ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ
В.М. Петров
Аннотация
В статье предлагаются разработанные автором законы развития потребностей и методика
их использования.

Введение
Дистанция от получения идеи технической системы до ее внедрения, а тем более бизнес успеха
достаточна велика. Известно, что бизнес успеха добивается только одна из 3000 идей1.
В связи с этим важно не только выбрать правильную идею, соответствующую законам развития
технических систем, но и правильно определить потребность и спрос на эту идею.
В соответствии с исследованиями, проведенными Клейтоном Кристенсеном и описанными в его
книге «Дилемма Инноватора»2, спрос на новый товар изменяется в следующей последовательности:
1. сначала потребители готовы платить за лучшее функционирование (выделил В.П);
2. затем они уже не платят за лучшее функционирование, но зато готовы платить за увеличение
надежности (выделил В.П);
3. на следующем этапе они не хотят платить за надежность, но зато готовы платить за удобства
пользования (выделил В.П);
4. далее и удобства им больше не нужны, зато они с готовностью покупают то, что дешевле (выделил
В.П).
Кристенсен пишет, что для производителя колоссально важно точно понять, что от него хочет
потребитель в данный момент, и не пытаться подсовывать ему, например, более надежные товары, когда
покупатель готов платить за удобство пользования.
Итак, для бизнес успеха производитель продукции должен точно определить, когда потребитель готов
платить за повышение функциональности, когда за повышение надежности, когда за улучшение удобств
пользования, а когда хочет получить дешевый товар. Это весьма важные моменты для прогнозирования
спроса. Закономерности развития спроса в данной статье не рассмотрены.
Широко известен анализ по диаграмме Нориаки Кано3 (рис.1). Он представляет собой модель
исследования трех различных типов требований, которые потребитель может выдвигать к товарам или
услугам. К этим трем группам относятся: одна группа «высказываемых» требований и две группы
«невысказываемых» требований, которые можно не увидеть при исследовании.
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Рис. 1. Диаграмма Кано
Высказываемые требования (spoken) достаточно очевидны. Они относятся к тем аспектам товара или
услуг, которые могут быть достаточно четко определены.
Вторая группа содержит первое направление «невысказанных» требований – это требования «базового
качества» (basic quality). Они то же достаточно очевидны, но могут быть легко пропущены – особенно если
потребитель и поставщик пришли из разных «культур».
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Третья группа - «невысказанные» требования, о которых потребитель никогда даже не думал. Кано
назвал эти требования – «восхитительное качество» (excitement quality). Они обладают свойствами,
которые делают товар или услугу более ценными для потребителя.
Диаграмма Кано позволяет учесть указанные три вида требований, что облегчает построение стратегии
отношений с потребителями, но не указывает пути и тенденции развития потребностей и в первую очередь
«восхитительных качеств».
В данной статье мы рассмотрим закономерности развития потребностей.
По закономерностям развития потребностей можно определить потребности будущего, выявить,
какими функциями и системами их можно удовлетворить. В том числе определить и принципиально новые
направления развития технических систем (пионерские решения).
Наиболее детально человеческие потребности описаны Абрахамом Маслоу4. Он рассматривает семь
групп потребностей:
1. Физиологические потребности (в пище, одежде, жилище, избавлении от болей и др.).
2. Потребность в безопасности (надежная защита от преждевременной смерти, получения физических
увечий, потери средств обеспечения физиологических потребностей и др.).
3. Потребность в любви и душевной привязанности к другим людям (друзья, возлюбленная, жена, дети).
4. Потребность в уважении со стороны других людей и самоуважении.
5. Потребность в самовыражении и проявлении своих индивидуальных способностей.
6. Потребность узнать и понять окружающий мир, что способствует удовлетворению потребностей 1-5.
7. Эстетические потребности.
А.Маслоу расположил группы потребностей в порядке их приоритета. В соответствии с его
исследованиями, удовлетворение потребностей идет от первой группы к седьмой. Если не удовлетворены
потребности низшего уровня, например, потребности группы 1, то человек не думает о потребностях
следующего уровня. Пирамида потребностей по А.Маслоу показана на рис. 2.
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Рис. 2. Пирамида потребностей А.Маслоу
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Уильям Тэлли использует иерархию потребностей Маслоу, но утверждает, что нет такой
зависимости потребностей. Потребности низших уровней могут компенсироваться потребностями
высших уровней. Он предложил метомодель потребностей и картограмму личности, которые
можно использовать для оценки потребностей. Пример картограммы показан на рис. 3.
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Рис. 3. Картограмма личности по У.Тэлли
Закономерности развития потребностей подчиняются закону возрастания потребностей.
Общая тенденция развития потребностей идет от удовлетворения примитивных потребностей к
удовлетворению эстетических потребностей. А.Маслоу не описал еще один вид интеллектуальных и
творческих потребностей. Эти потребности мы относим к высшим потребностям человека. Постоянно
возрастает потребность освобождения человека от участия в процессе создания товаров и услуг. Как
следствие, идет процесс постоянного увеличения свободного времени у людей и потребность занять
свободное временя.
К примитивным потребностям относятся потребности в пище, сне, защите от окружающей среды и
других обитателей, сексе. Развитие этих потребностей приводит к увеличению разнообразных способов их
удовлетворения и улучшению их качества.
Каждый из видов потребностей также имеет иерархическую структуру. Один вид потребностей
вызывает появление нового вида, который в свою очередь вызывает появление следующего вида. Этот
процесс бесконечен.
Пример 1. Удовлетворение потребности в пище, привело к появлению новой потребности – добыче пиши. Эта
потребность вызвала появление потребности в способах добычи и приготовлении пиши. Она в свою очередь вызвала
потребность в способах добычи пищи у природы (охота, поиск и сбор растений) и самостоятельное выращивание
пищи (сельское хозяйство). Каждый из этих видов потребностей приводит к появлению следующих потребностей.
Охота требует разработки способов охоты и появления средств охоты. Они приводят к появлению отдельных
индустрий, выпускающих средства охоты, что вызывает появление большого куста новых потребностей. Развитие
сельского хозяйства вызвало появление специальных научных центров и индустрий.

Часто отдельные виды потребностей объединяются, и появляется новая отрасль.
Пример 2. Так потребление пиши, соединилось с отраслью проведения свободного времени. Появились
рестораны и т.д. Для них потребовались специальные помещения, оборудование, развлекательные программы и т.д.

