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Вы держите в руках книгу по теории изобретательства, которая 
была впервые опубликована в 1986 году. Нужна какая-то особая 
причина, чтобы практически в неизменном виде публиковать 
работу более чем через 20 лет после ее первого издания. Такая 
причина есть, и не одна. 

Во-первых, теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) 
ни капли не устарела. Исследователи из разных стран мира мно-
го раз подтверждали, что ТРИЗ — работающий инструмент, с по-
мощью которого можно решать самые серьезные изобретатель-
ские задачи. «Найти идею» — классическая книга по ТРИЗ и 
последняя работа Генриха Альтшуллера, в которой теория опи-
сана в наиболее полном и завершенном виде. 

Кстати, в этой книге по сравнению с предыдущими ее изда-
ниями имеются существенные дополнения. Это перечень стан-
дартов на решение изобретательских задач, полная версия алго-
ритма решения изобретательских задач АРИЗ-85в, биография 
автора, ответы на некоторые задачи, рассказ о том, как Альтшул-
лер строил свои лекции по ТРИЗ. Впервые за много лет к книге 
прилагается таблица разрешения технических противоречий 
(приложение 7, на вкладке).

Предисловие

К ИДЕАЛУ —
БЕЗ КОМПРОМИССОВ!
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Во-вторых, ТРИЗ — это «наше» изобретение, в том смысле, 
что теория была разработана в СССР. ТРИЗ пользовалась чрез-
вычайной популярностью в 70-х и 80-х годах, совокупный тираж 
книг Альтшуллера на русском языке составил около 1 млн экз. 
Но потом, с началом перестройки, интерес к ТРИЗ в СССР начал 
постепенно угасать. Одновременно, во многом благодаря учени-
кам Альтшуллера, которые уехали за рубеж (прежде всего в США 
и Германию), ТРИЗ стала популярна на Западе. Сейчас публика-
ций по ТРИЗ (TRIZ) на других языках значительно больше, чем 
на русском. Такие известные фирмы, как Ford, Motorola, Procter 
& Gamble, Eli Lilly, 3M, Siemens, Phillips, LG и многие другие, 
сделали ТРИЗ частью подготовки инженерно-технического пер-
сонала. В октябре 1998 года в США открылся Институт Альтшул-
лера, в котором инженеры и менеджеры учатся эффективной 
технологии изобретательства.

Только в конце 1990-х годов интерес к ТРИЗ в России начал 
видимо возвращаться. Появилось множество интернет-сайтов, 
посвященных ТРИЗ, в том числе сайт Фонда Г.С. Альтшуллера. 
Это, безусловно, отрадно. Но, к сожалению, далеко не каждый, 
кто теперь называет себя экспертом по ТРИЗ, на деле является 
таковым. ТРИЗ медленно, но развивается. И как в любой другой 
науке, появляются новые школы и возникают течения, которые 
можно даже назвать «еретическими». Это неизбежно и, наверное, 
даже полезно: застой опасен. Предлагаемая вашему вниманию 
книга «Найти идею» поможет понять классическую ТРИЗ и ра-
зобраться, что есть что. 

В-третьих, поскольку ТРИЗ имеет дело с созданием изобре-
тений и раскрепощением творчества, ее место — среди других 
творческих методов, таких как мозговой штурм, латеральное 
мышление, синектика и пр. Причем место ведущее, так как ТРИЗ 
принципиально меняет технологию создания новых идей. Это 
четкая научная дисциплина: доказательная, основанная на дан-
ных и подтвержденная фактами. 

Тем не менее специалисты по творческим методам в своих 
работах редко или вообще не упоминают про ТРИЗ. Даже такой 
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известный гуру творческих методов, как создатель латерального 
мышления Эдвард де Боно, в своих самых популярных книгах не 
сказал об этой теории ни слова. Но ведь ТРИЗ — это развитие 
творческих методов, это шаг вперед, и какой шаг! 

 И наконец, в-четвертых, ТРИЗ — это не только теория, по-
лезная в инженерном деле или других сферах (реклама, PR), 
куда она в последнее время проникает. Это еще и метод мышле-
ния, парадигма, особый подход к решению любых проблем — будь 
то проектирование нового продукта, строительство дачного до-
мика или укладка вещей в чемодане. И в этом плане ТРИЗ име-
ет универсальную полезность, так как дает мощный инструмент 
познания окружающего мира. На этой причине популярности 
ТРИЗ я хотел бы остановиться подробнее. 

