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Зачем нужны Изобретающие программы 

Для большинства российских компаний актуально создание новых продуктов и 
технологий, а также повышение их характеристик до современного уровня. Ситуация 
осложняется тем, что эту задачу надо решать в условиях растущей открытости 
российского рынка. Поэтому новые продукты (технологии) должны соответствовать 
мировому уровню качества, иначе они не будут востребованы потребителями. 
 
В то же время численность специалистов, которых можно было бы привлечь к разработке 
новых продуктов, резко сократилась. По сравнению с 1992 годом в России число 
исследователей уменьшилось в 1,9 раз, численность КБ – в 2,9 раз, а численность 
проектных и проектно-конструкторских организаций – в 6,2 раза [1, с. 50]. В таких 
условиях разработка и выпуск новых продуктов высокого качества возможны только при 
условии существенного повышения производительности труда в сфере проектирования и 
конструирования. 
 
Повышение производительности труда того или иного вида человеческой деятельности – 
это одна из так называемых «вечных» проблем. Человечество решает ее на протяжении 
всей своей истории и вряд ли придет к чему-либо окончательному. 
 
В настоящее время наиболее перспективным способом решения этой проблемы 
является использование различных автоматизированных комплексов. Для сферы 
проектирования и конструирования это означает разработку и внедрение в практику 
систем автоматизированного проектирования (САПР). 
 
Данный вывод должен бы обнадеживать – ведь сейчас эксплуатируется или 
разрабатывается большое число подобных систем. Современные САПР позволяют: 
• выполнять инженерные расчеты,  
• оптимизировать параметры технических устройств и технологий, 
• осуществлять поиск необходимой научно-технической информации, 
• оформлять чертежи и другую проектно-конструкторскую документацию. 
То есть, практически все, кроме главного – разрабатывать новые концепции продуктов, 
которые являются основой большинства изобретений. В то же время известно [2, с. 113–
116], что резкое повышение качества продуктов возможно лишь за счет использования в 
них большого числа различных новаций.  
 
Не умаляя успехов, достигнутых при создании и практическом использовании 
современных САПР, необходимо признать, что дальнейшее их развитие связано с 
возможностью автоматизации начальных стадий проектирования и, в первую очередь, 
изобретательской деятельности. Разработка концепции продукта на уровне изобретения 
позволяет не только подтвердить мировую новизну этого продукта. Запатентовав такое 
изобретение, можно получить значительные конкурентные преимущества для нового 
продукта.  
 
Необходимо отметить решающее значение стадии разработки концепции на будущее 
разрабатываемого продукта. Именно в этот период закладывается его облик. Хотя  
продолжительность этой стадии разработки невелика. Считается, что она занимает 1%  
от времени разработки нового продукта (технологии) [1, с. 56]. Даже если это так, то надо 
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признать, что это «золотой процент». Он аналогичен «золотой» акции, которая дает ее 
владельцу право решающего голоса, определяя тем самым большинство решений, 
принимаемых собранием акционеров.  Подобным же образом и концепция продукта 
определяет его дальнейшую судьбу. 
 
Если в основе нового продукта лежит «случайная» концепция, то успех этого продукта на 
рынке будет зависеть не от производителя продукта, а от его конкурентов. Если одному 
из конкурентов удастся найти более эффективную концепцию продукта, то именно его 
продукт и «захватит» основную долю рынка. 
 
Здесь важно отметить, что ошибку при выборе концепции нельзя исправить в 
дальнейшем. Качество, «заложенное» в концепцию продукта при последующей 
разработке и изготовлении, можно только сохранить. Обычно же это качество только 
снижаться.  
 
Ясно, что автоматизация изобретательской деятельности – не простая задача. Ведь 
изобретательство всегда отождествлялось с высшим проявлением творчества. Тем не 
менее, в последнее время разработан ряд изобретающих программ, которые в той или 
иной мере автоматизируют разработку новых концепций продуктов.  К таким программам, 
в первую очередь, надо отнести TechOptimizer, Goldfire Innovator (www.invention-
machine.com), Innovation WorkBench (www.ideationtriz.com), TriSolver 2.1 “Idea Generator & 
Manager” (www.TriSolver,com) и Creax Innovation Suite 3.1 (www.creax.com).  
 
