Разделить объект на независимые части
1

Дробление

Выполнить объект разборным
Увеличить степень дробления объекта
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Отделить от объекта "мешающую" часть ("мешающее" свойство) или, наоборот,
выделить единственно нужную часть (нужное свойство)

Вынесение

Перейти от однородной структуры объекта (или внешней среды,
внешнего воздействия) к неоднородной
3

Местное качество
(локализация свойств)

Разные части объекта должны иметь (выполнять) различные функции
Каждая часть объекта должна находиться в условиях, наиболее
благоприятных для ее работы

Асимметрия

5

Объединение

6

Универсальность

7

8

9
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Главная мысль:
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.

Эти законы можно использовать для
поиска решений изобретательских
задач

Объект выполняет несколько разных функций, благодаря чему отпадает
необходимость в других объектах

Один объект размещен внутри другого объекта, который, в свою очередь,
находится внутри третьего и т. д.

Матрешка

Один объект проходит сквозь полость в другом объекте
Компенсировать вес объекта соединением с другими объектами,
обладающими подъемной силой

Антивес

Компенсировать вес объекта взаимодействием со средой (за счет аэро-,
гидродинамических и других сил)
Заранее придать объекту напряжения, противоположные
недопустимым или нежелательным рабочим напряжениям

Предварительное
напряжение

Если по условиям задачи необходимо совершить какое-то
действие, надо заранее совершить антидействие
Заранее выполнить требуемое изменение объекта
(полностью или хотя бы частично)

Предварительное
исполнение

Заранее расставить объекты так, чтобы они могли вступить в действие
с наиболее удобного места и без затрат времени на доставку
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Эквипотенциальность
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Компенсировать относительно невысокую надежность
объекта заранее подготовленными аварийными
средствами

Изменить условия работы так, чтобы не приходилось поднимать
или опускать объект

Наоборот

Сделать движущуюся часть объекта (или внешней среды) неподвижной, а
неподвижную - движущейся
Перевернуть объект "вверх ногами"
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Перейти от прямолинейных частей объекта к криволинейным, от
плоских поверхностей к сферическим, от частей, выполненных в
виде куба или параллелепипеда, к шаровым конструкциям

Закруглить или
зациклить

Использовать ролики, шарики, спирали
Перейти к вращательному движению, использовать центробежную силу
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Характеристики объекта (или внешней среды) должны меняться так, чтобы
быть оптимальными на каждом этапе работы

Динамичность

Разделить объект на части, способные перемещаться относительно друг друга
Частичное или
избыточное
решение

Если трудно получить 100% требуемого эффекта, надо получить "чуть
меньше" или "чуть больше". Задача при этом может существенно упроститься

Основные положения
Трудности, связанные с движением (или размещением) объекта по линии,
устраняются, если объект приобретает возможность перемещаться в двух
измерениях (то есть на плоскости). Соответственно, задачи, связанные с
движением (или размещением) объектов в одной плоскости, устраняются при
переходе к пространству трех измерений
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Закон полноты частей системы
Закон "энергетической проводимости" системы

Объединить во времени однородные или смежные операции

Заранее подложенная подушка

1

2

Соединить однородные или предназначенные для смежных операций объекты
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16
Эти законы познаваемы

Если объект асимметричен, увеличить степень асимметрии

Вместо действия, диктуемого условиями задачи, осуществить обратное
действие (например, не охлаждать объект, а нагревать)

Главная работа:
Найти идею. Введение в ТРИЗ
Альтшуллер Г.С.
Первое издание 1986г.
Переиздана 2007г.
ISBN 978-5-9614-0534-7
Существуют законы развития
технических систем

Перейти от симметричной формы объекта к асимметричной

4

17

Статика

Переход в другое
измерение

Многоэтажная компоновка объектов вместо одноэтажной
Наклонить объект или положить его "набок"

Закон согласования ритмики системы

Использовать обратную сторону данной площади
Использовать оптические потоки, падающие на соседнюю площадь или на
обратную сторону имеющейся площади

Закон увеличения степени идеальности
Закон неравномерности развития частей системы

Кинематика

Закон перехода в надсистему

Законы возникновения и
развития технических систем

Привести объект в колебательное движение

Закон перехода на микроуровень

Если такое движение уже совершается, увеличить его частоту (вплоть до ультразвуковой)

Закон увеличения степени вепольности
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Динамика

Закон повышения динамичности,
управляемости и вытеснения человека

Механические
колебания

Использовать резонансную частоту
Применить вместо механических вибраторов пьезовибраторы
Использовать ультразвуковые колебания в сочетании с электромагнитными полями

1.1.1. Синтез веполя

Перейти от непрерывного действия к периодическому (импульсному)

1.1.2. Переход к внутреннему комплексному веполю
19

1.1.3. Переход к внешнему комплексному веполю

Периодическое
действие

Если действие уже осуществляется периодически - изменить периодичность
Использовать паузы между импульсами для другого действия