ТРИЗ — сложная наука, изучить ее нелегко. В ней много инс-
трументов, приемов, законов, стандартов — это целый мир. Все 
важно и одно не работает без другого. Тем не менее в ТРИЗ 
можно выделить вещи, которые будут полезны каждому — всег-
да и везде. Эта теория учит междисциплинарному подходу и 
преодолению психологической инерции старых представлений; 
отказу от компромиссов, стремлению получить желаемое, ниче-
го не теряя; постоянно стремиться к идеалу.

Человеку свойственно вести поиск вариантов в областях, от-
раслях, науках, где он является специалистом, и сознательно не 
залезать в смежные дисциплины, о которых он имеет весьма 
поверхностное представление. 

Для несложных задач, решение которых находится в пределах 
одной профессии или отрасли, профессиональные знания играют 
большую роль. Но при решении сложных проблем они, наоборот, 
тормозят процесс изобретения. Это происходит потому, что изоб-
ретателю навязываются привычные представления об объекте, 
которые уводят его назад, в исследованную область, где вряд ли 
можно будет получить сильное, прорывное изобретение. А диле-
тант, незнакомый с ограничениями, присущими данной науке, 
зачастую способен совершить шаг в сторону, казалось бы, невоз-
можного и сделать открытие. История полна примеров, когда 
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именно непрофессионалы создавали изобретения, над которыми 
годами трудились плеяды известнейших ученых. Это пивовар 
Джоуль, моряк Можайский, цирюльник Пуассон, юрист Хаббл, 
врач д’Аламбер, сотрудник патентного бюро Эйнштейн и многие 
другие. ТРИЗ призывает каждого мыслить широко и не замы-
каться на чем-то одном. Свежие идеи можно искать где угод-
но — в справочнике по биологии, художественном фильме, то-
мике стихов или путешествии в другие земли.

Каждое изобретение — это разрешение противоречия. На-
пример, при проектировании нового товара фирма может стол-
кнуться с противоречием между качеством и стоимостью, меж-
ду надежностью и сложностью, между расширением рынка и 
давлением конкурентов. ТРИЗ подразделяет все подобные про-
тиворечия на технические и физические. Техническое противо-
речие возникает тогда, когда при изменении известными спо-
собами одной части системы недопустимо ухудшается другая ее 
часть. Например, при повышении прочности детали недопусти-
мо возрастает ее масса, при улучшении качества и сокращении 
сроков возрастает стоимость. О физических противоречиях го-
ворят тогда, когда к одной и той же части системы предъявля-
ются взаимно противоположные требования. Скажем, деталь 
должна быть, чтобы выполнять свою функцию, и ее не должно 
быть, чтобы не увеличивать габариты изделия. Объект одновре-
менно должен быть горячим и холодным. В физическом проти-
воречии конфликт доводится до крайности, создавая на первый 
взгляд неразрешимую ситуацию. 

Традиционное решение — компромисс, когда мы сознательно 
поступаемся одними параметрами в пользу других. ТРИЗ ориен-
тирует мышление изобретателя в противоположном направлении. 
Необходимо не стремиться к компромиссу, а наоборот, созна-
тельно усиливать противоречие. ТРИЗ доказала, что на опреде-
ленном этапе усложнение условий задачи оборачивается ее эф-
фектным решением. Усложняя решение, мы заведомо отсекаем 
слабые, компромиссные решения, а также тупиковые пути и 
ненужное блуждание, постепенно приближаясь к решению, ко-



 9

торое еще недавно казалось невозможным, идеальным. Кстати, 
такого же подхода придерживается и Э. Голдратт, создатель те-
ории ограничений.