Алгоритмической основой всех указанных программ являются эвристические методы 
решения технических проблем, в основном ТРИЗ*. По этой причине существующие 
программы можно отнести к изобретающим программам 1-го поколения. 
 
Использование эвристических методов приводит к двум принципиальным неустранимым 
недостаткам, присущим этим программ: необходимость предварительного обучения 
пользователя и низкая конкретность решения технических проблем**. С 
изобретающими программами 1-го поколения может работать только подготовленный 
пользователь, который прошел предварительное обучение эвристическим методам, 
например, методам ТРИЗ. Овладеть этими методами на должном уровне можно только 
после длительного обучения на специальных курсах у опытного преподавателя. 
 
Изобретающие программы 1-го поколения не решают поставленную пользователем 
проблему, а только подсказывают направления ее решения. Опираясь на эту подсказку и 
ряд поясняющих примеров, пользователь должен самостоятельно решить проблему. 
Поэтому при работе с такими программами весь объем творческих операций, 
необходимых для решения проблемы, пользователь выполняет сам. Указанные 
недостатки существенно ограничивают применение изобретающих программ 1-го 
поколения в инженерной практике. 
 
 
 
 
------------ 
* ТРИЗ, теория решения изобретательских задач, была разработана Альтшуллером Г.С. и 
его учениками в СССР в период 50 – 80-х годов прошлого века. Эта теория успешно 
развивается и в настоящее время. Основной арсенал ТРИЗ – это эвристические методы в 
виде специальных алгоритмов, инструкций, методических рекомендаций и т.п., которые 
ориентированы на использование их человеком. 
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** Здесь и ниже разработка новой концепции продукта рассматривается как решение 
некоторой технической проблемы. Поэтому выражение «разработать концепцию …» 
тождественно выражению «решить проблему …». 
По этой причине многие компьютерные компании ведут разработку изобретающих 
программ 2-го поколения. Главная черта этих программ – возможность находить 
законченные концепции продуктов при минимальном участии пользователя.  Это 
позволит пользователю применять изобретающие программы 2-го поколения без 
предварительного обучения, т.е. по схеме «включи и работай». 
 
Одним из разработчиков изобретающих программ 2-го поколения является российская 
компания «Метод». 

«Новатор» - изобретающая программа 2-го поколения  

Немного истории 
С начала своего возникновения в1989 году одним из главных направлений деятельности  
Компании «Метод»*  были исследования в области методологии изобретательства и  
разработка изобретающих программ.  
 
В начале были созданы новые методы решения технических проблем **. Затем в период 
1990 – 1995 гг. были разработаны изобретающие программы Эдисон (версии 1.0 – 4.03) 
и Новатор (версии 1.0 – 3.0).  
 
С 1995 по 2001 гг. Компания «Метод» участвовала в различных проектах американской 
компании Invention Machine Corporation (IMCorp). Компания «Метод» разработала 
основные алгоритмы и базу знаний, включающую более 8000 научных эффектов и 
технических решений, для изобретающей программы Phenomenon 1.0 (продукт IMCorp, 
1997) ***. Основой программы Phenomenon 1.0 послужила последняя версия программы 
Эдисон. В настоящее время эта база знаний в виде отдельного модуля Эффекты входит 
в изобретающие программы TechOptimizer 3.05 (продукт IMCorp, 2001) и Goldfire Innovator 
(продукт IMCorp, 2004) ****. 
 
В 2003 года Компания «Метод» приступила к разработке изобретающей программы 2-го 
поколения Новатор (версия 4.0) . Основа Новатора – формальные методы решения 
технических проблем и большая база конкретных знаний. С помощью этой программы 
даже неподготовленный пользователь сможет решать сложные технические  проблемы. 
 
