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ТРИЗ очень активно внедряется в систему 

мирового знания
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ТРИЗ в мире



Николай Шпаковский
К.т.н., Мастер ТРИЗ, консультант и преподаватель

Обучение и консультирование: 

- решение задач в различных 
технических областях; 

- предотвращение проблемных 
ситуаций в технологических 
процессах; 

- прогноз развития технических 
систем; 

- обход патентов конкурирующих 
компаний и построение патентных 
зонтиков.

triztrainer@mail.ru

triztrainer@gmail.com

Skype: niko_lay

+375 17 5099969

+82 10 6342 8565

33-летний опыт работы в ТРИЗ

2010-2014: Консультант POSCO, Поханг, Корея

2008-2010:  Независимый ТРИЗ консультант

2005-2008:  Проект «Идеальное земледелие», ведущий эксперт, Москва 
Россия

2004 - 2005: SAMSUNG SDI. ТРИЗ консультант, Сувон, Корея

2000 - 2003: SAMSUNG институт передовых технологий (SAIT). ТРИЗ 
консультант, Сувон, Корея

1995 - 2000: Проект «Изобретающая Машина». Руководитель логической 
части модуля «Прогноз», Минск, Беларусь

1985 - 1995:  Изучение ТРИЗ и ОТСМ, использование в инженерной практике. 
ЦНИИМЭСХ, Минск, Беларусь



Веб сайт 
ГЕНЕРАТОР
(co-author Elena Novitskaya)

Веб сайт о методах и практике изобретательства. Сотни примеров сильных решений 

в разных областях. Статьи о эволюции систем и изобретательских инструментах.

www.gnrtr.ru
(Русский язык)

Деревья 
эволюции

ИспанскийРусский Японский

Идеальное 
земледелие

РусскийКитайский

Решение 
изобретательских задач

Корейский

Книги и веб сайты

http://www.gnrtr.ru/


ТРИЗ.Анализ технической информации и 

генерация новых идей.
Рекомендована Санкт-Петербургским 

Государственным Политехническим 

Университетом

ТРИЗ. Практика целевого 

изобретательства.

Рекомендована Белорусским 

Государственным 

Университетом

Монографии



ОТСМ-ТРИЗ.

Подходы и практика применения.
Рекомендована Белорусским Политехническим 

Университетом

Монографии



АРХИМЕД

НЬЮТОН

Байки про решение задач



Робот геккон

Решение по аналогии



Робот геккон

Решение по аналогии



Прыгающий робот-лягушка

Решение по аналогии



Если нужно решить проблему, 
связанную со сковородкой,

то имеет смысл изучить 
варианты выполнения стенки 
сопла реактивного двигателя.

Поиск структурно подобных компонентных групп лучше проводить в наиболее развитых областях техники: 
автомобильной, авиационной, космической, военной. 

Решение по аналогии

Структурная аналогия



ТРИЗ как творчество



Руководитель SAIT Wook Sun, ТРИЗ специалисты SAIT и
SAMSUNG SDI. Сувон, 2002

Принимал участи в 120 проектах в 
следующих областях:
- Полупроводники
- Микроэлектроника
- Домашнее оборудование
- Дисплеи
- Медицина
- Производство пластика
- Химическое производство
- etc…

Результат первых двух лет 
работы:
92 Млн долларов 
экономического эффекта

Косвенные результаты деятельности нашей команды ТРИЗ:

Группы ТРИЗ во всех крупных компаниях SAMSUNG Group: SAIT, Samsung 
Electronics, Samsung SDI, Samsung Corning Glass Precision
Сотни успешных проектов, тысячи решенных изобретательских задач
Большинство специалистов Samsung прошли обучение по ТРИЗ и используют 
методику в своей работе

Сотрудничество с SAMSUNG Group



Успех ТРИЗ на САМСУНГЕ

С 2000 по 2007 год  количество патентов выросло: 
по компании с 0,8К в год до 13,75К (около 14 раз выросло число патентов)
по электрониксу с 0,8К в год до 9,0К (более 11 раз выросло число патентов)

ТРИЗ на SAMSUNG



Законы 

развития 

систем и 

решение задач



Появление науки об изобретательстве

Генрих Саулович Альтшуллер



Практические методы

Теоретические положения

Начало науки 

об изобретательстве

Появление науки об изобретательстве



Существующие законы можно разбить на 2 группы:

•Законы организации технических систем, представляющие

собой критерии существования системы

Закон полноты частей системы.
Закон "энергетической проводимости" системы.
Закон согласования ритмики частей системы.