Идеальное решение в ТРИЗ называется идеальным конечным 
результатом (ИКР). Отличительная особенность ИКР в ТРИЗ — его 
«бесплатность», когда результат достигается без лишних затрат 
энергии, материалов, времени. Мы привыкли, что за все надо 
платить. Изобретательское мышление по ТРИЗ должно быть ори-
ентировано на идеальное решение: «Есть вредный фактор, с ко-
торым надо бороться. Идеально, чтобы этот фактор исчез сам по 
себе. Пусть сам себя устраняет. Впрочем, его можно устранить, 
сложив с другим вредным фактором. Нет, пожалуй, самое иде-
альное — пусть вредный фактор начнет приносить пользу… Мно-
голетний опыт применения ТРИЗ доказал, что идеальное решение 
зачастую действительно достигается, или, по крайней мере, ока-
зывается очень близким к нему. Скажем, идеальность машины 
обеспечивается тем, что ее функцию начнет по совместительству 
выполнять другая машина. Идеальность способа нередко дости-
гается выполнением требуемого действия заранее, благодаря 
чему в нужный момент на это действие не приходится тратить 
ни времени, ни энергии», — пишет Г. Альтшуллер в своей книге 
«Творчество как точная наука». 

Знание ТРИЗ расширяет представление о мире и дает возмож-
ность решать задачи, которые ранее казались неразрешимыми. 
Творческий подход к решению проблем требуется сейчас едва ли 
не в каждой области знаний, включая управление. Эффективное 
решение организационных задач, выбор стратегии, создание новых 
предприятий, выбор способа привлечения покупателей — везде 
требуются свежие и оригинальные идеи. А идеи — это и есть продукт 
изобретательского творчества, это и есть сфера, где так сильна ТРИЗ. 
Прочитайте эту книгу — и вы почувствуете, что проблем в жизни 
стало меньше, так как многие из них вам теперь по плечу.

Сергей Турко,
заместитель главного редактора

издательства «Альпина Бизнес Букс»
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СТРАШНЕЕ УРАГАНОВ

Представьте себе аэропорт, из которого ежедневно строго по рас-
писанию должны вылететь 150 самолетов. Пассажиры занимают 
свои места. Зажигается табло: «Не курить! Застегнуть привязные 
ремни!». Но в 100 самолетах стюардессы, мило улыбнувшись, 
объявляют: «Извините, рейс отменен... багаж вы получите... 
вас ждут автобусы и такси...» 50 самолетов взлетают, но 49 
из них сразу же идут на посадку. Стюардессы мило улыбают-
ся: «Извините, рейс окончен... багаж... автобусы...» И только 
1 (один!) самолет прилетает в тот город, в который он должен 
прилететь...

Читатель вправе возразить: нет таких аэропортов!
Тогда представьте себе строительную организацию, которая 

ежегодно получает средства на возведение 150 жилых домов, а в 
конце года отчитывается: 100 домов обрушились в процессе пос-
тройки, в 49 можно жить лишь на нижних этажах, но зато 1 (од-
на!) пятиэтажка полностью заселена...

Читатель снова возразит: нет таких строителей! Да, таких 
строителей нет. Я просто хотел наглядно показать, как обстоит 
дело в изобретательском творчестве.
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Вот строки из статьи председателя Центрального совета 
ВОИР*: «В стране ежегодно выполняется около 150 тыс. научно-
исследовательских разработок. Приблизительно две трети их 
прерываются на стадии эксперимента или испытания опытного 
образца, и большие государственные средства, отпущенные на 
создание новой техники, оказываются затраченными впустую. 
Из тех же разработок, что доходят до стадии внедрения, 85% 
осваиваются только на одном-двух предприятиях и лишь 2% — на 
пяти и более предприятиях» (газета «Социалистическая индуст-
рия», 1982, 26 июня).

Одна из главных причин — низкая эффективность метода 
проб и ошибок — традиционной технологии изобретательства. 
Решение изобретательских задач — один из древнейших видов 
человеческой деятельности. Может быть, самый древний. И по-
разительно консервативный: в наши дни, как и тысячи лет назад, 
в основе технологии изобретательства лежит метод проб и оши-
бок, суть которого заключается в последовательном выдвижении 
и рассмотрении всевозможных идей решения задачи. При этом 
всякий раз неудачная идея отбрасывается, а вместо нее выдви-
гается новая. Правил поиска нет: ключом к решению может 
оказаться любая идея, даже самая «дикая». Нет и определенных 
правил первоначальной оценки идей: пригодна или непригодна 
идея, заслуживает она проверки или нет — об этом приходится 
судить субъективно.