Таким образом, закономерности развития потребностей идут в двух направлениях: появление
принципиально новых потребностей и развитие существующих потребностей.
Пример 3. С возрастанием потребности "занятия свободного времени" появилась, например, индустрия
развлечений. Она включает в себя различные шоу, игровые автоматы, компьютерные игры и т.д. Все это приводит к
потребности развития соответствующей техники и технологии, т.е. к вторичным потребностям. Так, выступления
современных исполнителей поп музыки вызвало необходимость не только изменить аппаратуру воспроизводства
звука, но и создать новые световые эффекты. При этом уже используются, помимо обычных цветомузыкальных
установок, лазеры и установки, создающие дымовые эффекты.
Можно предположить, что в дальнейшем появится аппаратура, воздействующая на другие сенсорные каналы,
например, аппаратура создающая запах, ощущения вибрации и движения, изменения температуры и т.д. с частотной
и амплитудной модуляцией. Для выполнения описанных функций могут использоваться уже имеющие технические
системы, а, кроме того, будут создаваться более эффективные новые, использующие другие физические,
химические, биологические и геометрические эффекты.
Пример 4. Примером новой потребности можно быть создание любых ощущений по желанию человека. Эту
потребность можно осуществить известными средствами (гипноз, алкоголь, наркотики). Такие воздействия не всегда
приводят к адекватным результатам и не безопасны для здоровья. Эту же потребность можно осуществить новыми
средствами, например, воздействием электромагнитными полями на определенные зоны головного мозга.
Такой подход позволит эффективно управлять здоровьем и настроением человека, и может стать новым
направлением в системе образования, искусства и т.д. Информация будет более разнообразная, так как будет
использоваться не только зрительные и слуховые сенсорные каналы. Уже сегодня широко используют тактильную
информацию для общения со слепыми людьми, так как они не могут «читать» информацию по губам и жестам.
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В мобильных телефонах, вместо звукового сигнала («звонка») можно использовать вибрационный сигнал. По
этому же принципу в дальнейшем могут появиться "телефоны" для глухо-слепых людей. Информация будет
передаваться путем изменения частоты и/или амплитуды вибрации или динамическим изменением поверхности, что
будет соответствовать определенным буквам или словам.
Использование запаха может стать революционным в распространении информации, обучении, появлении новых
видов искусства, различных развлечений, медицине и т.д.
Эти потребности вызовут появление новых технических систем. Первоначально могут быть применены
известные технические средства. Затем выявят новые свойства у имеющихся технических устройств и применят их
по новому назначению. В дальнейшем, будут созданы специальные и, может быть, принципиально новые средства
для удовлетворения этих потребностей.
Пример 5. Запах по электронной почте.
Британская фирма Telewest Broadband и американские ученые из Trisenx разработали устройство, соединенное с
компьютером, которое генерирует аромат, "связанный" с электронным посланием, причем аромат может
варьироваться от благоухания фиалки, запаха пляжа и кокосовых орехов до запаха сочных бифштексов,
поджаривающихся на углях и т.д. (рис. 4).

Рис. 4.

Рис. 5.

Пример 6. Запах по телефону.
Шотландская компания Electronic Aromas разработала технологию доставки запахов по мобильному телефону
(рис. 5). Аппараты имеют камеру, заполненную молекулами различных веществ. При соответствующем звонке будет
стимулироваться формирование определенных молекулярных комбинаций.
Пример 7. Проблемы и перспективы передачи информации с помощью запаха.
Передача запаховой информации, вероятнее всего, столкнется с определенными трудностями. Запах
распространяется во всем помещении. Для замены запаха, необходимо первоначально устранить имеющийся запах,
что само по себе требует применения определенных технических средств или определенных химических веществ, а,
кроме того временных затрат. Это приводит к тому, что такая система получается достаточно инертная, и,
следовательно, передача информации – весьма длительной.
Такое противоречие, как правило, разрешается в пространстве. Источник информации должен быть как можно
ближе к «приемнику» информации. Следовательно, запах должен подаваться непосредственно в нос. Тогда убрать
один запах и подать другой будет занимать небольшой промежуток времени. Кроме того, запахи должны
использоваться не стойкие.
Пример 8 Современные духи.
Использование нестойких духов – тенденция в современной парфюмерии. Раньше считалось, что чем духи более
стойкие, тем они лучше. Сегодня женщины хотят в разное время суток душиться различными духами. Духи
меняются в зависимости от вида деятельности или контактов с различными людьми. В связи с этим современные
духи стали выпускать с нестойким запахом.
Пример 9 Тактильная информация.
Тактильная и температурная информация может передаваться, например, с помощью специальных перчаток, в
которых могут быть встроены источники температуры, колебаний, изменения формы, поверхности, жесткости и
прочих свойств материалов, которые можно ощутить с помощью осязания. Здесь могут быть использованы тепловые
трубы, пьезоматериалы, материалы с эффектом памяти формы и т.д.
Пример 10 Воздействие на мозг.
Воздействие непосредственно на определенные участки мозга, видимо, требуют дополнительных исследований,
для получения адекватных ощущений различными людьми. Технически такие устройства могут представлять собой,
например, шлем с разнообразной системой электродов и датчиков. Через электроды будут подаваться
разнообразные электромагнитные поля, воздействующие на мозг и, вызывающие определенные ощущения,
передающие конкретную информацию. Датчики необходимы для контроля происходящих виртуальных процессов.

1. Структура законов развития потребностей
Удовлетворение потребностей может осуществляться известными и вновь появляющимися
функциями (рис. 6), изменение которых подчиняется определенным закономерностям.
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Известные функции могут выполняться существующими системами или вновь
созданными системами.
Новые функции могут осуществляться применением имеющихся систем по новому
назначению или созданием качественно новых систем.
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Новые
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функции

Применение
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Рис. 6.
Развитие каждого из видов потребностей происходит по определенным законам.
Автор сформулировал следующие законы развития потребностей:
• Идеализация потребностей.
• Динамизация потребностей.
• Согласование потребностей.
• Объединение потребностей.
• Специализация потребностей.
Идеализация потребностей проводится путем их динамизации, объединения
специализации и последующего согласования (рис. 7).

или

ИДЕАЛИЗАЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ
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Специализация

Рис. 7.

2. Удовлетворение потребностей использованием функций
Как мы уже отмечали, удовлетворение потребностей может осуществляться известными и
вновь появляющимися функциями (рис. 6).

2.1. Удовлетворение потребностей использованием известных функций
Для выполнения известных функций могут использоваться существующие системы или
создаваться новые системы.

