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Александр Иванович Скуратович 

1987 – 1989    Обучился методам ФСА и ТРИЗ и начал применять их 
в инженерной деятельности.  

1986 – 1988    «БелОМО», ЦКБ «Пеленг», инженер оптик-конструктор. 

2015 – …        Консультант и тренер по ТРИЗ и ФСА. 
2013 – 2014   Завод теплообменного оборудования (Беларусь), 

глав. специалист по развитию и технологиям.  
2012 – 2013   SAMSUNG CORNING PM (Южная Корея), тренер и 

консультант по ТРИЗ и ФСА.   
2009 – 2012   ПО «ГОМСЕЛЬМАШ», ГСКБ по зерноуборочной и 

кормоуборочной технике (Беларусь, Гомель), 
консультант и тренер по ТРИЗ и ФСА.   

2005 – 2009   АНО «ТРИЗ-профи» (Россия, Москва), ведущий 
специалист по ТРИЗ, директор по ФСА. 

2004                Сертифицированный специалист по ТРИЗ              
(сертификат МА ТРИЗ №66). 

2001 – 2005    LG Electronics, LS Cable (Южная Корея), тренер и 
консультант по ТРИЗ и ФСА.  

1988 – 2001    Проект «Изобретающая Машина»:                                       
• эксперт по ТРИЗ и ФСА,  
• ведущий разработчик компьютерных систем 

поддержки решения изобретательских задач,  
• директор группы качества и баз данных.  

                        Системы проекта «Изобретающая Машина» на 
международных выставках завоевали 9 золотых 
и серебряных медалей. 

тел. моб.: +375-29 554-05-65 (МТС) 
e-mail: ais99@mail.ru 
Беларусь, Минск. 
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Мои услуги 

Технологический консалтинг 
 

• Повышение качества продуктов 
• Снижение затрат, себестоимости продуктов и технологий  
• Разработка новых патентоспособных продуктов и технологий 
• Прогноз развития продуктов 
  

Семинары-тренинги по темам: 
 

• Методы снижения затрат и себестоимости продукции и технологий 
• Методика совершенствования продукции, процессов и услуг 
• Законы развития технических систем и технологическое прогнозирование 
• Методы технического творчества  
• Инструменты решения изобретательских задач 
• Развитие творческих способностей сотрудников компании  
• Качества творческой личности, достойная цель и жизненная стратегия  
 

Возможны: 
• открытые и корпоративные семинары 
• разработка семинара-тренинга по запросу клиента 
• создание и обучение творческих групп в компании 
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1.   Предложения по совершенствованию изделий и процессов: 
• на сегодня 
• на ближайшую перспективу 
• технологический прогноз 

         

2.   Опытные образцы усовершенствованных изделий и процессов: 
 
 
 
 
 
 
 
3.   Патенты 
      и статьи: 
 
 
 
 
 
4.   Обученных сотрудников 

Что получают Заказчики? 

POLYMER INSULATOR WITH PRESSURE 
FIXED USING GRANULAR MATERIAL  
 
Publication number: KR20050094936 (A)  
Publication date: 2005-09-29  
Inventor(s): CHOI SOO GEOL [KR]; YOUN 
BOK HEE [KR]; KANG YOUNG JU [KR]; 
CHUNG BYOUNG KWAN [KR]; 
ALEXANDER SKURATORICH [BY]  
Applicant(s): LS CABLE LTD [KR]  
Classification international: H01B17/02  
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ОАО «АМКОДОР» (Беларусь) 

Завод теплообменного оборудования (Беларусь) 

SAMSUNG CORNING PM (Южная Корея) 

Череповецкий металлургический комбинат (Россия) 

ПО «Гомсельмаш» (Беларусь) 

Shelbourne Reynolds (Великобритания) 

Агрохолдинг «ИНТЕКО-Агро» (Россия) 

POSCO - металлургическая компания (Южная Корея) 