Применение Новатора позволит автоматизировать такие виды деятельности как:  
• моделирование и анализ сложных проблемных ситуаций; 
• разработка новых концепций изделий и технологий вне зависимости от 

области их применения; 
 
 
 
------------ 
* До 1996 года она существовала как научно-технический кооператив «Метод» (НТК «Метод»). 
** Глазунов В.Н. Поиск принципов действия технических систем. М., Речной транспорт, 1990. 
Глазунов В.Н. Параметрический метод разрешения противоречий в технике. М., Речной 
транспорт,1990. 
*** См. патент США № 5,901,068 от 4 мая 1999 «Computer based system for displaying in full motion 
linked concept components for producing selected technical results» (патентный сервер 
www.patents.ibm.com). 
**** Надо отметить, что модуль Эффекты построен на принципах изобретающих программ 2-го 
поколения, что отличает в лучшую сторону TechOptimizer 3.05  и Goldfire Innovator от других 
изобретающих программам. 
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• снижение издержек производства; 
• повышение качества выпускаемой продукции без принципиальных изменений; 
• прогноз развития конкретной области техники; 
• разработка группы изобретений, достаточной для получения приоритета в заданной 

области техники;  
• создание и развитие базы знаний предприятия; 
• управление интеллектуальной собственностью предприятия; 
• анализ поломок и отказов технических систем; 
• предсказание аварий и диверсий. 
 
 
Как устроен Новатор 
Разработку концепции продукта или технологии Новатор рассматривает как 
решения технической проблемы.  
 
Этот процесс можно разделить на 4 этапа: 
• Выявление проблемы 
• Анализ проблемы 
• Решение проблемы 
• Выбор лучшего решения  
 
Исходной информацией для Новатора служит модель проблемной ситуации, 
которую указывает пользователь. Используя эту модель, Новатор находит 
решения в виде описаний технических устройств (способов). Применение этих 
устройств в рамках рассматриваемой ситуации позволяет устранить 
поставленную пользователем проблему. 
 
Процесс работы Новатора поясняет следующая блок – схема (подробнее см. 
www.method.ru, раздел Проекты).
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предъявляемым требованиям. С другой стороны, ситуация –  это совокупность 
условий и обстоятельств, в рамках которых предполагается устранить 
поставленную проблему.  
 
Исходное описание проблемной ситуации обычно состоит из разноформатных 
частей: фрагментов текста, рисунков, диаграмм, математических формул и т.п. 
Подобная информация пока не может служить исходными данными для 
компьютерной программы. Поэтому вначале пользователь на основе исходного 
описания проблемной ситуации создает ее модель. 
 

 Моделирование проблемной ситуации 
Модель проблемной ситуации представляет собой блок-схему, которую 
пользователь строит с помощью специального объектного графического 
редактора. В этой модели пользователь указывает: 
• объекты, образующие ситуацию, в том числе, технические системы, их 

подсистемы и элементы; 
• свойства объектов; 
• отношения между объектами; 
• отношения между показателями технической системы и свойствами ее 

элементов; 
• желательность или нежелательность объектов, их свойств и отношений. 
 
Используя модель проблемной ситуации, Новатор формулирует перечень 
исходных проблем, имеющих место в рассматриваемой ситуации.  
 
Надо отметить, что моделирование проблемной ситуации не является 
обязательным этапом решения проблемы. Пользователь может сразу указать 
Новатору проблему, которую он хочет решить, используя для этого любой из 
предложенных способов. После этого Новатор найдет все возможные решения 
указанной проблемы. 
 
Моделирование позволяет расширить представление пользователя о проблеме 
и, тем самым, найти не просто решение, а наилучшее решение проблемы.  
 

 Расширение модели проблемной ситуации 
Модель проблемной ситуации фиксирует исходное представление 
пользователя о проблеме. Однако, часто лучший способ устранения 
проблемной ситуации находят за счет решения не исходной проблемы, а 
связанных с ней проблем.  
 
В диалоговом режиме с Пользователем Новатор расширяет модель 
проблемной ситуации, включив в нее новые объекты, отношения между ними, а 
также свойства объектов. После этого Новатор может выявить новые 
проблемы, которые связаны с исходной проблемой. 
 