Когда-то варианты решения задач перебирали буквально на-
угад. Но по мере развития технических знаний формировались 
представления о том, что в принципе возможно и что невозмож-
но. Сообразуясь с этими представлениями, современный изоб-
ретатель фильтрует варианты, отбрасывая то, что кажется ему 
неудачным. Увеличение степени фильтрации — главная тенден-
ция исторического развития метода проб и ошибок**. Фильтрация 
облегчает решение задач, имеющих нормальные, т. е. более или 

 * ВОИР — Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов. 
 ** Впервые термин «метод проб и ошибок» ввел в употребление американский ис-

следователь Эдуард Торндайк [1874–1949].   
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менее привычные, ответы, и резко затрудняет решение задач, 
требующих нетривиальных, «диких» идей.

Другая тенденция развития метода проб и ошибок — замена 
вещественных экспериментов мысленными. Объем знаний, до-
ступных современному изобретателю, настолько велик, что ре-
зультаты многих проб могут быть предсказаны заранее. Изобре-
татель может при этом опираться не только на личные знания, 
но и на необъятную научно-техническую литературу, может кон-
сультироваться с другими специалистами. Все это позволяет те-
оретически оценивать большую часть вариантов, не прибегая к 
реальным, вещественным опытам. Мысленные эксперименты 
идут намного быстрее, в этом их основное преимущество. Но 
мысленные эксперименты субъективны, они не защищены от 
психологических помех. Кроме того, мысленные эксперименты, 
в отличие от реальных, как правило, не сопровождаются неожи-
данными побочными открытиями, обнаружением всевозможных 
непредвиденных явлений и эффектов.

* * *
Однажды на семинаре по теории изобретательства я познако-

мил слушателей с такой задачей.

■ З а д а ч а  1.1. При выплавке чугуна в домнах образуется рас-
плавленный шлак (температура около 1000 °С). Его сливают в 
ковши на рельсовом ходу и увозят на шлакоперерабатывающие 
установки (использование жидкого шлака экономически выгодно, 
«переплав» твердого шлака нерентабелен). Шлак, залитый в ковш, 
охлаждается, на поверхности расплава образуется твердая корка. 
Чтобы вылить шлак из ковша, в корке пробивают — с помощью 
специального копрового устройства — два отверстия. На это 
нужно время, а шлак продолжает охлаждаться, толщина корки 
увеличивается... В итоге удается слить не более 60–70% шлака. 
Ковши увозят на специальные эстакады, затвердевший шлак вы-
бивают, грузят на автомашины и отправляют в отвалы, громоздя-
щиеся вокруг заводов.



НАЙТИ ИДЕЮ14

Слушатели получили листки с записью идеи решения. Требо-
валось отметить плюсами те варианты, которые представляются 
им подходящими или хотя бы заслуживающими проверки, и ми-
нусами — варианты, отвергаемые в принципе. В первой группе 
было 19 инженеров, в том числе 11 металлургов. Вторая группа 
включала 8 инженеров и 12 студентов; металлургов в группе не 
было. Результаты эксперимента приведены ниже:

Таблица 1

Вариант решения задачи 1.1
Группа 1 Группа 2

плюс минус плюс минус

1 Перемешивать шлак 2 17 9 11

2 Обогревать шлак 13 6 16 4

3 Добавить в шлак краску — 19 2 18

4 Закрыть ковш съемной крышкой 14 5 11 9

5 Добавить в шлак лед (снег, воду) — 19 — 20

6 Поместить ковш в сильное магнитное поле 2 17 14 6

7 Обрабатывать шлак ультразвуком 1 18 11 9

Группа, в которой преобладают специалисты, придерживает-
ся традиционных вариантов и весьма единодушно отвергает 
«дикие» идеи. Неспециалисты значительно более терпимы к 
таким вариантам. Можно было бы просто констатировать, что 
специалисты, намного лучше знающие реальные условия домен-
ного производства, действуют увереннее, решительно отклоняя 
явно неподходящие варианты. Однако приходится учитывать 
чрезвычайно важный факт: обе группы отвергли наиболее «ди-
кий» вариант 5, который в принципе совпадает с правильным 
ответом...

