ка-
меру. Жидкость вспенивают, а пена, несущая частицы руды, пе-
рехлестывает через край камеры. Для снятия пены используют 
лопастное устройство, расположенное под камерой: вращаясь, 
лопасти смахивают пену. При этом лопасти постепенно раскру-
чивают и жидкость в камере, а это затрудняет отделение руды от 
пустой породы.

Как предотвратить вращение жидкости в камере, не мешая 
лопастям смахивать пену?

Задача решается весьма тривиально: флотационную камеру 
снабжают несколькими радиальными перегородками. Эти пере-
городки не дают жидкости вращаться, но не мешают лопастям 
смахивать пену под камерой. На такое решение 39 (!) авторов 
получили а. с. 439316.

Патентная охрана «неизобретательских изобретений» обус-
ловлена причинами исторического и экономического характера. 
Патентное право начиналось с выдачи привилегий на торговлю 
тем или иным видом товара. Цель состояла в создании условий, 
обеспечивающих получение прибыли от торговли, а совсем не в 
регистрации творческих достижений. И до сих пор в патентном 
праве на первом месте стоят коммерческие интересы. Так, во 
многих странах в выдаче патента будет отказано, если суть изоб-
ретения, хотя бы и гениального, изложена в статье или книге до 
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подачи заявки. Мотивируется это тем, что предприниматели уже 
после публикации могли вложить средства в реализацию изоб-
ретения, выдача патента обесценила бы эти капиталовложения. 
Интересно отметить, что при выдаче диплома на открытия, ког-
да нет необходимости защищать чьи-то коммерческие интересы, 
предварительная публикация не только не возбраняется, но, на-
против, является обязательной.

Идея о том, что изобретениями следует считать только те 
решения, которые обеспечивают устранение технических про-
тиворечий (ТП), впервые выдвинута сравнительно недавно, 
в 50-х годах*. В последнее время эта идея попала в поле зрения 
патентоведов и начала находить применение в практике работы 
некоторых экспертов**.

* * *
В ТРИЗ принято делить задачи на пять уровней.

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

■ З а д а ч а  3.3. На речных судах мачты состоят из двух частей: 
неподвижная часть (стандерс) шарнирно соединена с подвижной 
(стойкой). При прохождении под мостом стойку опускают, а потом, 
когда мост останется позади, вновь поднимают. Весит стойка 
немало, поднимать и опускать ее сложно. Возникает задача, как 
упростить подъем-спуск стойки?

 * Альтшуллер Г.С., Шапиро Р.Б. О некоторых вопросах советского изобретатель-
ского права // Советское государство и право. — 1958, № 2. — С. 35–44.

 ** Основы теории и общие методы экспертизы. — М.: ЦНИИПИ, 1973. — С. 20–21.
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Задача предельно простая: «Есть шлагбаум. Поднимать и опу-
скать его подвижную часть трудно. Как быть?» Еще на заре «шлаг-
баумостроения» где-нибудь в Древнем Египте или Древнем Риме 
знали: подвижная часть хорошего шлагбаума должна быть урав-
новешена. Если на корабле трудно поднимать стойку, значит, 
мачта — плохой шлагбаум, неуравновешенный. Надо заменить 
его хорошим, уравновешенным. За это «новшество» трем авторам 
в 1984 г. нашей эры выдано а. с. 1070055: «Судовая заваливаю-
щаяся мачта, содержащая стойку, прикрепленную с помощью 
опорного шарнира к стандерсу, отличающаяся тем, что, с целью 
упрощения конструкции, опорный шарнир расположен в центре 
тяжести стойки...»

■ З а д а ч а  3.4. Предположим, речное судно снабжено зава-
ливающейся мачтой со стойкой длиной 6 м. На судне установили 
дополнительное палубное оборудование. Как теперь опускать 
стойку мачты, если свободного пространства (по горизонтали) 
осталось всего 3 м?

Ответ очевиден: надо поставить еще один шарнир, чтобы 
складывать верхнюю часть стойки. В формуле изобретения по 
а. с. 973407 (тоже три автора!) это звучит почти торжественно. 
«Судовая мачта, содержащая неподвижное основание, к которо-
му шарнирно прикреплена поворотная часть... отличающаяся 
тем, что, с целью уменьшения вылета мачты при заваливании ее 
поворотной части и сохранения при этом работоспособности 
судового оборудования, верхний участок шарнирно соединен с 
поворотной частью мачты...»