 Анализ модели 
Проводя анализ расширенной модели проблемной ситуации, Новатор 
формирует перечень всех проблем, присущих этой ситуации. Решение любой 
из этих проблем позволяет устранить хотя бы одну исходную проблему. 
 

 Определение очередности решения  
В результате анализа расширенной модели проблемной ситуации может быть 
сформулировано очень много проблем. В этом случае Новатор определяет 
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очередность решения проблем, исходя из их важности с точки зрения 
пользователя. 
 
2. Анализ проблемы 
 

 Поиск похожих  проблем 
Для того, чтобы увеличить число решений исходной проблем Новатор, 
используя словарь терминов и базу проблем, формирует перечень проблем, 
содержательно похожих на исходную. В общем случае, в этот перечень входят 
синонимичные, общие, частные над- и под-проблемы. 
 

 Деление проблемы 
База знаний Новатора может не содержать решение некоторых сложных 
проблем. В этом случае, Новатор делит сложную проблему на ряд более 
простых проблем, а затем решает их по очереди. 
 
3. Решение проблемы 
 

 Поиск решений 
Для решения выявленной проблемы Новатор формирует последовательность 
запросов к базе знаний. Найденные Новатором решения оформляются в виде 
структурированного списка. 
 
В этом списке решения разделены на две группы: прямые и обходные решения. 
В первую подгруппу входят решения исходной проблемы и синонимичные ей 
проблемы. Во вторую группу входят решения общих, частных над- и под- 
проблемы. 
 
Решения, которые находит Новатор, представляют собой описания устройств. 
Использование этих устройств в рамках указанной ситуации устраняет 
выявленную проблему. На 1-м этапе работы Новатор предлагает использовать 
известные устройства в новых условиях. Тем самым, Новатор находит новые 
способы применения  известных устройств, что является предметом 
изобретения. 
 

 Улучшение решения 
Решения, которые находит Новатор, представляют собой описания устройств. 
Эти устройства характеризуются функциональными и общетехническими 
показателями, такими как вес, габарит, надежность и т.п. 
 
Обращаясь к базе решений Новатор находит способы улучшения показателей 
найденных ранее устройств за счет: 
• изменения свойств материала элементов устройства; 
• замены материала элементов устройства; 
• изменения конструкции и режима работы устройства. 
 
Используя тот или иной способ, Новатор создает устройство с улучшенными 
показателями (улучшенное устройство). Это устройство будет 
характеризоваться новыми конструктивными признаками, которые так же 
являются предметом изобретения. 
 

 Реализация решения 
Использование найденных Новатором устройств в рамках указанной ситуации 
позволяет решить выявленную проблему. Однако при этом возникают новые 
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проблемы, связанные с необходимостью обеспечить функционирование 
найденного устройства (проблемы функционирования).  
 
Проблемы функционирования Новатор решает таким же образом, как и 
исходные проблемы. Результат решения проблем функционирования – это 
устройства, обеспечивающие функционирование исходного устройства. 
Новатор объединяет исходное устройство и устройства, обеспечивающие его 
функционирование, в одно целостное устройство. Это устройство имеет новый 
принцип действия, что является предметом изобретения. 
 
4. Выбор  решения 
 

 Количественная оценка решения 
Обычно Новатор находит несколько решений одной проблемы. Поэтому 
возникает необходимость выбора лучшего из этих решений.  
 
Каждое решение содержит математическую модель эффекта, на котором 
основано это решение. Используя эту модель, Пользователь может подсчитать 
значение функционального показателя найденного устройства.  
 
После этого, сравнивая значения функционального показателя различных 
устройств, может выбрать из них лучшее. 
 

 Сравнение решений 
Пользователь может сравнить решения не только по функциональному, но и 
другим показателям устройства. Для этого используется метод экспертных 
оценок. Этот метод позволяет пользователю получает относительный 
показатель качества для каждого устройства. Зная показатель качество 
найденных устройств,  можно выбрать лучшее из них. 
 