2.1.1. Использование существующих систем
Пример 11. Появилась потребность брить бороду и усы электрической бритвой. Такую же функцию
первоначально выполняла машинка для стрижки волос на голове (рис. 8 а). Ззатем выпустили специальную машинку
(рис. 8 б) которая стрижет также брови, волосы в носу и ушах.
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а)

Рис. 8.

б)

Рис. 9.

Пример 12. На "Боинге-747" появится боевой лазер.
Корпорация Boeing модернизировала транспортный самолет 747-400, установив на нем боевой лазер (рис. 9).
В дальнейшем создадут специальный носитель боевого лазера. Сначала использовали готовый самолет.
Пример 13. Солнечные батареи можно печатать на струйном
принтере.
Ученые Ghassan Jabbour и Yuka Yoshioka из Аризонского
университета в Тасконе
для производства полупроводниковых
приборов использовали обычный струйный принтер. Они
воспользовались старым картриджем, заправив его жидким
органическим веществом, из которого впоследствии образуется
полимер со свойствами полупроводника.
Пока новая технология была использована для создания
относительно простых полупроводниковых систем - светодиодов и
фотоэлементов. Разработчики считают, что в будущем она сможет
использоваться для производства самых разнообразных устройств.
Новый метод универсален: полупроводящий полимер можно наносить
практически на любой материал от ткани и пластика до кремниевой
пластины или стекла, причем полимерная пленка остается практически
невидимой для человеческого глаза.
Следующим шагом будет создание специального принтера.

2.1.2. Создание новых систем

Рис. 10.

Для удовлетворения вновь появившейся потребности, прежде всего, необходимо выявить
существуют ли системы, выполняющие ту же самую функцию. Если таких систем не существует,
то разрабатывают новые системы
Пример 14. Солнечные батареи из нанотруб.
В Калифорнийском университете в Беркли разработали фотоэлементы из углеродных нанотрубок, нанесенных на
пластиковую подложку. Благодаря миниатюрным размерам нанотрубок действуют квантовые эффекты, и степень
поглощения лучей определенной части спектра возрастает примерно вдвое.

2.2. Удовлетворение потребностей использованием новых функций
Для выполнения новых функций могут использоваться существующие системы по новому
назначению или создаваться качественно новые системы.

2.2.1. Применение имеющихся систем по новому назначению
С появлением новой функции первоначально ее пытаются выполнить, используя имеющиеся
системы, которые осуществляли подобную функцию или у которых имелась эта функция, но
использовалась как второстепенная, не использовалась совсем, была как ненужная или даже
вредная.
Пример 15. При замыкании электрических контактов образующая искра портит контакты (получается эрозия
металла). Это явление стали использовать для обработки металлов (электроэрозионная обработка металлов).
Пример 16. Раны и порезы закрывали тампонами и завязывали бинтом. Функции заклеивания раны не
существовало. В 1920 г. Эрл Диксон предложил идею бактерицидного пластыря, который стала выпускать фирма
“Джонсон и Джонсон”.
В СССР рабочие использовали изоляционную ленту для заклеивания порезов.
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Некоторые рабочие заклеивали ранки клеем на спиртовой основе (в СССР такой клей назывался БФ-2). Затем
такого же типа клей с антисептическими добавками стали использовать для заклеивания ран (в СССР такой клей
назывался БФ-6).

2.2.2. Создание качественно новых систем
Пример 17. Новая функция лазера
Квинслендский исследовательский центр разработал лазерный пинцет (рис. 11),
который применяют для захвата микрочастиц.
Микрочастицы движутся в то место, где световой луч «сильнее». Когда лазерный
пучок неоднороден, частица втягивается в область наибольшей интенсивности излучения.
Перемещая фокус луча можно передвигать «пойманные» микрообъекты, заставить их
совершать сложные движения.
Инструмент используют для изучения клеток ДНК, механизмов переноса лекарств в
организме к больным органам, проникновения лекарств через мембраны, диагностики
Рис. 11.
рака.
С помощью лазера с большой светосилой изучают химические
реакции, длящиеся миллиардные доли микросекунды. Оптический пинцет позволяет измерять
очень малые силы, порядка 10-12 Н и силы вращения. Измерение сил вращения важно при
оценке динамических свойств биологических элементов и растворов.
Пример 18. Робот можно перепутать с живой женщиной
Kokoro Dreams и Университет Осаки создали прототип человекообразного робота нового типа
- женщину, которая может имитировать речь и моргать (рис. 12).
Робот способен воспроизводить достаточно реалистичную человеческую мимику.
Рис. 12.
Пример 19. Мобильный телефон для собак
Финская компания Benefon, Arbonaut и компания Pointer Solutions создали мобильный
телефон для собак (рис. 13).
Pointer dog-GPS состоит из двух частей. Главная часть является модифицированным
Benefon Esc - двухдиапазонным GSM-телефоном с 12-канальным приемником GPS. В нем
могут быть карты и маршруты движения, сигнал SOS с точными координатами и т.д.
Модуль может поддерживать связь с тремя десятками передатчиков, которые несут собаки.
Рис. 13.
Вторая часть закреплена на собачьем ошейнике. Она позволяет отслеживать и
запоминать путь собаки. Корпус устройства водонепроницаемый и удароустойчивый.
Телефон может работать как в жару, так и в сильный холод, а сам ошейник снабжен светоотражающими
элементами. Если собака находится в зоне покрытия GSM-оператора, можно подключиться к микрофону, который
несет собака
Пример 20. Детектор любви
Создан "детектор любви", позволяющей выявить и проанализировать при разговоре
эмоциональное состояние собеседника (рис. 14).
Пример 21. Трехмерный дисплей для мобильных телефонов
Южнокорейская компания Samsung разработала первый в мире
дисплей для портативных устройств, который позволяет видеть
трехмерные изображения без применения специальных очков и
практически под любым углом (рис. 15).
Рис. 14.
Пользователи мобильных телефонов, коммуникаторов или
карманных компьютеров, оборудованных трехмерными дисплеями, смогут переключаться
между 2D и 3D режимами. Кроме того, объемные образы можно будет просматривать даже в
том случае, если экран повернут на 90 градусов.

Рис. 15.