* * *
Метод проб и ошибок вполне пригоден для решения неслож-

ных задач. Но если решение спрятано среди сотен или тысяч 
всевозможных вариантов, путь к правильному ответу может рас-
тянуться на долгие годы или вообще оказаться непосильным: 
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далеко не всякий изобретатель способен терпеливо перебрать 
хотя бы сотню вариантов. К тому же нет никакой гарантии, что 
даже неисчерпаемое упорство будет вознаграждено. Правильный 
ответ вообще можно не заметить или, заметив, неверно оценить, 
счесть неудачным.

Темпы развития техники зависят прежде всего от появления 
и реализации принципиально новых машин, процессов, прибо-
ров. Для их создания нужны сильные, нетривиальные, «дикие» 
идеи. Но именно здесь метод проб и ошибок отчаянно «пробук-
совывает»... Нет людей, которые могли бы, пользуясь этим ме-
тодом, уверенно решать задачи «ценою» в тысячи проб. Если 
счастливый случай и поможет кому-то решить такую задачу, нет 
никакой гарантии, что этот человек сумеет справиться со сле-
дующей задачей.

Как же все-таки решаются задачи «ценой» в тысячи и милли-
оны проб?

В свидетельствах изобретателей и их биографов обычно пов-
торяется одно и то же — долгие размышления, перебор всевоз-
можных вариантов и внезапная догадка в результате какой-то 
случайной подсказки: «Три года Терентьев искал решение про-
блемы, отвергая один вариант за другим. Порой ему начинало 
казаться, что он бессмысленно ходит по кругу. Но на самом 
деле масса самых разных идей постепенно спрессовывалась в 
своего рода пороховой заряд. И нужна была лишь искра случая, 
чтобы вспыхнул огонь озарения»*.

Психологи пытались воспроизвести в эксперименте процесс 
решения задач. При этом обычно использовались не изобрета-
тельские задачи, а головоломки, загадки. Психологи-бихевио-
ристы, считающие, что нужно просто наблюдать за поведением 
человека (от английского behaviour — «поведение»), констати-
ровали чисто внешние черты процесса решения: человек сосре-
доточивается и перебирает вариант за вариантом. Гештальт-
психологи объясняли суть дела так: человек создает мысленный 

 * Социалистическая индустрия. — 1983, 25 дек.
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образ (Gestalt, нем.) объекта, о котором говорится в задаче, а 
затем перестраивает этот образ, меняет связи между его элемен-
тами, и вот неожиданно возникает новое понимание задачи, 
усматривается некая связь между элементами или новая особен-
ность объекта и его элементов.

Наиболее обстоятельные эксперименты провел в 20–30-х годах 
немецкий психолог К. Дункер. Как и его коллеги, он работал с 
простыми задачами и головоломками. Предполагалось, что полу-
ченные выводы удастся распространить на решение более сложных 
задач. Между тем многовековая история изобретательства отнюдь 
не давала тому оснований. Опыт свидетельствует, что решение 
простых задач доступно очень многим. Не имеет практического 
значения, будет ли получено решение со второй или с десятой 
попытки; вся проблема — в неясности механизма решения труд-
ных задач ценой в тысячи проб. При решении таких задач прояв-
ляется что-то еще кроме перебора вариантов. Нередко решение 
сложной задачи оказывается очень простым; не требовалось ни-
каких особых знаний, чтобы найти нужный ответ, но многие пы-
тались — и не могли решить задачу, а какой-то человек ее решил. 
Как это происходит? Почему это не повторяется? Почему человек, 
решивший трудную задачу «озарением», беспомощен при решении 
следующей задачи? Вообще: почему трудны трудные задачи?..

К. Маркс отмечал в «Капитале», что все крупнейшие изобре-
тения сделаны не одним человеком, а «кооперацией современ-
ников». В особо трудных случаях задачу постепенно «перемалы-
вают» несколько поколений изобретателей. С конца прошлого 
века (в особенности после Эдисона) несовершенство метода проб 
и ошибок стали сознательно компенсировать, сосредоточивая на 
решении одной задачи усилия многих разработчиков. Обширное 
«поисковое поле» делят на небольшие участки, и на каждом учас-
тке действуют многочисленные коллективы. Участки становятся 
все более и более узкими, а сосредоточенные на каждом участке 
силы — все более значительными...