 Ограничение число решений 
Если Новатор нашел очень много решений, то пользователь может 
обоснованно ограничить их число. Это упростит дальнейший выбор лучшего 
решения. Для того, чтобы ограничить число получаемых решений пользователь 
указывает: 
• материалы, вещества, излучения, частицы и физические поля, которые не 

должны использоваться в устройствах (решениях); 
• требования, которым должно удовлетворять устройство; 
• число решений для дальнейшего выбора. 
 
Учитывая эти данные, Новатор уменьшит число решений до требуемой 
величины. 
 
5. База знаний 
 

 Словарь терминов 
Словарь – это совокупность научно-технических терминов (понятий), между 
которыми установлены отношения синонимии и подчиненности. Термины 
словаря разделены на три группы: объекты, свойства и отношения. Все 
термины имеют определения.  
 
Словарь терминов применяется почти на всех этапах работы Новатора.  
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В настоящее время в Словарь записано более 2000 научно-технических 
терминов. 
 

 База проблем 
Эта база представляет собой совокупность проблем, между которыми 
установлены отношения синонимии, подчиненности, «часть-целое» и ряд 
других отношений.  
 
База проблем используется на этапе анализа исходной проблемы: для деления 
сложной проблемы на части, а также для поиска проблем, похожих на 
исходную.  
 
Размер базы проблем определяется той предметной областью на работу, в 
которой ориентирован Новатор. В этой базе могут быть собраны все проблемы, 
имеющиеся в предметной области.  
 

 База эффектов 
Эта база представляет собой совокупность физических, физико-химических и 
биофизических эффектов, между которыми установлены отношения причинно-
следственной связи. 
 
Описание эффекта содержит: 
• развернутое название; 
• условия реализации;  
• расчетную формулу; 
• таблицы со значениями свойств веществ и материалов, необходимых для 

расчета; 
• пределы изменения параметров, входящих в расчетную формулу; 
• результат расчета для типичного случая; 
• показатель эффекта и пределы его изменения; 
• анимацию, показывающую макроскопическое проявление эффекта; 
• анимацию, объясняющую, почему происходит эффект; 
• текст объяснения; 
• литературные ссылки. 
 
В настоящее время имеются описания примерно 4500 эффектов. 
 

 База решений 
Эта база представляет собой совокупность обобщенных технических решений, 
между которыми установлены отношения причинно-следственной связи. 
 
Обобщенное техническое решение представляют собой описание устройства 
или способа, которое содержит: 
• развернутое название; 
• анимацию, показывающую, как работает устройство (способ); 
• достоинства и недостатки; 
• текст объяснения; 
• конкретные примеры; 
• литературные ссылки; 
• эффекты, реализующиеся в устройстве (способе). 
 
В настоящее время в таком формате описано более 1000 обобщенных 
технических решений. 
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6. Редактор базы знаний 
 
Новатор имеет открытую базу знаний. Он содержит набор специальных 
редакторов. С их помощью пользователь может пополнить любую часть базы 
знаний, записав в нее известные ему сведения. После этого Новатор 
объединяет новые и старые знания, устанавливая между ними нужные 
логические связи.  
 
Если после дополнения базы знаний Новатора повторно решить проблему, то 
число ее решений увеличится! 
 
Как работает Новатор 
В настоящее время в Компании «Метод» идет разработка α-версии 
«решающего» ядра программы Новатор. Первичное тестирование этой версии 
позволяет говорить о значительных преимуществах Новатора по сравнению с 
известными изобретающими программами. 
 
Эти преимущества лучше всего продемонстрировать, сравнивая результаты 
решения практической проблемы, полученные с помощью старой и новой 
версий Новатора. 
 
В 1995 году специалисты Компании «Метод» выполнили ряд исследований по  
заказу московского Центра Разработок компании Johnson & Johnson. Одно из 
этих исследований было связано с совершенствованием электрокоагулятора.  
 