3. Закон идеализации потребностей

Закон идеализации потребностей предусматривает увеличение количества, улучшение
качества потребностей, уменьшение затрат времени и средств на их удовлетворение, а также
уменьшение вредных действий (факторов расплаты).
Степень идеализации потребностей можно представит
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Где:
I – степень идеализации потребностей;
Qn – количество потребностей;
Ql – качество потребностей;
α – коэффициент согласования;
C – затраты времени и средств на удовлетворение потребностей;
H – вредные действия (факторы расплаты);
i – порядковый номер потребности Qn;
j – порядковый номер качества потребности Ql;
k – порядковый номер затраты C;
l – порядковый номер вредного действия (расплаты) H
m – максимальное количество затрат C;
n – максимальное количество вредных воздействий H.
Свойства идеальной потребности.
1. Идеальная потребность – потребность, которая удовлетворяется в нужный момент в
нужном месте при необходимых условиях.
2. Идеальная потребность – потребность, которую нет необходимости удовлетворять.
Потребность стала ненужной или она удовлетворяется сама.
Пример 22. Удовлетворение потребности в нужный момент в нужном месте осуществляется, например,
различными складными и надувными объектами.
Пример 23. Рассмотрим потребность удовлетворения в пище. Первоначально человек ел все, что он мог достать
(как правило, однообразная пища) и тратил на это много времени. Сегодня громадное разнообразие видов пищи, на
приготовление которых или совсем не нужно тратить время (готовая к употреблению пища) или все готовится очень
быстро (полуфабрикаты). Таким образом, исчезла потребность в «добывании» пищи.
Пример 24. Рассмотрим процесс идеализации потребности на примере мытья посуды.
Раньше посуду мыли вручную. Особо грязные места приходилось долго оттирать щеткой. При этом посуда
царапалась. Затем развитие этого процесса осуществлялось в нескольких направлениях.
Появились различные моющие средства, убыстряющие и улучшающие процесс мытья. После нанесения таких
средств нужно только смыть грязь.
Следующий шаг идеализации этой потребности – потребность удовлетворяется сама – посуда моется сама –
посудомоечная машина.
Дальнейшая идеализация потребности – отказ от потребности (потребность в мытье посуды стала ненужной),
т.е. функция мытья посуды стала ненужной с появлением одноразовой посуды. Другой способ – делать посуду
съедобной. Пищу накладывают в листья салата, капусты или питу.
Пример 25. Имеется потребность в разогревании или охлаждении пищи или напитков. Эту потребность
удовлетворяют с помощью подогрева на газовой (электрической) плите или микроволновой печи, а охлаждают в
морозильной камере.
Идеализация этой потребности – ненужно нагревать или охлаждать. Создали самонагревающиеся (рис. 16) и
самоохлаждающиеся (рис. 17) контейнеры.
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Рис. 17

Рис. 16

3.1. Увеличение количества и улучшение качества потребностей
3.1.1. Увеличение количества имеющихся и вновь появляющихся потребностей
Увеличение количества потребностей может осуществляться за счет появления новых
потребностей и разнообразия имеющихся потребностей.
1. Появление новых потребностей.
Пример 26 .Вживление электронных чипов
Появилась потребность идентифицировать животных, особенно дорогих. Разработали чип
(рис. 18), который вживляют в тело. В чипе записаны все данные о животном и его хозяине.
Информация считывается с помощью специального прибора.
В последствии чипы стали вживлять людям. С помощью чипа всегда можно
идентифицировать человека и знать о его местонахождении. Это позволит предотвратить
похищение человека, следить за состоянием его здоровья и т.д.

2. Разнообразия имеющихся потребностей.
Например, за счет специализации потребностей
дополнительных средств.

или

изобретение

Рис. 18. Вживляемый
чип

Пример 27. При появлении мыла его использовали для всех процедур очистки. Теперь
имеется специальное мыло для лица, отдельные моющие средства для мытья посуды, отдельные средства для мытья
особо жирной посуды и т.д.
Пример 28. Первоначально для стрижки использовали ножницы (рис. 19 а). Потом появились механические
машинки для стрижки (рис. 19 б). Их заменили электрические машинки для стрижки (рис. 19 в). В дальнейшем
появились специализированные машинки для стрижки бровей, волос в носу, в ушах и т.д. (рис. 18 г).

а).

б).

Рис. 19.

в).

г).

3.1.2. Улучшение качества имеющихся и вновь появляющихся потребностей
Улучшить качество потребностей можно разработкой и/или использованием более
прогрессивных средств или изобретением принципиально новых средств, удовлетворяющих
вновь появившиеся потребности.
Улучшение качества имеющихся и вновь появляющихся потребностей может
осуществляться за счет:
1. Разработки и/или использования более прогрессивных средств.
Пример 29. Потребность в улучшении качества телевизионного изображения была удовлетворена переходом к
цифровой передаче изображения.

2. Изобретения
дополнительных
или
принципиально
удовлетворяющих вновь появившиеся потребности.
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Пример 30. У машинок для стрижки волос появились насадки, регулирующие длину оставляемых волос (рис. 20).

Рис. 20.

Рис. 21. Зубная щетка – ионы

Пример 31. Зубная щетка – ионы
Стержень зубной щетки (рис. 21) выполнен из диоксида титана (TiO2). На свету этот стержень высвобождает
электроны, которые благодаря слюне-проводнику, при взаимодействии с кислотой в зубном налете, вырабатывают
положительные ионы водорода, разрушающие налет и бактерии. Очистка зубов идет за счет фотокаталитических
свойств титанового стержня. Потребность в зубной пасте и даже воде исчезла.
Это пример создания принципиально нового средства.

3.2. Уменьшение затрат времени и средств на удовлетворение потребностей и
уменьшение вредных действий
3.2.1. Уменьшение затрат времени и средств на удовлетворение потребностей
Сокращение затрат времени и средств на удовлетворение потребностей осуществляется
путями:
• одновременного удовлетворения нескольких потребностей;
• удовлетворения нескольких потребностей путем использования одного средства;
• удовлетворения новых потребностей за счет имеющихся ресурсов.
Одновременное удовлетворение нескольких потребностей.
Пример 32. Потребность перемещения в пространстве, например, вождение автомобиля и одновременного
получения информации была удовлетворена, когда в автомобиль вмонтировали радио. Аналогичный пример с
использованием в автомобиле сотовых телефонов.

Удовлетворение нескольких потребностей путем использования одного средства.
Пример 33. Компьютер может одновременно выполнять сразу несколько работ.
Пример 34. С помощью видеокамеры можно не только осуществлять съемку, но и просмотр.