•Законы развития технических систем, предопределяющие

общее направление эволюции системы.

Закон увеличения степени идеальности системы.
Закон неравномерности развития частей системы.
Закон перехода в надсистему.
Закон перехода с макроуровня на микроуровень.
Закон увеличения степени динамичности систем.
Закон увеличения степени вепольности.

Законы развития технических систем



Законы развития технических систем



Подход к решению задач через инструменты ТРИЗ 



Принцип построения алгоритма решения задачи



АИПС-2015
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Улучшенная
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Проблемная
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решение



Подходы 

к решению задач



Процесс решения изобретательских задач



Аналогично – решение задачи

?

Идея 
решения

Противоречие

Задача

Процесс решения изобретательских задач

Идеальный 
конечный результат



Холмовая схема ОТСМ



Холмовая схема ОТСМ



Холмовая схема ОТСМ



Холмовая схема ОТСМ



Холмовая схема ОТСМ



Холмовая схема ОТСМ



Холмовая схема ОТСМ



Противоречие

Вепольная модель

Модель из маленьких 

человечков

Приёмы Альтшуллера

Стандартные решения 

Правила преобразования ММЧ

А Н А Л О Г И И

Цель +

Уточненная цель (желаемый результат)
Способ достижения желаемого результата +  

Холмовая схема ОТСМ

Требования к ресурсам

Атрибутивный подход

Построение решения

Средства для 
достижения цели +  



Пирамида 

Хоменко



Проблема

Решение
Yes!

No Yes!

Yes!

Yes!

No

No

Пирамида Хоменко

Пирамида Хоменко



Технология 

«Типовое 

решение»



Технология «Типовое решение»
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Технология «Типовое решение»

Веполная модель
Модель из маленьких 

человечков

76 стандартных решений задач
Правила преобразования модели из 

маленьких человечков

Построение списка 
требований к ресурсу
Отыскание ресурса



Ве(щество) + Поле = Веполь

Базовая вепольная модель

Вепольная модель



БлинСковородка

Механическое поле

Вепольная модель



A pan A pancake

Adhesion field

S
3

БлинСковородка

Механическое поле

76 стандартных решений



A pan A pancake

Adhesion field

S
3

Масло

БлинСковородка

Механическое поле

76 стандартных решений



Анти пригарный слой

A pan A pancake

Adhesion field

S
3

Масло

БлинСковородка

Механическое поле

Масло в  тесте

76 стандартных решений



76 стандартных решений



76 стандартных решений



http://altshuller.ru/triz/standards.asp#5

76 стандартных решений



Технология 

«Противоречие»



Технология «Противоречие»
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Различные типы 
противоречий

Приёмы разрешения 
противоречий

Построение списка 
требований к ресурсу
Отыскание ресурса

Технология «Противоречие»



При выполнении опасных работ 

важно, чтобы люди хорошо 

видели друг друга. 

Например, на парусном флоте 

матрос должен быть хорошо 

заметен.

Технология «Противоречие»



В давние времена ни яркой 

водостойкой краски, ни 

отражателей ещё не было.

Первое противоречие:

«одежда должна быть 

заметной, но яркие краски 

для неё использовать 

невозможно».

Технология «Противоречие»



Второе противоречие: 

Одежда должна быть 

тёмной, чтобы быть 

заметной на фоне парусов,

и  одновременно

должна быть светлой, 

чтобы быть заметной на 

тёмном фоне (например, на 

фоне воды).