LS Cable - исследовательский центр (Южная Корея) 

LG Philips LCD - производство ЖК мониторов (Южная Корея)  
LG Electronics - исследовательский центр LG PRC (Южная Корея) 

JIM Design – стекольная промышленность (Чехия) 

Technical University of Brno (Чехия)  

АВТОВАЗ (Россия) 

Магнитогорский металлургический комбинат (Россия) 

БНТУ - Белорусский Национальный Технический Университет 

НПО «Белсельхозмеханизация» (Беларусь) 

НПО «Горизонт» (Беларусь) 

Мои Заказчики 

LG Philips LCD 
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Успешные на мировом рынке компании постоянно 
повышают качество продукции 

Качество продукта 

Мировой уровень 

А лучше обогнать! 

Можно догонять 

Как обогнать всех? 

Сегодня Завтра Время 

Как сделать продукцию конкурентоспособной ? 
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Станок ДИП-200, 1932 

Обогнавшие - Токарный станок ДИП 200 

В 1932 г. завод «Красный пролетарий» освоил производство 
первого токарного станка с коробкой скоростей - ДИП-200.  

ДИП-200 предназначен для обработки деталей машин 
быстрорежущими резцами. 

Групповой трансмиссионный привод был заменен 
индивидуальным электроприводом, обеспечивающим 
максимальное число оборотов шпинделя - 600 об/мин. 

В 1957 году на смену ДИПу пришел станок 1А62 и др. 

http://www.tvsme.ru/main/mediaclip.asp?id=795 

Выпускался 25 лет ! 
С 1932 по 1957 г.  
 
ДИП – «Догнать и Перегнать 
капиталистические страны  
по производству станков!» 
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Выпускался 6 лет! 
С 1940 по 1946 г. изготовлено более 61000.  

 Кошкин Михаил Ильич 
(1898 - 1940) 

Главный конструктор  
танка Т-34   

А. Левченко, «Он одел солдат в броню», http://www.senat.org/konkurs-vuderzki/130.html 

Обогнавшие - Танк Т-34 

Кошкин пришел к твердому убеждению, что нельзя 
идти проторенными путями.  
«Работать не вдогонку, а на обгон.  
В конструкции использовать не аналог, а тенденцию.  
Создавать такой танк, который был бы перспективен 
и не требовал существенных изменений». 
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Единственный в мире самолет, выпускаемый более 61 года (с 1948). 
Массовый выпуск прекращен в 1992 г., но модификации выпускаются и сегодня.  

Изготовлено более 30 000 во всех вариантах.  
Самолет Ан-2 экспортирован в 28 стран мира.  

• К январю 1987 г. на них перевезено более 370 млн. пассажиров 
• Выполнялось 96% всех авиахимработ. 
• Обрабатывалось ежегодно свыше 100 млн. га. полей и лесов. 

Может взлетать и садиться с грунтовых площадок. 
При остановке двигателя Ан-2 планирует.  

Обогнавшие - Самолет Ан-2  

Единственный в мире 
выпускается более 61 года! 
 
Девиз самолета: 
«Делай все, летай везде!»  

http://www.avia-an.ru/an2.php 
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Два пути: 
• повысить качество продукта (его функциональные показатели); 
• снизить затраты на выполнение функций и обслуживание. 

Исходный  
продукт 

Ф (функциональные показатели) 

З (затраты, потери, расходы) З 
Ф Улучшенный  

продукт 

Необходимо: 
• провести анализ продукции (процессов) 
• выявить недостатки, «узкие места» 
• поставить задачи по устранению недостатков, 
• решить задачи, 
• внедрить решения. 

Использовать современные методы постановки и решения задач.  

Как это сделать? 

Как сделать продукцию конкурентоспособной ? 
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Мощные инструменты анализа систем, 
основанные на системном, функциональном 

и стоимостном подходах 

Мощные инструменты постановки и решения 
изобретательских задач,  
основанные на ЗАКОНАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

Какой наилучший метод 
для решения задач? 