Удовлетворение новых потребностей за счет имеющихся ресурсов (существующих систем,
процессов, услуг и т.д.).
При появлении новых потребностей первоначально используют имеющиеся технические
средства, для изготовления новых изделий используют имеющиеся технологические процессы.
Новые виды услуг первоначально выполняют имеющиеся фирмы. На следующем этапе
появляются специализированные изделия, процессы и услуги.
Пример 35. Появилась потребность тушения пожаров на воде. Первоначально эту функцию выполняли обычные
суда, потом появились специальные пожарные суда.

3.2.2. Уменьшение вредных действий (факторов расплаты)
Уменьшение вредных факторов может осуществляться предварительным анализом
потребностей с использованием, например, элементов ТРИЗ и «диверсионного анализа».
Некоторые пути уменьшения вредных факторов:
1. Использование безотходных и сбалансированных технологий
2. Использование ресурсов
3. Использование эффектов и прежде всего биологических
Пример 36. Струйная распечатка плат
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Компания Seiko Epson разработала технологию струйной печати электронных плат размером 27х24 мм,
состоящих из 20 слоев и имеющих толщину без основы всего 200 микрон (рис. 22). На плате можно разместить
30000 транзисторов.
В настоящее время при производстве печатных плат применяется методика
фотолитографии. Это достаточно дорогостоящий и трудоемкий процесс, состоящий из
нескольких основных стадий: разработки фотомасок для отдельных слоев, формирования
электрических соединений и пр. При этом необходимо использование специальных
химикатов, утилизация которых создает дополнительные трудности.
Технология струйной печати плат призвана значительно снизить затраты на
производство микросхем и сократить вредные выбросы в окружающую среду.
Рис. 22. Печатная плата

4. Закон динамизации потребностей
Закон динамизации потребностей предусматривает изменение потребностей:
• во времени,
• в пространстве,
• в структуре,
• по определенному условию.
Потребности приспосабливаются под:
− определенную местность,
− группу людей или конкретного человека.
Потребности удовлетворяются в то время, в том месте и в том виде, в котором это
необходимо.
Потребности учитывают специфику:
− национальных особенностей,
− рода деятельности,
− возраста,
− пола,
− степени образования,
− религиозности,
− времени года и суток и т.д.
К динамизации потребностей можно отнести и потребности высвобождения человека из
трудового процесса (механизация, автоматизация, кибернетизация).
Пример 37. Наиболее ярко динамизм проявляется в одежде. Она меняется в зависимости от сезона, времени
суток, ее назначения. Имеется много видов рабочей одежды. Например, одежда для пожарников, летчиков,
медицинских работников и т.д. Очень разнообразна выходная одежда - бальные платья и смокинги, одежда для
свадеб. Постоянно меняется мода, и каждый человек выбирает себе свой стиль.
Пример 38. Другим примером может быть потребность в создании условий обитания, например, температуры.
Созданы различные обогревательные устройства, которые обогревают не только всю комнату, но могут создать
поток теплого воздуха, который направляется в необходимое место.
Современные кондиционеры создают не только различную температуру в разных комнатах. Они могут ее
изменять по выбранной или специально составленной программе, могут создавать конкретную температуру в
выбранной точке. Кондиционеры могут регулировать влажность и создавать определенные запахи.

5. Закон согласования потребностей
Согласование потребностей может проводиться:
• по самим потребностям (согласование потребностей между собой);
• по параметрам;
• по структуре;
• по условиям;
• в пространстве;
• во времени.
В частности может быть динамическое согласование.
Не согласованные потребности часто приводят к разочарованиям, конфликтам, разорениям,
различным катаклизмам, войнам, экологическим катастрофам и т.п.
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Под согласованием потребностей понимается и их специальное рассогласование (увеличение
максимальной разницы между потребностями).
Пример 39. Многие люди имеют потребность много и вкусно есть. Это часто приводит к ожирению, что не
только ухудшает фигуру, но и отрицательно сказывается на здоровье. Другая потребность иметь хорошую фигуру и
быть здоровым, противоположна предыдущей. Для сохранения фигуры необходимо есть
мало и не всегда вкусную пищу. Для согласования этих потребностей была изобретена
специальная малокалорийная еда, например, различные виды пищи из сои. Были
предложены разнообразные добавки снижающие все. Были разработаны специальные
виды физической нагрузки.
Согласование потребностей по параметрам приведено в примере с кондиционером. В
качестве согласующих параметров в этом примере, температура, влажность и запах. Это
пример динамического согласования.
Пример 40. Часто встречающаяся ситуация. Люди, находящиеся в одном помещении
могут иметь диаметрально противоположные потребности. Например, один человек хочет
быть в тишине, а другой при этом слушать поп музыку на полную мощность
музыкального центра. Согласование таких видов потребностей, может разрешаться во
Рис. 23.
времени – один человек отдыхает, а другой ему в это время не мешает; в пространстве – в
одном помещении можно слушать музыку, а в другом отдыхать; в структуре – место, где слушают музыку или место
где отдыхают, имеет звукоизолирующие перегородки, или используются наушники (рис. 23).
Пример 41. На определенной территории построили завод, загрязняющий окружающую среду. Жители этого
района желают жить в экологически чистых условиях. Потребности не согласованы. Один из видов разрешения
такого противоречия – согласовать потребности хозяев завода и жителей данного района. Создается такой закон, что
хозяин завода должен платить очень большой штраф за загрязнение окружающей среды и ему выгоднее поставить
систему очистки.

Согласование потребностей, в частности, может осуществляться объединением этих
потребностей или выделением специальной потребности.

6 Закон объединения потребностей
Объединение производится таким образом, что полезные (необходимые) качества
складываются, усиливаются, а вредные взаимно компенсируются или остаются на прежнем
уровне.
Объединение происходит нескольким путями:
1. Объединение однородных (одинаковых) потребностей.
2. Образование однородных потребностей со сдвинутыми характеристиками.
Потребностями со сдвинутыми характеристиками называются однородные потребности с
неодинаковыми параметрами, свойствами, характеристиками.
3. Образование конкурирующих (альтернативных) потребностей.
4. Объединение разнородных потребностей.
5. Объединение антагонистических (противоположных) потребностей.
Пример 42. Часто одинаковые магазины, например, мебельные или по продаже осветительных приборов
располагают рядом друг с другом. Это удобно для покупателей. Это пример объединения однородных
потребностей.
Пример 43. В крупных торговых центрах имеется несколько магазинов по продаже одежды, но эти магазины
разных торговых фирм. Это пример объединения однородных потребностей со сдвинутыми характеристиками.
Пример 44. Спортивный автомобиль превращается в скоростной катер нажатием кнопки (рис. 24). Машина
развивает на суше скорость до 180 км/час, в плавучем варианте разгоняется до 50 км/час. Амфибия оснащена
двигателем мощностью в 175 л.с. и имеет запас хода без дозаправки в 80 км. Это пример объединения
альтернативных потребностей.