Технология «Противоречие»



Технология «Противоречие»



Административное 
противоречие

Техническое 
противоречие

Физическое 
противоречие

Технология «Противоречие»



Изобретательские 

приемы



1. Принцип дробления
2. Принцип вынесения
3. Принцип местного качества
4. Принцип асимметрии
5. Принцип объединения
6. Принцип универсальности
7. Принцип «матрешки»
8. Принцип антивеса
9. Принцип предварительного антидействия
10. Принцип предварительного действия
11. Принцип «заранее подложенной подушки»
12. Принцип эквипотенциальности
13. Принцип «наоборот»
14. Принцип сфероидальности
15. Принцип динамичности
16. Принцип частичного или избыточного 
действия
17. Принцип перехода в другое измерение
18. Использование механических колебаний
19. Принцип периодического действия
20. Принцип непрерывности полезного 
действия

21. Принцип проскока
22. Принцип «обратить вред в пользу»
23. Принцип обратной связи
24. Принцип «посредника)
25. Принцип самообслуживания
26. Принцип копирования
27. Дешевая недолговечность взамен дорогой 
долговечности. 
28. Замена механической схемы
29. Использование пневмо- и 
гидроконструкций
30. Использование гибких оболочек и тонких 
пленок
31. Применение пористых материалов
32. Принцип изменения окраски
33. Принцип однородности
34. Принцип отброса и регенерация частей
35. Изменение агрегатного состояния объекта
36. Применение фазовых переходов
37. Применение теплового расширения
38. Применение сильных окислителей
39. Применение инертной среды
40. Применение композиционных материалов
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Изобретательские приёмы



Изобретательские приёмы



Сковородка разделена на емкости

Приём 1. Дробление

Изобретательские приёмы



Приём 1. Дробление

Изобретательские приёмы



Вертолет. 

Приём 1. Дробление

Изобретательские приёмы



Квадрокоптер
66

Изобретательские приёмы

Приём 1. Дробление



Беспилотное воздушное такси

Изобретательские приёмы

Приём 1. Дробление



E-Volo

Изобретательские приёмы

Приём 1. Дробление



Изобретательские приёмы

Приём 1. Дробление

57 маленьких пропеллеров



Water jet

Изобретательские приёмы

Приём 1. Дробление



Jet  pack

Изобретательские приёмы

Приём 1. Дробление



Ионный движитель

72

Изобретательские приёмы

Приём 1. Дробление



Солнечный парус

73

Изобретательские приёмы

Приём 1. Дробление



Изобретательские приёмы

Приём 1. Дробление



Изобретательские приёмы

Приём 1. Дробление



Изобретательские приёмы

Таблица Альтшуллера



Лобовое стекло автомобиля должно быть твёрдым, жёстким, 

чтобы сопротивляться встречному потоку воздуха, 

и должно быть гибким, эластичным, 

чтобы не поранить водителя при разрушении.

Физическое противоречие



Упрощённые приёмы разрешения физического противоречия 

Разделить 

противоречивые 

состояния в 

пространстве

Разделить 

противоречивые 

состояния 

во времени

Разделить 

противоречивые 

состояния 

в надсистеме

Физическое противоречие
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Противоречие: 

автомобили хотят проехать перекресток одновременно

Физическое противоречие



Разделение противоречивых требований во времени

Физическое противоречие



Разделение противоречивых требований в пространстве

Физическое противоречие



To separate contradictory states in a system

Физическое противоречие



Применение ресурсов для 

преобразования технических 

систем



Суть изобретательского решения

любой задачи:

Применить наилучшим образом

самый подходящий ресурс

в правильном месте

и в правильное время. 

Применение ресурсов



Требования к ресурсам

Атрибутивный подход

Построение решения

Средства для 
достижения цели +  

Применение ресурсов



Применение ресурсов



Применение ресурсов



Применение ресурсов



Применение ресурсов



Ресурсы делятся на группы:

По типу:

• вещественные

• полевые

• временные

• пространственные

По степени готовности к 

использованию:

• готовые к использованию

• требующие модификации

Классификация ресурсов



Применение выдыхаемого 

воздуха для подъема 

тяжелых предметов

Вещественные ресурсы



Вещественные ресурсы



Сверхлегкие материалы

Вещественные ресурсы



Resource types

The substance resources could by some part of a human body. Here is a 

spade. The operation of the spade provides by all muscles of the body.