Проверенные 
технические 

решения 

Анализ  
продукта 

Синтез 
идей 

Внедрение 
решений  

Идеи решений 
Список  задач 

Этапы совершенствования техники 

ФСА ТРИЗ + 

Ф 
З 

Ф 
З 

Какой наилучший метод 
анализа продукта (системы)? 

Исходный  
продукт 

Улучшенный  
продукт 
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 Что такое ФСА?  

ФСА – метод системного исследования 
функций объектов,  

направленный на обеспечение 
потребительских свойств объектов  

и минимизацию затрат на их проявление  
на всех этапах жизненного цикла   

Функционально-Стоимостной Анализ 

© 2016 Александр Скуратович, консультант и тренер по ТРИЗ и ФСА, сертифицированный специалист по ТРИЗ, e-mail: ais99@mail.ru 



ТРИЗ - инструмент 
совершенствования 

продукции, повышения 
конкурентоспособности 

и снижения затрат  

13 

• Посмотри на исследуемый Объект как на Систему.  
• Определи функции Системы и её компонентов - Что они делают? 
• Определи сколько стоит каждая функция. 
• Определи компоненты с избыточным уровнем затрат. 
• Найди более дешёвые способы выполнения их функций. 

 Основные идеи ФСА?  

Функциональная 
значимость % 

Затраты % 

Компоненты 
Системы 

К1 К2 К3 К4 

Было Стало 

$ 6.00 $ 1.25 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Value_engineering http://www.rfcafe.com/references/electronics-world/value-engineering-for-the-electronics-industry-aug-1967-electronics-world.htm 

Value Engineering for the Electronics Industry 
August 1967, “Electronics World” 

Модернизация сборки кабеля  
Затраты на изготовление одного вида кабеля 
составляли 250 $, другого – 940 $.  
После проведения ФСА, электропроводку, отводы от 
кабеля и соединители было предложено собирать с 
использованием термоусаживаемых изоляционных 
трубок большего диаметра.      
В результате затраты для каждого кабеля снизились 
до 100 $ и 530 $ соответственно. Общая экономия  
составила 111 000 $ в год. 

$ 250 $ 100 

 Что такое ФСА?  
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Лоуренс Майлз 
1947 г. – организация группы ФСА в General Electric.  
1949 г. – первая публикация о применении метода ФСА.  

Основоположник Value Analysis (ФСА) в США 

L.Miles «Techniques of  Value Analysis 
and Engineering»  
Эта книга основоположника функционально-
стоимостного анализа показывает управляющим 
и людям интеллектуального труда специальные 
шаги дисциплинирующего мышления, 
повышающие эффективность их умственного 
труда на 25 – 50% как в качественном так и в 
количественном отношении. 

23 октября 1985 министр международной торговли 
и промышленности Японии Keijiro Murato наградил 
Лоуренса Майлза, посмертно, императорским 
орденом третьей степени за значительный вклад в 
развитие экономики Японии. 

http://www.value-eng.org/3/booksvideo.htm 
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Юрий Михайлович Соболев (СССР) 
 

1948 г. – первое успешное применение метода поэлементного    
               анализа на Пермском телефонном заводе. 
1949 г. – первая заявка на изобретение, сделанная на базе  
               поэлементного анализа. 

Основоположник ФСА (ПЭА) в СССР 

Книги Ю.Соболева: 
• Конструктор выбирает решение. Пермь. 1979. 
• Конструктор и экономика. ФСА для конструктора. Пермь. 1987.  

В СССР в конце 40-х годов конструктор Пермского телефонного 
завода Ю. М. Соболев разработал метод поэлементного 
экономического анализа (ПЭА) конструкции.  

Он предложил рассматривать каждый элемент конструкции в 
отдельности, разделив элементы по принципу функционирования на 
основные и вспомогательные.  