За 100 лет изучения творчества психологи не поставили ни 
одного эксперимента по решению крупной задачи «кооперацией 
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современников». Лишь в последние годы появились сведения об 
опытах с небольшими, но все-таки реальными изобретательски-
ми задачами.

Вот одна из таких задач.

■ З а д а ч а  1.2. Авиационный высотомер (альтиметр) работа-
ет, измеряя падение давления с высотой. В сущности, это обычный 
барометр, но шкала градуирована в единицах длины (высоты). 
Высотомер имеет две круговые шкалы (рис. 1): большая шкала 
показывает метры, малая — километры. Пилоты часто путали 
шкалы. Поэтому инженеры-психологи решили установить новый 
высотомер, на циферблате которого километры показывались 
бы на горизонтальной шкале, а метры — на круговой (рис. 2). 
Спроектировать такой прибор было поручено высококвалифи-
цированным инженерам. С задачей они справились, но в резуль-
тате получился сложный механизм с множеством шестеренок и 
колесиков. Трение в них было столь велико, что точность нового 
прибора оказалась сведенной на нет. Все попытки уменьшить 
число шестеренок ничего не дали. Тогда задача была передана 
человеку, мало знакомому с такого рода проблемами...

Решение этой задачи действительно не требует никаких спе-
циальных знаний. Высотомер в принципе не отличается от ма-
нометра, устройство которого описано в учебнике физики для 
шестого класса: это согнутая в дугу металлическая трубка, один 
конец ее запаян, а другой подсоединен к объему, в котором из-
меряют давление. При увеличении давления трубка разгибается, 
запаянный ее конец приходит в движение, которое с помощью 
рычагов и шестеренок передается стрелке.

«Записи позволили точно установить, как все происходило. 
Изобретатель бился над проблемой, подступая к ней с разных 
сторон, но безуспешно. Он размышлял над ней дни и ночи. Она 
стала казаться ему неразрешимой. Но упорные поиски продол-
жались. Они были похожи на какую-то странную игру, в кото-
рой изобретатель начал находить удовольствие. Появились 
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галлюцинации, которые неотступно преследовали его. Потом 
он обнаружил, что проблема совершенно овладела им и он не 
может не думать о ней. Изобретатель решил как-нибудь разве-
яться. Однажды он бросил работу и поехал за город, в лес. 
Осенние листья медленно кружились в воздухе, изобретатель 
брел вдоль лесной просеки в полузабытьи, какие-то образы 
мелькали в его уме.

И вдруг перед его мысленным взором возникла непрерывно 
свивающаяся и развивающаяся пружина высотомера. Неожидан-
но вопреки воле изобретателя на пружине появилась черная 
точка, описывающая небольшую дугу по мере того, как пружина 
свивалась и развивалась. В следующий момент задача была ре-
шена: движение точки на пружине и есть та самая горизонталь-
ная линия, которую он так безуспешно искал»*. 

Это — типичное описание творческого процесса. И хотя взя-
та реальная изобретательская задача, наблюдение за ее решени-
ем не дает ничего нового. Новые сведения могли быть получены, 
если бы исследование велось принципиально иначе и в центре 
внимания оказались бы не субъективные переживания изобре-
тателя, а объективные изменения — переход от одной модели 

 * Техника — молодежи. — 1976, № 1. — С. 39.

Рис. 1 Рис. 2
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?
Рис. 3

высотомера к другой, от плохой модели, характеризующейся 
сложной системой передачи от «двигателя» (пружина) к «рабо-
чему органу» (горизонтально перемещающаяся стрелка), к хо-
рошей модели, отличающейся тем, что передача вообще отсут-
ствует: стрелка прямо «замкнута» на пружину (рис. 3). Передачи 
нет, отсюда — предельная простота устройства, и передача как 
бы есть — ее функции по совместительству выполняет пружина. 
Неудачи обусловлены попытками построить хорошую передачу, 
а ее, оказывается, надо было вообще исключить...