Электрокоагулятор используется во время хирургических операций для 
остановки кровотечений внутренних органов. Основными его элементами 
является пара электродов. Хирург зажимает между ними кровоточащий участок 
биоткани. Затем он соединяет электроды с внешним источником 
электрического напряжения. В результате через биоткань начинает течь 
электрический ток.  Под его действием биоткань нагревается так же, как и 
обычный проводник. При нагреве до высокой температуры биоткань 
коагулирует, что позволяет остановить кровотечение. 
 
Одним из недостатков этого устройства является то, что при коагуляции высока 
вероятность прилипания биоткани к электродам. В этом случае при раскрытии 
электродов происходит разрыв зоны коагуляции, что вновь вызывает  
кровотечение.  
 

 
Для решения этой проблемы была применена предыдущая, 3-я, версия  
Новатора. Алгоритмической основой этой версии были эвристические методы 
ТРИЗ. С помощью этой программы удалось получить следующие результаты. 
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1. Исходная проблема, прилипание биоткани к электродам, была сведена к 
проблеме в форме противоречия. 
Биоткань должна нагреваться, чтобы коагулировать и не должна 
нагреваться, чтобы не прилипать к электродам. 
 
2. Был найден способ разрешения противоречия (принципиальное решение). 
Биоткань должна нагреваться в центре зоны коагуляции и не должна 
нагреваться возле электродов. Волна коагуляции должна идти не от 
электродов к центру зоны, а, наоборот, от центра зоны коагуляции к 
электродам. 
 
3. На основе принципиального решения были разработаны несколько 
технических решений. Учет ограничений, оценочные расчеты и эксперименты 
позволили выявить среди этих решений лучшее – электрокоагулятор с 
газоохлаждаемыми электродами.  
 

 
В таком электрокоагуляторе электроды изготовлены из металлической трубки. 
Для охлаждения электродов через их внутреннюю полость прокачивается 
углекислый газ. 
 
Данное техническое решение полностью устраняет выявленное противоречие, 
поэтому поиск других решений не проводился. 
 
Моделирование решения этой проблемы с помощью новой, 4-й, версии 
Новатора, кроме описанного решения, позволило найти и другие решения. 
 
Ниже показаны те решения, в которых для коагуляции биоткани используется 
электрическая энергия. 
 

 
Высокочастотное электрическое поле нагревает биоткань. 
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Газовый разряд селективно коагулирует биоткань. 
 

 
СВЧ–излучение нагревает биоткань. 
 
 
Все приведенные способы позволяют нагреть и коагулировать биоткань без 
непосредственного электрического контакта с нею электродов. Следовательно, 
прилипание биоткани к электродам невозможно в принципе. 
 
Приведенное сравнение показывает преимущества новой версии Новатора, 
которые обеспечивает ей большая база конкретных технических знаний. С 
помощью нового Новатора удалось найти в несколько раз больше вариантов 
концепции электрокоагулятора. При этом все найденные решения имеют ясный 
вид и могут служить основой для разработки конструкции электрокоагулятора 
без дополнительной доработки. 
 
В заключение хотелось бы остановиться еще на одном достоинстве 
изобретающей программы Новатор. Это возможность разработки объективно 
лучшей концепции продукта.  
 
База знаний новой версии Новатора формируется по схеме «для всех проблем 
– все решения». Это позволяет проводить многовариантную разработку нового 
продукта в истинном смысле этого слова.  
 
Сейчас разработчики так же рассматривают несколько вариантов концепции 
будущего продукта и выбирают из них лучший вариант. Однако при этом не 
гарантируется, что будут найдены и рассмотрены ВСЕ возможные варианты. 
Поэтому выбор лучшего варианта из многих носит относительный характер. Так 
как разработчики выбирают лучший вариант из найденных.  
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С помощью новой версии Новатора можно получить все возможные варианты 
концепции нового продукта. Это позволяет разработчикам сравнить между 
собой все множество вариантов концепции и выбрать среди них по-настоящему 
лучший вариант. При таких условиях многовариантная разработка 
действительно позволит создать продукт с уровнем качества, максимальным на 
данный момент времени. 
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