Рис. 24
Пример 45. Кондиционер объединяет сразу несколько потребностей: охлаждать, нагревать воздух (объединение
противоположных потребностей), создавать определенную влажность и определенный запах (разнородные
потребности).
Пример 46. Ресторан объединил потребность в пище и потребность в развлечении (объединение разнородных
потребностей).
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Пример 47. Объединение потребностей в занятии спортом и получении информации
плееров и радиоприемников в виде наушников (рис. 25). Пример на объединение
разнородных потребностей.
Пример 48. Зубная щетка.
Американская фирма OHSO разработала зубную
щетку (рис. 26), в которую набирается зубная паста с
помощью специального поршня. При чистке зубов паста
выдавливается с помощью этого поршня.
Идеально, чтобы потребность в пасте исчезла. Это
описано выше в примере 31 (рис. 21).

Объединение потребностей часто приводит
к созданию универсальных объектов.

Рис. 26.

привело к появлению

Рис. 25. Радио-наушники

Пример 49. Строятся универсальные залы, в которых могут проходить различные концерты и спортивные
выступления. Эти залы можно разделить на отдельные помещения или, наоборот, объединять в большой комплекс.
Они быстро трансформируются.

Таким образом, объединение может происходить:
• в пространстве,
• во времени,
• в структуре.
Пример 50. Имеется потребность у одних и тех же людей иметь обычный автомобиль и джип. Обычный
автомобиль имеет хорошие аэродинамические качества, поэтому тратит значительно меньше бензина, чем джип. Но
обычный автомобиль не может двигаться по лесным, горным и проселочным дорогам. У джипа выше подвеска и
более мощный двигатель. Иметь два автомобили не только дорого, но необходимо иметь
большой гараж.
Фирма AUDI выпустила комбинированный автомобиль-джип Audi Allroad Quattro
(рис. 27). Его кузов имеет замечательную динамику. Корпус может подниматься и
опускаться.
На парковке кузов всегда отжимается до максимума (поднят вверх) – для удобства
посадки-высадки.
Специальные шины и многое другое позволяет сделать машину с повышенной
Рис. 27.
проходимости.
Это пример объединения однородных потребностей со сдвинутыми характеристиками.

7. Закон специализации потребностей
Закон специализации потребностей направлен на выделение одной более узкой
потребности, которая точнее и качественнее удовлетворяет имеющуюся потребность.
Улучшение специализации потребностей осуществляется в следующей последовательности:
1. выделить наиболее важную часть потребности;
2. развить эту часть потребности;
3. обеспечить наилучшие условия удовлетворения этой части потребности.
Пример 51. Появилась потребность в выделении специальных видов пищи, например, детское питание, кошерная
пища, пища для здорового питания. Или еще более узко - пища для похудания и т. д.
Пример 52. Для любителей симфонической музыки имеются специальные помещения – филармонии. То же
самое имеется для отдельных видов спорта (бассейны, баскетбольные, волейбольные, футбольные поля и т.д.).
Пример 53. Фирма Toyota разработала автомобиль на
одного человека - Toyota-PM-Personal-Mobility (рис. 28).
Это электромобиль, каплевидной формы. Корпус
автомобиля может принимать три положения: скоростное
движение – корпус ложится горизонтально и
прижимается
к
дороге,
создавая
наилучшие
аэродинамические качества; езда в городе – корпус
немного приподнят, обеспечивая лучший обзор; посадка
и выход – корпус становится более вертикально и
выдвигается кресло, облегчая водителю выход или
Рис. 28
посадку. Передние колеса способны поворачиваться
независимо друг от друга для удобства парковки. Если их повернуть внутрь, автомобиль сможет крутиться на месте.
Управление осуществляется с помощью компьютера, имеющего голографический интерактивный дисплей. На
экране компьютера видны все данные, в том числе расположение других персональных машин. Персональные
автомобили обмениваются информацией между собой, улучшая безопасность и удобство передвижения.
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8. Разработка новых потребностей
8.1. Этап выявления новых потребностей
По закономерностям развития потребностей можно определить потребности будущего,
выявить, какими функциями и системами их можно удовлетворить. В том числе определить
принципиально новые направления развития технических систем (пионерские решения).
Этап выявления новых потребностей проводится по разработанным автором методам в три
стадии:
1. Выявление скрытых потребностей
2. Выявление новых потребностей
3. Прогнозирование будущих потребностей (выявление тенденций развития будущих
потребностей).

8.2. Методика выявления скрытых и принципиально новых потребностей
Первоначально с помощью методики выявляются все не выявленные недостатки исследуемой
системы и недостатки, которые могут появиться в будущем. Затем определяются
неудовлетворенные желания, имеющиеся у клиентов сегодня, и скрытые желания, о которых
клиент еще не подозревает.
Анализ проводится поэтапно.
1. Скрытые (не выявленные) недостатки определяются, использованием элементов ТРИЗ и
«диверсионного анализа».
2. Будущие недостатки определяются с помощью системы законов развития систем и
потребностей.
3. Систематизация всех имеющихся и будущих недостатков.
4. Прогноз будущих потребностей проводится по методике прогнозирования потребностей,
основанной на использовании законов развития потребностей.
5. Специальный опрос. Цель опроса узнать скрытые потребности. Он проводится по
специальной методике, предусматривающей подбор релевантной группы и серию
специальных вопросов, выявляющих скрытые потребности клиентов.
6. Сравнение данных опроса и аналитических исследований. В результате составляется
дерево скрытых и принципиально новых потребностей, которые появятся в будущем. Эти
данные являются материалом для разработки новых товаров и услуг.
Продемонстрируем методику выявления скрытых потребностей.
Пример 54. Объект исследования – колготки.
Первоначально определяют недостатки колготок. К ним относятся:
1. колготки рвутся;
2. видны изъяны кожи (пятна, неровности, прыщи);
3. у некоторых женщин бывает раздражение от синтетических колготок;
4. колготки плохо пропускают воздух («не дышат»);
5. колготки пропускают воду (водопроницаемые);
6. колготки нужно стирать.
Известные способы устранения недостатков.
1. Женщины имеют в сумочке дополнительную пару колготок. Но бывают случаи, когда рвется и резервная
пара.
2. Изъяны кожи скрывают цветными и фигурными колготками. Часто женщины хотят иметь колготки
естественного цвета и прозрачные.
3. Шелковые колготки не вызывают раздражение, но они значительно толще и менее красивы.
4. Чтобы колготки пропускали воздух, их делают сетчатыми. Такие колготки не защищают от внешней
среды.
5. Все известные виды колготок водопроницаемы.
6. Колготки можно не стирать, а выбрасывать, но это дорого.
Требования, выдвигаемые к колготкам.
1. Колготки должны не рваться или должна быть возможность неоднократной замены колготок, но что бы
они не занимали много места.
2. Колготки должны скрывать изъяны кожи, но быть прозрачными.
3. Колготки не должны вызывать раздражение кожи.
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4.