Из анализа становилось ясно, где "спрятаны" излишние затраты. 
Соболев применил свой метод на узле крепления микротелефона и 
сократил перечень применяемых деталей на 70 %. 
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Суть метода заключается в системном технико-экономическом анализе и 
поэлементной отработке конструкции каждого узла, детали.  

Метод предусматривает выделение основных и вспомогательных 
элементов узла, детали, исходя из их функционального назначения. 

Применяется при решении задач по поиску оптимальных конструкторских 
решений, разработке и совершенствованию технологических процессов.  

Поэлементный экономический анализ (ПЭА) 

http://www.inventech.ru/lib/glossary/elem/ 

ПЭА – это упрощение конструкции деталей (узлов) с целью увеличения 
производительности и удешевления процесса их изготовления. 

Цель применения ПЭА – достижение максимально эффективного 
функционирования объекта при минимальных затратах. 
Подцели: 

• ликвидация экономически необоснованных элементов конструкции;  
• снижение затрат;  
• повышение качества изделий;  
• улучшение технологии изготовления деталей; 
• повышение коэффициента использования оборудования и материалов. 

З 
Ф 

Улучшенный  
продукт 
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1.  Разделите деталь (конструкцию) на элементы.   

Под элементом подразумевается любая конструктивная составляющая, определённая 
требованиями к детали, её функциям или дополняющая её конструктивное оформление: 
материал, чистота поверхности, размер, допуск, отделка, резьба, отверстие, фаска, радиус.    

2.  Изучите роль, функцию каждого из них. (Определи какие элементы выполняют 
основные функции, а какие вспомогательные – АС). 

Основная группа – элементы, от которых зависит удовлетворение эксплуатационных 
требований, предъявляемых к данной детали, её функции, к изделию в целом. Они влияют 
на разные факторы работы детали: её качество, надёжность, взаимозаменяемость и др., - 
они обеспечивают выполнение возложенных на деталь функций.  

Вспомогательная группа – элементы, которые не влияют непосредственно на качество 
изделия, его работу и не определяются требованиями, предъявляемыми к данной детали с 
точки зрения её эксплуатации.  

При сохранении основных, вспомогательные элементы позволяют по-разному 
решать общую конструкцию детали, а следовательно и технологию её изготовления, 
значительно влияют на объём затрат, стоимость материала и труда.  

3.  Оцените стоимость изготовления элемента. 

4.  Сделайте элемент лучше и обязательно дешевле. 

Стр. 20, 21, 66. - Соболев Ю.М. Конструктор и экономика: ФСА для конструктора. Пермь 1987. 

 Основные шаги ПЭА 
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Исходная ситуация 
 

Электропроводная  контактная 
пружина.  
Главная функция пружины – 
проводить ток от контакта 4 к 
контакту 1. 

Соболев Ю.М. Конструктор и экономика. ФСА для конструктора. Пермь. 1987.  

Пружину изготавливают из полосы металла холодной штамповкой. 
Пружина не является сложной деталью для технологов завода. Детали с 
подобной сложностью изготовления и с похожими отходами материала 
являются обычными для технологов и штамповщиков.  
Анализ стоимости функций показал, что пружина имеет два недостатка: 
1. большие отходы металла – 59% 
2. неудобная форма для вырубки:  
 во время вырубки необходимо переворачивать полосу металла, что 

затрудняет автоматизацию процесса;   
 или необходимо использовать более сложный штамп. 

Контактная пружина 

Пример № 1 – Контактная пружина 

Как сократить отходы металла? 
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Лепестки для пайки электрических проводов 
Функциональный анализ пружины 
показал: 

• основными элементами пружины 
являются 2 отверстия диаметром 4 мм 
для ее крепления и одно отверстие 
диаметром 2 мм для крепления 
электрического контакта; 

• один лепесток можно удалить, т.к. 
реально используется только один; 

• остальные элементы пружины 
выполняют вспомогательные 
функции и их форму можно изменить, 
чтобы снизить потери  металла. 