Вещественные ресурсы



Полевые ресурсы

Включают поля согласно аббревиатуре МАТХЭМ.

Полевые ресурсы



Устройство использует накопленную механическую энергию.

Полевые ресурсы



Паразитные 
электромагнитные 
поля используются для 
работы электроники.

Полевые ресурсы



Стирка идет при вращении колеса.

Полевые ресурсы



Пространственные ресурсы

свободное пространство, пустота 

дополнительное пространство, которое 

может быть получены в результате

преобразований материальных объектов.

Пространственные ресурсы



The space of the material could be used for 

supplying to it necessary properties.

Пространственные ресурсы



Колеса плавающего танка 

выполнены как бочонки для 

лучшей плавучести.к

Пространственные ресурсы



Пространство над дорогой используется для удобства работы.

Пространственные ресурсы



Временные ресурсы

Любые интервалы времени, которые могут быть использованы для 

улучшения работы системы.

Паузы между отдельными этапами производственного процесса,

время до и после каждой операции.

Временные ресурсы



Обработка камня при 

его транспортировке.

104

Временные ресурсы



A rotary-conveyor line for gluing of the labels.

Временные ресурсы
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Временные ресурсы





Эффекты

108

Схема эффекта
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Треугольник Рёлло

Эффекты
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Эффект Магнуса

Эффекты
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Сопротивление воздуха

Эффекты



Biological effect usage

Many animals can sense 

an earthquake long before 

it starts and can be used 

as indicators of some danger.

Эффекты



Формулирование 

требований к ресурсу

113



Ресурсы надо использовать правильно

Формулирование требований к ресурсу



Resources

area

Многоресурсная холмовая схема

Requirements

Формулирование требований к ресурсу



Для выявления ресурса,

мы действуем как детективы –

делаем «портрет» разыскиваемого.

(В нашем случае это словесное 

описание). 

116

Формулирование требований к ресурсу



Атрибутивный подход

Формулирование требований к ресурсу



Main attributes of an object
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Main attributes of an object
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Атрибут – геометрическая форма
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Атрибут – геометрическая форма

Формулирование требований к ресурсу
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Атрибут – поверхность

Формулирование требований к ресурсу
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Атрибут – поверхность

Формулирование требований к ресурсу
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Атрибут – поверхность

Формулирование требований к ресурсу
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Атрибут – внутренняя структура

Формулирование требований к ресурсу



Пример Николая Хоменко

Glass

Glass

?

http://otsm-triz.com/

Один из них пришел домой поздно вечером, жена спросила, 
что они там так долго делали? Он ответил, что решали вот 
такую задачу. Для экспериментов нужно установить два листа 
стекла параллельно с небольшим зазором. Решить не смогли, 
потому что не смогли придумать, какой компонент можно 
использовать как разделитель. Нужно что-то: сферическое, 
диаметром примерно полтора миллиметра, диэлектрическое, 
дешевое и прочное настолько, чтобы удержать вес стекла. 
Этого нужно много, поскольку надо проводить много 
экспериментов. 
Жена, ни на миг не задумавшись, сказала: «Это не 
оправдание, чтобы приходить так поздно. Возьмите пшена». 

Н.Н. Хоменко приводил такой 
пример из жизни минских 
тризовцев. 

Формулирование требований к ресурсу



Технология 

«Новая 

проблема»





АИПС-2015

Модели 
задачи

Модели 
решения

Требования 
к ресурсу

Предварительные 
решения

?

?

?

?

!

!

!

!