Одно из двух: либо прием «выбрось передачу, поручив ее фун-
кции двигателю или рабочему органу» — годится только для этой 
задачи, либо это общий прием для всех задач или по крайней 
мере для какого-то достаточно обширного их класса. Первое 
предположение ведет в тупик, исследование сразу обрывается. 
Второе предположение приводит к понятию «идеального объек-
та»: технический объект идеален, если его нет, а функция 
выполняется. Идеальный объект заведомо лучше любых других 
объектов — он ничего не стоит, абсолютно надежен (не может 
сломаться), не создает никаких вредных побочных эффектов 
(например, шума), не требует ухода и т. д.

Анализ патентного фонда показывает: увеличение степени 
идеальности технических систем — всеобщая закономерность, 
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хотя передача функции — далеко не единственный путь реали-
зации этой закономерности. Такой вывод мог бы положить на-
чало научной технологии решения задач: если найдена одна 
закономерность, могут быть найдены и другие. Однако исследо-
ватели, как мы видели, остановились там, где, собственно, надо 
было начать работу. Это типично для всех психологических ис-
следований, изначально ограниченных неверным постулатом, 
что изобретение — некий чисто психологический процесс: важ-
но, мол, только то, что происходит в голове изобретателя. На 
самом деле изобретение — закономерный переход технической 
системы от одного состояния к другому. Опираясь на знание 
закономерностей развития технических систем, можно плано-
мерно решать задачу, сознательно преодолевая трудности, в том 
числе психологические.

* * *
В конце 40-х годов мне пришлось разрабатывать холодильный 

костюм для горноспасателей, действующих при подземных по-
жарах. Главная трудность состояла в том, что вес охлаждающе-
го вещества (льда, сухого льда, сжиженного аммиака) не должен 
был превышать 8 кг. А по расчетам требовалось не менее 20 кг. 
Задача считалась неразрешимой: с физическими расчетами не 
поспоришь... Но я уже знал надежное правило: техническая сис-
тема идеальна, когда системы нет, а функция выполняется. Гор-
носпасатель обязательно имеет дыхательный аппарат (это 11–
12 кг!). Я предложил скафандр, выполняющий две функции — га-
зовую и тепловую защиту. Скафандр работал на сжиженном 
воздухе; сначала воздух испарялся и нагревался, по глощая теп-
ло, потом шел на дыхание. Ненужным становился отдельный 
дыхательный прибор, запас холодильно-дыхательного вещества 
доходил до 20, даже до 30 кг. В таком скафандре можно ремон-
тировать раскаленную мартеновскую печь!..

Год спустя мне поручили заняться переносным кислородным 
генератором. Кислород вырабатывался в нем химически — из 
перекиси водорода. Получалась горячая парогазовая смесь с боль-



Глава 1.  Страшнее ураганов 21

шим содержанием пара. Ее охлаждали и осушали, потом кисло-
род использовали для сварки и резки. Предшественники, казалось 
бы, до предела уменьшили вес холодильных и осушительных 
устройств: борьба шла за каждый грамм и каждый кубический 
сантиметр. И все равно холодильно-осушительная система веси-
ла в полтора раза больше самого генератора... Мне сказали так: 
«Посмотри, что можно сделать. Снизить бы вес осушителя на 
несколько процентов... Времени в обрез — месяц».

Идея решения была найдена мгновенно. Точнее: уверенно 
получена на основе правила. Надо, чтобы охлаждение парога-
зовой смеси (и, следовательно, осушение путем конденсации) 
происходило «без ничего» — за счет поглощения тепла други-
ми системами. Какие близкие системы нуждаются в тепле? 
Прежде всего, генератор горючего газа, работающий совмест-
но с кислородом. Пусть испарение жидкого горючего идет за 
счет дарового тепла кислородного генератора. Холодильно-
осушительную систему можно вообще убрать! Конструкция 
генератора горючего газа тоже значительно упрощается: не 
нужны испаритель, регуляторы, горелка... На расчеты, изготов-
ление опытного образца и испытания потребовалось одиннад-
цать дней.

* * *
Если Вы более или менее внимательно прочли эти страницы, 

Вам будет интересно немного поработать с задачей 1.3.

■ З а д а ч а  1.3. В книге В. Губарева «Космическая трилогия» 
приведены слова одного из конструкторов спускаемого аппара-
та станции «Венера-8»: «Каждый грамм веса и кубический санти-
метр пространства внутри “шарика” использованы рационально. 
Могу заверить, что вам не удалось бы “впихнуть” туда даже спи-
чечный коробок. Такого плотного монтажа я не встречал ни в 
одной конструкции»*.