Может быть, размахнуться, разделить стойку на звенья и 
установить много шарниров? Есть и такое изобретение: 
а. с. 1082673, выдано в 1984 г. Стойка складывается, как плот-
ницкая линейка...

Я предложил задачу 3.4 читателям «Пионерской правды» (усло-
вия напечатаны в номере от 4 мая 1985 г.). Прибыло 5272 пись-
ма от учащихся второго–седьмого классов; правильных отве-
тов 4570...
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■ З а д а ч а  3.5. Некоторые сельскохозяйственные объекты 
окружают забором, выполненным из железобетонных стоек. Иног-
да часть забора надо опустить. Для этого каждая стойка снабже-
на шарниром. Но стойки тяжелые, опускать-поднимать их слож-
но. Как быть?

Читатель, надо полагать, решит эту задачу, еще не дочитав 
условий. А. с. 965404, два пункта формулы:

«1. Стойка для искусственной изгороди, содержащая основа-
ние, шарнирно соединенный с ним столбик с механизмом 
его подъема в вертикальное положение, отличающаяся 
тем, что, с целью упрощения конструкции, механизм подъ-
ема столбика выполнен в виде противовеса, размещенно-
го на нижнем конце столбика под шарниром.

2. Стойка по п. 1, отличающаяся тем, что противовес выпол-
нен в виде прилива, например из бетона или чугуна».

Восхищает глубокая мудрость второго пункта; противовес 
сделан не из драгоценного черного дерева или, скажем, платины, 
а экономно — из бетона и чугуна...

■ З а д а ч а  3.6. В трубе движется жидкость. Для очистки жид-
кости на первых циклах нужен керамический фильтр. Выполнен 
он в виде плоского круглого диска. После очистки жидкости 
фильтр бесполезно увеличивает гидравлическое сопротивление 
системы. Ваше предложение?

Эту задачу решала группа из 18 инженеров. Каждый работал 
отдельно, причем испытуемые были предупреждены, что необ-
ходимо записывать все варианты, возникающие по ходу решения. 
Всего (во всех записях) оказалось шесть вариантов, наибольшее 
их число в одной работе — три. Во всех записях был контрольный 
ответ: после окончания фильтрации надо поворачивать диск 
плоскостью вдоль течения. Типичная задача первого уровня, 
хотя итог решения юридически считается вполне патентоспособ-
ным изобретением.
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Второй уровень. Задачи с техническими противоречиями, 
легко преодолеваемыми с помощью способов, известных при-
менительно к родственным системам. Например, задача, отно-
сящаяся к токарным станкам, решена приемом, уже используе-
мым в станках фрезерных или сверлильных. Меняется (да и то 
частично) только один элемент системы. Ответы на задачи вто-
рого уровня — мелкие изобретения. Для получения ответа 
обычно приходится рассмотреть несколько десятков вариантов 
решения.

■ З а д а ч а  3.7. В трубе, по которой движется газ, установлена 
поворотная заслонка. Иногда температура газа неконтролируемо 
меняется (повышается на 20–30 °С). С повышением температуры 
уменьшается плотность газа, падает количество газа, проходяще-
го через трубу в единицу времени. Нужно обеспечить постоянный 
расход газа (для каждого угла поворота заслонки).

Задача была предложена той же группе испытуемых. Макси-
мальное время на решение — 42 мин, всего выдвинуто разных 
вариантов — 26, наибольшее количество вариантов в одной за-
писи — 12. На контрольный ответ вышли только шесть инжене-
ров (а. с. 344199): «Дроссельная заслонка с поворотным диском, 
закрепленным на оси, отличающаяся тем, что, с целью компен-
сации изменения расхода газа в зависимости от температуры, 
в диске выполнено сквозное отверстие, и на диске установлен 
биметаллический чувствительный элемент, перекрывающий от-
верстие». Анализ вариантов показал, что сначала почти все (15 че-
ловек из 18) пытались идти наиболее очевидным путем: предла-
гали измерять температуру и регулировать положение заслонки 
в зависимости от изменения температуры. Это решение явно 
противоречило условиям задачи (изменение температуры некон-
тролируемо) и конструктивно оказывалось довольно сложным. 
Возникла вторая серия идей: использовать для саморегулирова-
ния тепловое расширение. Но тепловое расширение характери-
зуется малым изменением размеров при сравнительно больших 
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перепадах температуры. Выгоднее использовать биметаллические 
пластины, способные значительно менять свою форму (изгиб) 
даже при небольших колебаниях температуры.