Пример № 1 – Контактная пружина 

Соболев Ю.М. Конструктор и экономика. ФСА для конструктора. Пермь. 1987.  

Как изменить форму вспомогательных частей 
пружины, чтобы снизить потери металла? 
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Решение 
Чтобы снизить отходы металла предложено: 
• удалить один лепесток как ненужный; 
• изменить форму остальных элементов  так, 

чтобы разместить одну пружину внутри другой. 

В результате отходы снижены с 59 до 7,5%  
без ухудшения функционирования устройства. 

Пример № 1 – Контактная пружина 

Соболев Ю.М. Конструктор и экономика. ФСА для конструктора. Пермь. 1987.  
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Пример № 3 

Снижение стоимости изготовления 
зубчатых секций ротора 

2. Уменьшить затраты на изготовление и эксплуатацию ТС 
не ухудшая её функционирование 

Ф const 

З 

© 2016 Александр Скуратович, консультант и тренер по ТРИЗ и ФСА, сертифицированный специалист по ТРИЗ, e-mail: ais99@mail.ru 



ТРИЗ - инструмент 
совершенствования 

продукции, повышения 
конкурентоспособности 

и снижения затрат  

23 

Исходная ситуация 

Очесывающие жатки Shelbourne Reynolds убирают зерновые культуры, 
обрывая только колосья растений. 
Колосья обрывает вращающийся ротор с зубчатыми стальными секциями.  
Секции изготавливают из дорогой пружинной нержавеющей стали.  
Отходы стали после лазерной  вырезки секций составляют 35,7%. 

Отходы стали 35,7% 
Секция 

Ротор 

Задача: Как снизить отходы? 
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Исходная форма секции Новая форма секции 

32 секции из листа 48 секций из листа 

Исходная и новая форма зубчатой секции 

Отходы - 9,9 % Отходы - 35,7 % 
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Количество секций из 
1-го листа (шт) 

Время вырезки одной 
секции (секунды) 

Исходная  
форма секции 

Новая  
форма секции 

Сравнительные 
характеристики 

Отходы (% площади) 

Заказчик –  «ИНТЕКО-Агро», Москва, Российская Федерация. 
Время выполнения работы – 2007. 
Справка – ведущие сотрудники «ТРИЗ-профи»: 
                   Скуратович А.И., e-mail: ais99@mail.ru. 
                   Чуксин П.И., e-mail: chuksinpeter@mail.ru 
Предложение внедрено.  

35,7 9,9 

34 48 

Исходная и новая форма зубчатой секции 

41 34 
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 Что такое ТРИЗ?  

это наука, которая изучает закономерности 
развития технических систем и развивает 
методики для: 

-  синтеза,  
-  совершенствования,  
-  прогнозирования их развития. 

Теория Решения Изобретательских Задач 

ТРИЗ – теория решения изобретательских задач 

ТРТС – теория развития технических систем 

ТРТЛ – теория развития творческой личности 

ТРТК – теория развития творческих коллективов 
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В 1946 году Альтшуллер начал исследовать 
противоречия в технике и способы их разрешения 

Анализ противоречий  

ТРИЗ 
 

 Объективные законы развития технических систем 
 Методы анализа исходной проблемной ситуации 
 Эффективные методы решения задач 
 Указатели физических, химических и др. эффектов 

Генрих Саулович Альтшуллер 
(1926 – 1998) 

Основоположник ТРИЗ, 
инженер   

Опыт  
изобретателей и ученых 

Информационные источники ТРИЗ 

Истории развития  
технических систем 

Описания патентов  
и изобретений 
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Основные идеи ТРИЗ 

1. Законы развития технических систем  
• Законы развития выявлены путем анализа исторических тенденций развития различных ТС. 
• Законы могут быть применены для решения изобретательских задач без перебора вариантов. 
  