Х

Х

Х

Х

*

*

*

*

F

1. Анализ проблемной
ситуации

2. Решение задачи 3. Анализ улучшенной 
ситуации

Проблемная 
ситуация

Улучшенная
ситуация

Проблемная
ситуация

Причины 
конфликта

Гипотезы

Задача

Алгоритм исправления проблемных ситуаций

Финальное 
решение



Анализ проблемной ситуации

Алгоритм анализа проблемной ситуации

Проблемная 

ситуация

Машина Проблемная 

операция

Конфликт

Причины 

конфликта
Гипотезы

Задача



Проблемная 

ситуация

Машина Проблемная 

операция
Конфликт

Причины 

конфликта
Гипотезы

Задача

Упорядочивание условий 

проблемной ситуации

Анализ проблемной ситуации



Проблемная 

ситуация

Машина Проблемная 

операция
Конфликт

Причины 

конфликта
Гипотезы

Задача

Изучение структуры и 

работы машины

Анализ проблемной ситуации



Проблемная 

ситуация

Машина Проблемная 

операция
Конфликт

Причины 

конфликта
Гипотезы

Задача

Выделение проблемной 

операции

Анализ проблемной ситуации



Проблемная 

ситуация

Машина Проблемная 

операция
Конфликт

Причины 

конфликта
Гипотезы

Задача

Построение схемы конфликтного 

взаимодействия в системе

Анализ проблемной ситуации



Определение конфликта

Необходимо точно определить, какое 

вредное взаимодействие происходит 

между компонентами машины, 

почему получается вредный продукт;

Где и когда именно

происходит конфликт.

Нам нужно найти ядро проблемы.

Анализ проблемной ситуации



Анализ проблемной ситуации



Проблемная 

ситуация

Машина Проблемная 

операция
Конфликт

Причины 

конфликта
Гипотезы

Задача

Определение 

причин 

конфликта

Анализ проблемной ситуации



Смелый сварщик

Анализ проблемной ситуации



Не лучший способ 
заводить пилу

Анализ проблемной ситуации



Без комментариев

Анализ проблемной ситуации



Типа снайпер

Анализ проблемной ситуации



Рубить сук, на котором сидишь

Анализ проблемной ситуации



Проблемная 

ситуация

Машина Проблемная 

операция
Конфликт

Причины 

конфликта
Гипотезы

Задача

Выдвижение гипотез как устранить конфликт

(формулировка желаемого результата на уровне ситуации)

Анализ проблемной ситуации



Проблемная 

ситуация

Машина Проблемная 

операция
Конфликт

Причины 

конфликта
Гипотезы

Задача

Формулирование условия задачи

(вопрос о том, какая система нужна для получения ЖР)

FS
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Технология 

«Поток 

проблем»



Проблема

Решение
Yes!

No Yes!

Yes!

Yes!

No

No

Поток проблем

Технология «Поток проблем»



Технология «Поток проблем»



Кейз-стади

«Льдоделатель

холодильника»



Case study

An example. Льдоделатель



Модель процесса получения кубиков льда

Case study

An example. Льдоделатель



Функционально-идеальная модель процесса

Case study

An example. Льдоделатель



Конфликт можно предотвратить, если исключить необходимость 
перемешивать ледяные кубики. 
Для этого нужно удалить сборник из конструкции льдоделателя. 
Чтобы кубики льда не смерзались, каждый кубик должен оставаться в 
своей ячейке ванночки до того времени, как он будет использован.

Гипотеза:

Как обеспечить дозированную подачу нужного количества кубиков льда 
пользователю, если хранить их в ячейках ванночки и не использовать 
сборник?

Условие задачи:

Case study

An example. Льдоделатель



1
2

3

Case study

An example. Льдоделатель



Расположение предварительных решений по линии «Моно-би-поли»

Расположение предварительных решений по линии «Динамизация» 

Case study

An example. Льдоделатель



Кольцевая форма

Case study

An example. Льдоделатель



Форма транспортерного типа

Case study

An example. Льдоделатель



Обучение и 

софты



Обучение решению изобретательских задач в университетах

Обучение TRIZ

Грамота за Всероссийский 

Инженерный Конкурс (ВИК) 



Обучение решению изобретательских задач



Обучение решению изобретательских задач



Обучение решению изобретательских задач



Обучение решению изобретательских задач



ТРИЗ софтвер 



Thank you for your attention!
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