Колготки должны пропускать воздух (должны «дышать») и не пропускать воду (должны быть
водонепроницаемы).
5. Колготки должны быть одноразовыми и дешево стоить.
Решение. Фирма Nagoya выпустила чулки в виде аэрозоля - Air Stocking (рис. 29). На ноги напыляют
тонкий шелковый слой. Аэрозоль имеется нескольких оттенков. Покрытие пропускает воздух и не
пропускает воду. Изъяны кожи покрывают несколько раз, и их невидно. Покров смывается в мыльной
воде. Баллон содержит 20 пар чулок.
Пример 55. Объект исследования – защита человека от хулиганов и бандитов.
Существуют средства защиты: боевые пистолеты, газовые пистолеты и баллончики со слезоточивым
газом, шокеры.
Боевое оружие может убить нападающего – это не гуманно. Все средства защиты нужно успеть
достать.
Желательно, чтобы хулиган не смог к вам прикоснуться или вы смогли поразить его на расстоянии. Рис. 29.
При этом средство защиты должно быть всегда готово – не нужно тратить время, чтобы его вынимать.
Одно из решений – шокеры маскируют под другие предметы, например, мобильный телефон (рис. 30).

Рис. 30.

Рис. 31.

Решение. Придумали шокирующую одежду "бесконтактный жакет" – это просто элегантный жакет. Если
владелец жакета решит, что ему угрожает опасность, то жакет мгновенно превратится в грозное оружие самообороны.
Любой прикоснувшийся к жакету получит удар в 80 000 вольт.
Питание жакета осуществляется от 9-вольтовой батарейки. Он полностью изолирован, так что владельцу
электрический удар не грозит.
Другое решение. Перстень, в котором имеется слезоточивый газ (рис. 31).

8.3. Методика разработки новых потребностей
Разработка новых потребностей включает этап построения дерева потребностей, которое
выполняется в соответствии с методикой построения дерева целей, разработанной автором6.
Опишем возможную последовательность разработки новых потребностей.
1. Определение области, в которой требуется найти новую потребность (одна из
примитивных потребностей, потребность в творчестве и т.д.)
2. Построение деревьев способов удовлетворения потребностей
2.1. Формулировка потребности
2.2. Описание способов удовлетворения данной потребности. Должны быть описаны
все мыслимые (реальные и фантастические) способы удовлетворения потребностей в
этой области.
2.3. Анализ способов удовлетворения потребностей
2.3.1. Определение полноты описания способов
2.3.2. Выявление применяемых и неприменяемых в настоящее время способов.
6