 * Губарев В. Космическая трилогия. — М.: Молодая гвардия, 1973. — С. 203.
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Предположим, возникла необходимость «впихнуть» в «шарик» 
не спичечный коробок, а прибор весом в 6 кг. Как вы думаете, 
удалось бы «впихнуть» прибор или нет? Если нет — почему? 
Если да — каким образом?

* * *
Рассмотрим типичнейший случай: в обычной лаборатории 

решают обычную задачу методом проб и ошибок.
При распылении растворов химикатов важно, чтобы капли 

были определенного размера. Для регулирования размеров ка-
пель нужно сначала научиться их измерять. С помощью аэро-
динамической трубы создавали воздушный поток, дробящий 
раствор химиката на капли. Перед исследователями стояла за-
дача: определить размеры капель и выяснить их спектры. Вот 
как описывает работу инженер Е. Марголин: «И Роберт Казак, 
и ведущий тему — старший инженер Юрий Данилов, и старший 
техник Константин Петрович Тимошин, и другие члены группы 
шли к решению проблемы почти наощупь. Перебрали множес-
тво теорий, в конце каждой из которых стояло: “Нуждается в 
практической проверке”. Поставили тысячи экспериментов толь-
ко для того, чтобы убедиться: пошли не туда. Испытали десятки 
конструкций приборов и извели не поддающееся учету количес-
тво кинопленки»*. Это не критическая статья, это хвалебный 
очерк. Не поддающееся учету количество изведенной киноплен-
ки — не упрек, а, так сказать, количественный показатель твор-
ческого горения...

Проблему разделили на несколько задач. Прежде всего, нуж-
но было научиться получать капли одинакового размера. Гене-
ратор стандартных капель в лаборатории был: мотор с помощью 
ременной передачи вращал диск, на который падала струйка 
жидкости. Центробежные силы создавали капли, причем размер 
капель зависел от числа оборотов диска. Работал прибор нена-
дежно: ремень проскальзывал, диск вращался неравномерно, 

 * Марголин Е. Как падают яблоки. — Рига: Лиесма, 1978. — С. 5–14.
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капли получались разных размеров. Началась работа по совер-
шенствованию генератора...

Автор очерка свидетельствует: «На эту систему в лаборатории 
потратили год, а потом просто посадили диск на ось ротора элек-
тромотора». Потратили год (!), а затем выбросили ременную 
передачу и соединили мотор и диск «накоротко»: идеальная пе-
редача, когда передачи нет, а движение передается... Год доро-
гостоящей работы на задачу, которая решается мгновенно, если 
использовать понятие об идеальном объекте. Такова плата за 
методическую безграмотность: понятие об идеальном объекте 
многократно изложено в литературе по теории решения изобре-
тательских задач, и одного этого достаточно, чтобы сразу, с пер-
вой попытки, найти ответ.

* * *
Хотелось бы, чтобы меня правильно поняли. Вся наша техни-

ческая цивилизация держится на изобретениях, сделанных мето-
дом проб и ошибок. Работа изобретателей, терпеливо осиливавших 
труднейшие задачи простым перебором вариантов, достойна боль-
шого уважения. Но в последние десятилетия появилась теория 
решения изобретательских задач (ТРИЗ). Теперь нельзя, недо-
пустимо, непростительно тратить время, средства, силы на «пус-
тые» варианты! Если бы разрядник-шахматист не знал простей-
ших правил, приемов и годами думал над ходом е2–е4, это было 
бы смешно. Когда в заслугу современному изобретателю ставят 
«пустые» пробы, вызванные незнанием элементарных правил 
теории, это тоже смешно. Только смех этот — сквозь слезы.

* * *
Быть может, в самых передовых отраслях техники, где сосре-

доточены лучшие научно-технические силы и созданы наиболее 
благоприятные условия для разработки технических новшеств, 
работа идет как-то иначе?

Обратимся к статье научного обозревателя «Правды» В. Губа-
рева «100 минут среди тайн». Речь идет о станции «Венера-12».
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