2. Основной закон – увеличение степени идеальности системы 
     Более идеальная система та, в которой количество материала, ее размеры, потребляемая 

мощность, стоимость и другие затраты меньше, а количество и качество выполняемых 
функций выше. 

 
 
                 
 
3. Противоречие 
• Противоречие – это противоположные требования к одной части системы.  
• Задача трудна, потому что содержит противоречие.  
• Решить задачу – устранить противоречие. 
• Системы развиваются через преодоление противоречий. 
• Разные задачи, содержащие противоречия одного вида, могут быть разрешены путем 

применения одного и того же изобретательского приема.  
 

4. Схема талантливого мышления 
     Техническая система рассматривается как развивающаяся система со своим прошлым, 

настоящим и будущим; как состоящая из частей и сама являющаяся частью большей системы. 
 

5.  Эффективное использование имеющихся Ресурсов   
• Ресурсы – все, что имеется в системе и вокруг неё и их возможные модификации. 
• Сколько ресурсов существует в системе и её окружении, столько может быть решений. 
• Лучшее решение то, которое позволяет достичь требуемого результата при минимальном 

использовании имеющихся и дополнительных ресурсов. 

A 

не A 

Ф 
З 

Идеальность =  Идеальная система –  
системы нет, а ее функция выполняется 

                 

                  

                  

                 

                  

                  

ТС 

Идеальная 
система 

Обрабатываемый 
объект 

Функция 

Время 

Основной   
параметр  
системы 
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Экраноплан 

Параметры 
Главной 
Полезной 
Функции 
- скорость, 
- грузоподъём. 
- … 

S–кривые развития Систем (Корабли) 

Время 

Галера 

Парусник 

Пароход 

Весельная лодка 
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Идеальная техническая система 

Картинка взята из учебных 
материалов Мастера ТРИЗ 
А.В. Подкатилина и 
модифицирована. 
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«Самая надежная деталь - это та, которой в 
конструкции нет!»  

«Красота любой конструкции в её простоте» 

Из воспоминаний А.Г. Словиковского - ветерана конструкторского бюро им. Морозова.  
http://www.mediaport.info/gazeta/print.php?gazeta_id=33&material_id=10 Стр. 226 – 227 - Правда о танке Т-34. – М.: РКПОО «Атлантида-XXI век», 2005.  

Морозов Александр 
Александрович 
(1904 - 1979) 
главный конструктор  
танка Т-34 после смерти 
М.И. Кошкина. 

Идеальность в технике 

Конструкторы КБ-520 завода № 183, совместно с 
технологами, путём подетального пересмотра всех 
частей танка Т-34 к январю 1942 г.: 
• отменили (без замены другими деталями) 1256 

наименований или 5641 деталь; 
• отменили 206 наименований покупных изделий; 
• внесли разных конструктивных изменений в 

чертежи деталей, упрощающих их изготовление, 
по 770 наименованиям.  
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Решение 

Перебор вариантов 
 
Метод проб и ошибок 

Увеличение числа и хаотичности проб 
 
• Мозговой штурм Осборна  
• Метод фокальных объектов 
• Списки контрольных вопросов 
• Синектика Гордона 
… 

Задача 

Систематизация перебора 
 
• Морфологический анализ Цвикки 
• Контрольные вопросы Осборна 
• Функциональный анализ Майлза 
… 

Задача 

Вектор инерции 

Выдвигаемые идеи 

Решение 

Направленный поиск решений 
  
Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ)  
Альтшуллера  

Законы развития  
технических систем 

Задача 

Идеальное Решение 
Ограничения 
конкретной ситуации 

Задача 

Решение 

ТРИЗ направляет поиск к Идеальному Решению 
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Идеальный технологический процесс 

Процессы развиваются в направлении увеличения степени их идеальности. 
Идеальный технологический процесс:   
это процесс, в котором  количество операций,  используемого технологического 
оборудования,  приспособлений,  инструментов,  материалов стремится к нулю,  но 
качественный продукт получается в требуемом количестве. 