1.1.4. Переход к веполю на внешней среде

1.1. Синтез веполей

1.1.5. Переход к веполю на внешней среде с добавками
1.1.6. Минимальный режим действия на вещество
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1.1.7. Максимальный режим действия на вещество

Класс 1. Построение и разрушение вепольных систем

1.1.8. Избирательно-максимальный режим
21

1.2.1. Устранение вредной связи введением постороннего вещества

Вести работу непрерывно (все части объекта должны все время работать с
полной нагрузкой)

Непрерывность
полезного
действия

Устранить холостые и промежуточные ходы

Вести процесс или отдельные его этапы (например, вредные или опасные) на
большой скорости

Проскок

1.2.2. Устранение вредной связи видоизменением имеющихся веществ
Использовать вредные факторы (в частности, вредное воздействие среды) для
получения положительного эффекта

1.2. Разрушение веполей

1.2.3. Оттягивание вредного действия поля
1.2.4. Противодействие вредным связям с помощью поля
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1.2.5. "Отключение" магнитных связей
2.1.1. Переход к цепному веполю
2.1.2. Переход к двойному веполю

Обратить вред
в пользу

Усилить вредный фактор до такой степени, чтобы он перестал быть вредным
2.1. Переход к сложным веполям

2.2.1. Переход к более управляемым полям
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Обратная связь

24

Посредник

2.2.2. Дробление инструмента
2.2.3. Переход к капиллярно-пористому веществу
2.2.4. Динамизация веполя

Устранить вредный фактор за счет сложения с другим вредным фактором

Типовые приемы
2.2. Форсирование веполей

Ввести обратную связь
Если обратная часть есть - изменить ее
Использовать промежуточный объект, переносящий или передающий действие
На время присоединить к объекту другой (легко удаляемый) объект

2.2.5. Структуризация поля
2.2.6. Структуризация вещества
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2.3.1. Согласование ритмики поля и изделия (или инструмента)
2.3.2. Согласование ритмики используемых полей

Самообслуживание

Использовать отходы (энергии, вещества)

Генрих Альтшуллер
(1926-1998)

2.3. Форсирование согласования ритмики

Вместо недоступного, сложного, дорогостоящего, неудобного или хрупкого
объекта использовать его упрощенные и дешевые копии

2.3.3. Согласование несовместимых или ранее независимых действий
Класс 2. Развитие вепольных систем

2.4.1. Переход к "протофеполю"

Объект должен сам себя обслуживать, выполняя вспомогательные и
ремонтные операции
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Заменить объект или систему объектов их оптическими копиями (изображениями).
Использовать при этом изменение масштаба (увеличить или уменьшить копии)

Копирование

2.4.2. Переход к феполю

Если используются видимые оптические копии, перейти к копиям
инфракрасным или ультрафиолетовым

2.4.3. Использование магнитной жидкости
2.4.4. Использование капиллярно-пористой структуры феполя
2.4.5. Переход к комплексному феполю
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2.4.6. Переход к феполю на внешней среде

Дешевая недолговечность вместо
дорогой долговечности

2.4. Феполи (Комплексно-форсированные веполи)

2.4.7. Использование физэффектов

Заменить механическую систему оптической, акустической или "запаховой"

2.4.8. Динамизация феполя
2.4.9. Структуризация феполя
2.4.10. Согласование ритмики в феполе
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2.4.11. Переход к эполю - веполю с взаимодействующими токами

Использовать электрические, магнитные и электромагнитные поля для
взаимодействия с объектом

Заменить
механическую
систему

Перейти от неподвижных полей к движущимся, от фиксированных - к меняющимся
по времени, от неструктурных - к имеющим определенную структуру

2.4.12. Использование электрореологической жидкости

Использовать поля в сочетании с ферромагнитными частицами

3.1.1. Переход к бисистемам и полисистемам
3.1.2. Развитие связей в бисистемах и полисистемах
3.1.3. Увеличение различия между элементами бисистем и полисистем

Заменить дорогой объект набором дешевых объектов,
поступившись при этом некоторыми качествами (например,
долговечностью)

3.1. Переход к бисистемам и полисистемам
Класс 3. Переход к надсистеме и на микроуровень

3.1.4. Свертывание бисистем и полисистем
3.1.5. Несовместимые свойства системы и ее частей
3.2.1. Переход на микроуровень

3.2. Переход на микроуровень

Стандарты - это правила синтеза
и преобразования технических
систем, непосредственно
вытекающие из законов
развития этих систем
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Пневмо- и гидроконструкции

30

Гибкие оболочки и
тонкие пленки

Вместо обычных конструкций использовать гибкие оболочки и тонкие пленки
Изолировать объект от внешней среды с помощью гибких оболочек и тонких пленок
Выполнить объект пористым или использовать дополнительные пористые
элементы (вставки, покрытия и т. п.)