Третий уровень. Противоречие и способ его преодоления 
находятся в пределах одной науки, т. е. механическая задача 
решается механически, химическая задача — химически. Пол-
ностью меняется один из элементов системы, частично меняют-
ся другие элементы. Количество вариантов, рассматриваемых в 
процессе решения, измеряется сотнями. В итоге — добротное 
среднее изобретение.

■ З а д а ч а  3.8. Существует специальный вид фотографирова-
ния с использованием взрывного затвора: с помощью сильного 
электрического заряда уничтожают шторку, перекрывающую путь 
световому потоку. Решено было использовать этот принцип при 
киносъемке. Но киносъемка требует непрерывности, надо сни-
мать один кадр за другим. Возникает проблема: каким образом 
быстро менять шторку, уничтоженную взрывом?

В одном из экспериментов эту задачу решала группа в 14 че-
ловек. Время, затраченное на решение, от 2 до 3 часов, в записях 
много одинаковых вариантов (в одной записи — 22 вариан-
та — и нет правильного ответа). Большинство предложений свя-
зано с различными способами замены одной «взорванной» штор-
ки другой. Многие идеи выходят за рамки ограничений, постав-
ленных условиями задачи (вместо сохранения взрывного затво-
ра предлагают различные механические затворы). Контрольный 
ответ — а. с. 163487: «Способ перекрытия светового пучка с ис-
пользованием взрывного затвора, например при скоростной ки-
носъемке, отличающийся тем, что, с целью многократного ис-
пользования одного и того же прерывателя светового пучка, 
взрыв и искровой разряд производят в жидкости, помещенной 
между двумя защитными стеклами так, чтобы ее свободная по-
верхность в спокойном состоянии касалась светового канала 
оптической системы». В записях двух инженеров есть приближе-
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ние к контрольному ответу: предложено заранее сломать и из-
мельчить шторку, т. е. сделать шторку из порошка.

Четвертый уровень. Синтезируется новая техническая сис-
тема. Поскольку эта система не содержит технических противо-
речий, иногда создается впечатление, что изобретение сделано 
без преодоления ТП. На самом же деле ТП было, однако относи-
лось оно к прототипу — старой технической системе. В задачах 
четвертого уровня противоречия устраняются средствами, подчас 
далеко выходящими за пределы науки, к которой относится за-
дача (например, механическая задача решается химически). Чис-
ло вариантов, среди которых «прячется» правильный ответ, из-
меряется тысячами и даже десятками тысяч. В итоге — крупное 
изобретение. Нередко найденный принцип является «ключом» 
к решению других задач второго — четвертого уровней.

■ З а д а ч а  3.9. На заводе, выпускающем сельскохозяйствен-
ные машины, был небольшой полигон для испытания машин на 
трогание с места и развороты. Завод получил заказ на поставку 
продукции в 20 стран. Выяснилось, что нужно проводить испы-
тания на 100 видах почв. Чем больше полигонов — тем надежнее, 
испытания. Но с увеличением числа полигонов резко возрастает 
стоимость испытаний и, следовательно, стоимость продукции.

Десять лет — с 1973 по 1982 г. — эта задача предлагалась 
многим группам на учебных семинарах по ТРИЗ. Но не было ни 
одного случая, чтобы задачу правильно решили до обучения.