Методика построения древовидного графа целей была разработана В.Петровым в 1975-76 годах для курса лекций по системному
анализу. Методика опубликована в:
Петров В.М. Системный анализ выбора технических задач. - Методы решения конструкторско-изобретательских задач. - Рига,
1978, с.73-75.
Петров В.М. Принципы составления сценария на качественном уровне – Методологические проблемы технического
творчества. Тезисы докладов. (Рига, 13-14 декабря 1979 г.). - Рига, 1979
Петров В.М. Выявление взаимосвязей в процессе разработки технических систем. – Проблемы и практика обучения
эвристическим методам решения научно-технических задач. Материалы научно-практического семинара 10-12 марта. - Л: ЛДНТП,
1981, с.51-52.
Петров В.М. Принципы построения модели процесса управления НИОКР.- Научная организация труда и управления: итоги,
проблемы, перспективы. Тезисы докладов на отраслевой научно-практической конференциею 15-17 апреля 1981 г. - Л: ЦНИИ
«Румб», 1981, с. 219-223.
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Примечание. Неприменяемый ранее способ удовлетворения потребностей, может
представлять новую потребность.
2.3.3. Выявление недостатков в способах удовлетворения потребностей.
Примечание. Выявленные недостатки – это и есть потребности, которые необходимо
удовлетворить.
2.3.4. Выявление существующих средств, которые могут устранить недостатки
описанных способов.
2.3.5. Расширение способов, описанных в п. 2.3.4 (расширение может осуществляться и
за счет придумывания новых способов и средств, обеспечивающих эти способы).
При придумывании новых потребностей может использоваться весь инструментарий
ТРИЗ.
Такое же дерево потребностей строится и для применяемых и неприменяемых способов
удовлетворения потребностей. Анализ таких деревьев потребностей позволяет выявить новые
потребности.
Приведем пример использования, описанной выше последовательности.
Пример 56. Выберем потребность – перемещение в пространстве.
Опишем способы перемещения в пространстве.
Перемещаться можно:
• по земле,
• в земле (под землей),
• по воде,
• под водой,
• в воздухе,
• в космосе.
В настоящее время существуют способы перемещения по земле, по воде, под водой, в воздухе и в космосе.
Под землей перемещаются только в специально построенных тоннелях, например, метро. Свободного
перемещения под землей в настоящее время не существует. Частично во льду проходят ледоколы, но большая часть
ледокола проходит в воздухе (надо льдом) и в воде (подо льдом). Нет перемещения во льду, например, в Антарктиде
или ледопадах в горах. Таким образом, свободное перемещение под землей и во льду - это новые виды еще не
удовлетворенных потребностей.
Прежде всего, следует определить недостаток перемещения под землей. Представим себе, что существуют
средства для свободного перемещения под землей. Тогда основной недостаток, что они могут «прорыть» большие
объемы земли и поверхность земли провалится. Следовательно, такие средства перемещения должны или
заделывать эти проходы или укреплять их. Хотя под землей можно двигаться в объеме (подобно движению
самолетов в воздухе), но мы не можем воспользоваться этой аналогией из-за выявленных недостатков. Поэтому
воспользуемся аналогией с наземным транспортом. Под землей могут быть проложены подземные трассы. Такие
виды трас можно сделать только с односторонним движением. Трасы должны быть расположены на разных уровнях,
тогда они не будут пересекаться. Для того, что бы не сталкивались средства транспорта с различными скоростями,
можно на каждой из трасс обеспечить только одну скорость, например, что-то вроде эскалатора. Тогда нет
необходимости организовывать новый вид «дорожной» полиции. Будут скоростные (межконтинентальные) трассы.
Транспорт в них будет двигаться со скоростями близким к скоростям самолета. Система движения транспорта
должна быть полностью автоматизирована. Выбор вида транспорта будет осуществляться компьютером, в
зависимости от тех требований, которые предъявляет пассажир.
Но для обеспечения такого движения необходимо разработать все остальные минимально необходимые части:
средства снабжения энергией, ремонтные станции и т.д. Могут быть использованы средства, которые уже
существуют или придуманы специальные.
Пример 57. Рассмотрим еще один вид потребности – борьба за безопасность движения. Она идет в нескольких
направлениях: улучшение дорог, улучшение автомобиля, управление дорожным движением, включая контроль и т.д.
На дорогах делают специальные амортизаторы на поворотах, разделительные барьеры, специальные полосы,
предупреждающие водителя, что он съезжает с дороги (шины начинают визжать и появляется вибрация – чтобы
водитель проснулся) и т.д.
В автомобиле улучшается тормозная система, которая позволяет значительно уменьшить тормозной путь даже на
скользкой дороге, были введены привязные ремни, появляются подушки безопасности, автоматизация автомобиля и
т.д.
Появились радары, измеряющие скорость движения автомобиля, появились автоматизированные камеры,
фиксирующие нарушение. С появлением радара появилась потребность у водителей знать, когда полиция фиксирует
скорость движения его автомобиля. Появились детекторы, оповещающие об этом. Кроме того, появились средства
предупреждения превышения скорости. Например, в США на дорогах ставят силуэт полицейской машины,
сделанной из фанеры. Водитель, заметивший такой силуэт, непроизвольно снижает скорость до разрешенной
величины. Первоначально полиция боролась с людьми, приобретавшими детекторы радара. В последнее время она
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не только разрешает, а даже настаивают на приобретении детектора. На дорогах поставили генераторы,
имитирующие сигнал радара. Водители, услышавшие такой сигнал, тут же снижают скорость.
Пример 58. Создан специальный компьютер, который помогает управлять автомобилем. В него вводится место
назначения, путем указания точки на карте, устного или письменное
сообщение на выбранном вами языке. Компьютер подсказывает путь
следования, и указывать его на карте. Он предупреждает водителя о
превышении скорости и о других нарушениях.
Существует и автомобиль, которым не нужно управлять. У него нет
руля (рис. 32). Вам следует только назвать пункт назначения и машина
доставит вас сама. В ней встроены датчики, которые дают информацию
о происходящем на дороге. Кроме того, имеется связь со спутниками.
Машина движется по дороге, учитывая общее движение. Она
прокладывает оптимальный маршрут, едет по наименее загруженным
трассам. Машина обладает значительно лучшей «реакцией», чем
человек. Поэтому в такой машине езда значительно безопасней.
Рис. 32.
Пример 59. Имеется вид неудовлетворенной потребности –
большинство людей хотят иметь свой личный автомобиль. Покупатель
хочет иметь автомобиль с великолепными потребительскими качествами. Промышленность сегодня в состоянии
удовлетворить эту потребность. Однако не все покупатели в
состоянии купить автомобиль и не хватает высококачественных
дорог.
Сегодня автомобилестроители начали выпускать дешевые
малолитражные автомобили. Появилась тенденция создания класса
дешевых автомобилей (рис. 33).
Для снижения стоимости автомобиля и упрощения их
эксплуатации разработан одноразовый двигатель. Он будет стоить
достаточно дешево (не более $300), а эксплуатироваться такое же
время как современные двигатели до капитального ремонта. Замена
такого двигателя будет занимать не более 10-15 минут. Постепенно
разрабатываются и другие части автомобиля по тому же принципу.
Рис. 33.
Другие пути удовлетворения описанной потребности.
Стоимость автомобиля и стоимость его эксплуатации не должна
превышать проезда в общественном транспорте, тогда он будет доступен каждому.
Недостатки общественного транспорта следующие.
• Движется по расписанию, не всегда подходящему конкретному человеку.
• Не довозит точно до нужного места.
• Количество людей в общественном транспорте больше, чем в личном транспорте, что не всех
устраивает.
• Комфорт ниже, чем в личном транспорте.
Недостатки личного транспорта.
• Большая стоимость покупки и эксплуатации.
• Необходимо обслуживать автомобиль и иметь место для его хранения.
• Необходимо управлять автомобилем.
• Простой автомобиля, когда на нем не ездят.
Конечно, имеются такси, которые удовлетворяют большинству требований, но стоимость такси достаточно
высокая.
Предложим проект будущего, который удовлетворял бы всем требованиям.
Необходимо разработать автоматизированную систему транспорта. Каждое транспортное средство полностью
автоматизировано и связано с единой системой транспорта. Оно
движется в строгом соответствии с общим движением. Все
машины по одной дороге движутся с одной и той же скоростью,
исключая столкновения. Напряженность движения и тем более
«пробки» исключаются, так как движение направляется по
различным по уровню дорогам под или над землей. Наземные
дороги не используются совсем или используются только для
подъезда к конкретному зданию. В основном подъезды
осуществляются под или над землей. Далее используются лифты
и эскалаторы.
Для поездки будет необходимо заказать соответствующий
автомобиль и ввести время прибытия и пункт назначения.
Автоматизированная система управления транспортом сама
проложит оптимальный путь следования. На скоростных трассах
Рис. 34.
автомобиль будет передвигаться в скоростном «поезде» (рис. 34).
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На конечном этапе он будет перемещаться самостоятельно или присоединится к другому транспортному средству.
Эксплуатационные расходы будут лежать на компании, которая будет содержать эти автомобили.

Заключение
Изложенные законы позволяют прогнозировать будущие потребности и тенденции их
изменения. Удовлетворение выявленных потребностей приведет к появлению новых товаров и
услуг.
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