4.1.1. Вместо обнаружения и измерения - изменение системы
4.1.2. Использование копий

4.1. Обходные пути
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Вместо твердых частей объекта использовать газообразные и жидкие:
надувные и гидронаполняемые, воздушную подушку, гидростатические и
гидрореактивные

Пористые материалы

Если объект уже выполнен пористым, предварительно заполнить поры
каким-то веществом

4.1.3. Последовательное обнаружение изменений
4.2.1. Синтез измерительного веполя
4.2.2. Переход к комплексному измерительному веполю
4.2.3. Переход к измерительному веполю на внешней среде

Изменить окраску объекта или внешней среды
4.2. Синтез измерительных систем

Изменить степень прозрачности объекта или внешней среды
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4.2.4. Получение добавок во внешней среде

Изменить окраску

Для наблюдения за плохо видимыми объектами или процессами использовать
красящие добавки

4.3.1. Использование физэффектов
4.3.2. Использование резонанса контролируемого объекта

Если такие добавки уже применяются, использовать меченые атомы
4.3. Форсирование измерительных веполей

Класс 4. Стандарты на обнаружение и измерение систем

4.3.3. Использование резонанса присоединенного объекта

33

Объекты, взаимодействующие с данным объектом, должны быть сделаны из того
же материала (или близкого ему по свойствам)

Однородность

4.4.1. Переход к измерительному "протофеполю"
4.4.2. Переход к измерительному феполю
4.4.3. Переход к комплексному измерительному феполю

4.4. Переход к фепольным измерительным системам
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4.4.4. Переход к измерительному феполю на внешней среде

Выполнившая свое назначение или ставшая ненужной часть объекта
должна быть отброшена (растворена, испарена и т. д.) или
видоизменена непосредственно в ходе работы

Отброс и
регенерация частей

Расходуемые части объекта должны быть восстановлены
непосредственно в ходе работы

4.4.5. Использование физэффектов
4.5.1. Переход к измерительным бисистемам и полисистемам
4.5.2. Переход к измерению производных

4.5. Направление развития измерительных систем

Изменить агрегатное состояние объекта

5.1.1. Обходные пути
5.1.2. Разделение изделия на взаимодействующие части
5.1.3. Самоустранение отработанных веществ
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Изменить физико-химические
параметры объекта

5.1.4. Использование надувных конструкций и пены
5.2.1. Использование поля по совместительству

Использовать явления, возникающие при фазовых переходах, например
изменение объема, выделение или поглощение тепла и т. д.
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Фазовые переходы
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Термическое расширение

5.2. Введение полей

Использовать термическое расширение (или сжатие) материалов

5.2.3. Использование веществ-источников полей
5.3.1. Замена фазового состояния вещества

5.3.3. Использование явлений, сопутствующих фазовому переходу

Заменить обычный воздух обогащенным

5.3. Использование фазовых переходов

Заменить обогащенный воздух кислородом

5.3.4. Переход к двухфазному состоянию вещества
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5.3.5. Использование взаимодействия между частями (фазами) системы

5.4.2. Усиление поля на выходе

Если термическое расширение уже используется, применить несколько
материалов с разными коэффициентами термического расширения

Класс 5. Стандарты на применение стандартов

5.3.2. "Двойственное" фазовое состояние вещества

5.4.1. Использование обратимых физических превращений

Изменить степень гибкости
Изменить температуру

5.1. Особенности введения веществ

5.2.2. Использование поля внешней среды

Изменить концентрацию или консистенцию

Воздействовать на воздух или кислород ионизирующими излучениями

Сильные окислители

Использовать озонированный кислород
Заменить озонированный (или ионизированный) кислород озоном

5.4. Особенности применения физэффектов

5.5.1. Получение частиц вещества разложением
5.5.2. Получение частиц вещества объединением

5.5. Экспериментальные стандарты

Заменить обычную среду инертной
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Инертная среда

40

Композиционные материалы
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Паузы

42

Многоступенчатое
действие
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Пена

Вести процесс в вакууме

5.5.3. Простейшие способы получения частиц вещества
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Перейти от однородных материалов к композиционным

Одно действие "вставлено" в паузы другого действия

Вставные части

Эффективность действия наращивают путем последовательного
применения группы однородных объектов

Трудности, связанные с изготовлением объекта, преодолевают, изготавливая часть
объекта отдельно и присоединяя эту часть к основной части изготавливаемого объекта
Вставку используют только на время изготовления объекта, а затем удаляют (этот
подприем близок к приему 34)
Используя одновременно два однотипных объекта с разными количественными характеристиками,
можно получить качественно новый эффект (напр., биметаллические пластинки; биения,
возникающие при сложении двух колебаний, и т.д.)
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Би-принцип

46

Взрыв

47

Сборка на/в воде
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Мешок с вакуумом

Заменить отдельные части объекта взрывчатыми веществами или порохами, воспламеняемыми после
введения объекта в труднодоступное место

Точнее было бы говорить не только о сборке, но и о других действиях на воде
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Диссоциация-ассоциация

50

Самоорганизация

Этот прием можно рассматривать как "разделение-объединение" на молекулярном уровне.
"Диссоциация-ассоциация" сильнее "разделения-объединения". Она позволяет веществу,
когда надо, раздваиваться, а когда надо снова превращаться в одно вещество