Пятый уровень — изобретательская ситуация представляет 
собой клубок сложных проблем (например, очистка океанов и 
морей от нефтяных и прочих загрязнений). Число вариантов, 
которое необходимо перебрать для решения, практически не 
ограничено. В итоге — крупнейшее изобретение. Это изобре-
тение создает принципиально новую систему, она постепенно 
обрастает изобретениями менее крупными. Возникает новая 
отрасль техники. Примерами могут служить самолет (изобрете-
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ние самолета положило начало авиации), радио (радиотехника), 
киноаппарат (кинотехника), лазер (квантовая оптика).

■ З а д а ч а  3.10. Нужно предложить подземоход, способный 
передвигаться в земной коре со скоростью 10 км/ч при запасе 
хода в 300–400 км.

Здесь хорошо видна характерная особенность задач пятого 
уровня: к моменту постановки подобных задач средства их ре-
шения лежат за пределами современной науки. Неизвестны те 
физические эффекты, явления, принципы, на основе которых 
может быть создан подземоход (а вместе с ним новая отрасль 
техники — глубинный транспорт).

Условия задачи пятого уровня обычно не содержат прямых 
указаний на противоречие. Поскольку системы-прототипа нет, 
то нет и присущих этой системе противоречий. Они возникают 
в процессе синтеза принципиально новой системы. Предположим, 
решено обеспечить продвижение подземохода путем расплавле-
ния горных пород. Сразу образуется узел сложнейших противо-
речий: расплавляя окружающие породы, мы облегчаем движение 
машины, но резко увеличиваем расход энергии, создаем гига-
нтский теплоприток внутрь подземного корабля, затрудняем ис-
пользование известных навигационных средств, следовательно, 
лишаем машину управления.

* * *
Не хотелось бы, чтобы у читателя создалось упрощенное пред-

ставление: задачи первого уровня до смешного легки, чем выше 
уровень — тем лучше, а потому даешь изобретения четвертого-
пятого уровней!.. Все значительно сложнее. Да, задачи первого 
уровня действительно не имеют отношения к изобретательскому 
творчеству, это конструкторские задачи. Иначе обстоит дело с 
задачами второго-третьего уровней: их решения необходимы не 
только сами по себе, но и для реализации изобретений более 
высоких уровней.
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В первой главе рассказано, как был создан газотеплозащитный 
скафандр. Это изобретение четвертого уровня: синтезирована 
новая техническая система. Теперь представьте горноспасателя 
с внушительным резервуаром сжиженного воздуха за спиной. 
Воздух должен непрерывно испаряться; значит, в резервуаре 
должны быть постоянно открытые входные отверстия. Но через 
эти отверстия — при малейшем наклоне резервуара — выльется 
сжиженный воздух. Клапаны? Рискованное усложнение конс-
трукции. Сделать резервуар по принципу школьной чернильни-
цы-непроливашки? Но тогда придется запасать сжиженного воз-
духа в 2–2,5 раза меньше. Задача второго уровня, но от ее реше-
ния зависела реализация основного изобретения...

* * *
Технические системы, как и биологические (и любые другие), 

не вечны: они возникают, переживают периоды становления, 
расцвета, упадка и, наконец, сменяются другими системами. 
Типичная история жизни технической системы показана на рис. 
4а, где на оси абсцисс отложено время, а на оси ординат — один 
из главных показателей системы (скорость самолета, грузоподъ-
емность танкера, число выпущенных телевизоров и т. д.). Воз-
никнув, новая техническая система далеко не сразу находит мас-
совое применение: идет период обрастания системы вспомога-
тельными изобретениями, делающими новый принцип практи-
чески осуществимым. Быстрый рост начинается только с точки 1. 
Далее система энергично развивается, ассимилируя множество 
частных усовершенствований, но сохраняя неизменным общий 
принцип. С какого-то момента (точка 2) темпы развития замед-
ляются. Обычно это происходит после возникновения и обост-
рения противоречий между данной системой и другими систе-
мами или внешней средой. Некоторое время система продолжа-
ет развиваться, но темпы развития падают, система приближает-
ся к точке 3, за которой исчерпывают себя физические принципы, 
положенные в основу системы. В дальнейшем система остается 
без изменений (велосипед за последние полвека) или быстро 
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Рис. 4

регрессирует (газовое освещение после появления электричес-
кого). На смену системе А приходит система Б. При этом абсцис-
са точки 1́  системы Б обычно близка в абсциссе точки 3 систе-
мы А. Теоретически систему Б нужно было бы развивать значи-
тельно раньше — так, чтобы точка 1́  совпадала с точкой 2, но 
на практике это происходит лишь в очень редких случаях. Старая 
система А оттягивает силы и средства, при этом действует мощ-
ная инерция финансовых интересов и узкопрофессиональных 
представлений. Разумеется, новая система в конечном счете не-
одолима, но она блокируется старой, что преодолевается лишь 
после того, как старая система одряхлеет и вступит в резкий 
конфликт с внешней средой.

Изменение количества изобретений на разных этапах разви-
тия системы иллюстрирует рис. 4б. Первый пик связан с перехо-
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дом к массовому применению системы, второй — с попытками 
множеством мельчайших изобретений продлить жизнь одрях-
левшей системы. На рис. 4в показаны уровни изобретений на 
разных этапах жизни системы: рождение системы связано с одним 
или несколькими изобретениями четвертого-пятого уровней, 
затем уровень снижается, но в районе точки 4 наблюдается не-
который пик — изобретения, позволяющие перейти к массовому 
применению системы, нередко достигают третьего-четвертого 
уровней. После этого уровень изобретений вновь падает — и на 
этот раз необратимо.

В книге «Алгоритм изобретения» [Г. Альтшуллер. Алгоритм 
изобретения. — М.: Московский рабочий, 2-е изд., 1973] при-
ведены данные по 14 классам изобретений за 1965 и 1969 гг. 
Анализ дал такие цифры: изобретений первого уровня — 32%, 
второго — 45, третьего — 19, четвертого — менее 4, пятого — 
0,3%. Таким образом, свыше 3/4 зарегистрированных изобре-
тений фактически представляли собой результаты решения мел-
ких и мельчайших задач. В 1982 г. я повторил анализ по трем 
классам (А 62 — спасательная служба, В 63 — суда, Е 21 — бу-
рение). Результаты таковы: первый уровень — 39%, второй — 
55%, третий — 6%, крупных и крупнейших изобретений нет... 
Конечно, выборка за один год по трем классам явно мала для 
обобщений, но первое представление о «спектре качества» она 
дает. Опасное измельчение изобретений просматривается до-
статочно ясно.

Существует точка зрения, согласно которой преобладание 
«мелочи» — явление нормальное и положительное: «Как в мате-
матике бесконечно малые приращения способны образовывать 
конечные и вполне ощутимые суммы, так незначительные, ка-
залось бы, но организованные и целенаправленные усовершенс-
твования, зафиксированные юридической формулой, создают 
техническую базу того, что принято называть научно-технической 
революцией»*.

 * Изобретатель и рационализатор. — 1975, № 10. — С. 42.
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Не правда ли, изящное сравнение? Но, увы, аналогия с ма-
тематикой ошибочна. Чтобы получить конечную величину, на-
до сложить бесконечно большое число бесконечно малых ве-
личин...

Некрупные изобретения всегда нужны на начальном этапе 
становления технической системы (до точки 1): они наращивают 
«плоть» новой идеи, позволяют перейти от схемы к реальной 
вещи. В общем, нужны небольшие изобретения и на этапе зре-
лости системы (между точками 1 и 2), но основная масса мелких 
изобретений относится к старым техническим системам «от точ-
ки 2 до точки 3 и далее». Массовая инъекция таких изобретений 
призвана искусственно продлить рост и жизнь устаревших по 
своим принципам систем.

Технические системы могли бы быстрее сменять одна другую. 
Для этого необходимо, чтобы при достижении системой А точки 2 
происходил переход к системе Б, заранее развитой до состояния 1́ . 
В отдельных случаях так и бывает. Например, реактивные само-
леты (система Б) почти без потерь времени сменили самолеты с 
поршневыми двигателями (система А). Однако в подавляющем 
большинстве случаев жизнь систем стремятся продолжить и пос-
ле прохождения точки 2. Это выгодно тем, кто вкладывал средс-
тва в эти системы и рассчитывает на получение прибыли. Себе-
стоимость перевозки нефти на танкере водоизмещением в 540 тыс. 
тонн на 50% ниже, чем на танкере в 80 тыс. тонн. Инженерные 
силы направлены не на поиск новых принципов транспортиро-
вания нефти, а на разработку усовершенствований, позволяющих 
строить и эксплуатировать супертанкеры громадных размеров. 
Поток небольших усовершенствований на них неуклонно увели-
чивается, но эти изобретения не способны обеспечить безопас-
ность движения супертанкеров и предотвратить загрязнение 
Мирового океана.

На рис. 4г показано изменение средней эффективности одно-
го изобретения, т. е. размер даваемой им экономии. Великие 
изобретения пятого уровня и первые крупные и средние изобре-
тения, превращающие новый принцип в отрасль техники, пона-
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чалу не дают прибыли, они убыточны. Прибыль появляется потом, 
когда новая машина находит массовое применение. Тогда любая 
мелочь дает большую экономию. Пример: сотрудники Институ-
та электросварки им. Е.О. Патона заменили пайку бокового вы-
вода к цоколю лампы автоматизированной сваркой. Экономится 
лишь капля припоя. Замена пайки сваркой давно стала типовым 
приемом. Как максимум это — изобретение второго уровня, 
а скорее всего, — «неизобретательское изобретение». Но в целом 
по стране экономия составляет около миллиона рублей в год, 
хотя лампа осталась старой, т. е. ненадежной и крайне неэконо-
мичной системой.

Заканчивая третью главу, я вдруг подумал, что ничего не ска-
зано о красоте. Есть графики, таблицы, сухие формулы изобрете-
ний — и ничего о красоте изобретательских задач!.. А они пора-
зительно красивы. Они могут относиться к любой области жизни, 
к любой отрасли техники, но они всегда загадочны, всегда испол-
нены очарования тайны. И еще: они романтичны. Их решение — 
драма идей, приключение, которое неизвестно чем кончится. Они 
удивительны, эти задачи; стоит ввести дополнительное ограниче-
ние, чуть-чуть повернуть условия — и задача обновится...

Мы только вступаем в ТРИЗ. Впереди — законы, правила. 
А пока посмотрим еще одну задачу, лукавую и изящную. Про-
стенькая задача, не выше второго уровня. Но разве это мешает 
ей быть красивой?

■ З а д а ч а  3.11. Робин Гуд вскинул боевой лук, и стрела, со 
свистом рассекая воздух, устремилась к лазутчику, посланному 
шерифом...

— Опять промазал! — воскликнул режиссер. — Метра на два 
выше. Подумать только: взяли дублером заслуженного мастера, 
чемпиона, а он мажет...

— Давайте скомбинируем, — предложил кинооператор. — От-
дельно снимем выстрел, отдельно — летящую стрелу. Потом дуб-
лер подойдет метра на три, станет вне кадра, и я сниму попадание. 
Смонтируем три куска.
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— Ни в коем случае! — возмутился режиссер. — Зрители 
прекрасно знают этот трюк. Надо снимать непрерывно: вот Робин 
Гуд отпускает тетиву, стрела летит и поражает предателя прямо 
в сердце. И всем видно, что Робин Гуд стрелял издалека. Мне 
нужна правда жизни.

— Тогда снимайте без меня! — сердито сказал артист, игравший 
лазутчика. Он вытащил дощечку, спрятанную в верхнем кармане 
куртки. — Сам Робин Гуд не попал бы в такую цель. Ужас! Мне 
надо играть, а я думаю о том, что произойдет при малейшем 
отклонении стрелы...

Подошел дублер, одетый в костюм Робин Гуда, виновато раз-
вел руками:

— Даже на олимпиаде так не переживал. В последний момент 
невольно беру вверх, боюсь стрелять в человека...

— Завтра уже не будет такой погоды, — вздохнул оператор. — 
Снять бы эпизод сегодня...

Красота — красотой, но все-таки подчеркнем главное. Ком-
бинированные съемки исключены. Зритель должен видеть, как 
стрела летит и попадает в цель. В куртке артиста, игравшего роль 
лазутчика, спрятана дощечка (по размерам она не больше поч-
товой открытки), в эту дощечку должна вонзиться стрела. «Ми-
шень» не только мала, она еще и подвижна, пытается убе-
жать...