Идеальный процесс – это когда процесса нет, но продукт получаем 

Процесс 
Продукт Заготовка 

Процесс 
Продукт Заготовка 

Процесс 
Продукт Заготовка 

Исходный процесс 

Усовершенствованный  
(более идеальный ) 
процесс 

Идеальный процесс 

Ф 
З 

Ф 
З 

Ф 
З 

Ф 
З    0 
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Пример идеального процесса 

Литник 

Деталь №2 

Деталь №1 Деталь №1 

Деталь №2 

Идеальный процесс –  процесса 
нет, но продукт выпускается. Процесс 

Продукт Заготовка 

Какого процесса нет? 
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Создающая 

Типы операций 

Обеспечивающая 

Исправляющая 

Создающие операции изменяют исходный материал 
или заготовку в соответствии с требованиями чертежа. 
Обеспечивающие операции необходимы для обеспечения 
создающих операций (заготовка, транспортировка, 
хранение). 

Исправляющие операции служат для удаления 
нежелательных эффектов, возникших на предыдущих 
операциях. 

Контрольные операции позволяют определять и 
контролировать параметры изготавливаемого объекта. 

Ранги функций операций: 
 

Создающая операция             - основная                 (О)  
Обеспечивающая операция  - вспомогательная   (В)  
Исправляющая операция      - вспомогательная   (В) 
Измерительная операция      - вспомогательная   (В)  

Типы и ранги операций 

Контрольная 
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Задача № 2 

Функционально-идеальная модель процесса 

Оп-я 2 Оп-я 3 Оп-я 4 Оп-я 5 Оп-я 6 

Задача №1 

Операция 1 

Трубка Спираль Вывод 
Пробка Периклаз 

Задача № 3 

Главная функция процесса: получить Трубки длиной 400 мм.  

Операция 1 – резка трубки в плети 
        Ф1.1. – размотать трубку из бухты; 
        Ф1.2. – выпрямить трубку; 
        Ф1.3. -  подать трубку к режущему инструменту;  
       Ф1.4. – отделить плеть длиной 2,5 метра. – (Обеспечивающая – В1)  
 

Операция 2 – резка плети в размер  
       Ф2.1. – изготовить отрезки трубки длиной 400 мм. – (Создающая – О)  
 
Операция 3 – зенкование 
       Ф3.1. – удалить заусенцы на концах трубок (устранить НЭ 1.5; НЭ 2.2) – (Исправляющая – В1, В2)  
 

Операция 4 – выпрямление трубок  
       Ф4.1. – удалить неровности трубки (НЭ 1.2) – (Исправляющая – В2)  
 

Операция 5 – мойка трубок  
       Ф5.1. – удалить электропроводные опилки из трубок (устранить НЭ 1.4, НЭ 2.1, НЭ 3.1) –                  
                                                                                                      (Исправляющая – В2, В1, В3, В2) 
Операция 6 – протирка трубок  
       Ф6.1. – удалить грязь из трубок  (устранить НЭ 5.2) – (Исправляющая – В3, В2, В4, В3) 

Задача №3 
Как 
поместить 
спираль в  
неровную 
трубку и 
наполнить ее 
периклазом.  

Задача №2 
Как отделить 
трубку 
длиной 400мм 
от бухты.  

Задача №1 
Как разрезать 
трубку без 
образования 
опилок и 
заусенцев 
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Оп-я 2 Операция 1 Оп-я 3 Оп-я 4 Оп-я 5 Оп-я 6 
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Функционально-идеальное моделирование 

процессов – мощный инструмент для 

упрощения процессов  

и снижения себестоимости продукции     

Ф 
З 

Фconst 

Исходный технологический процесс 

Усовершенствованный технологический процесс 

Продукт 

З 

Вывод 

Оп-я 2 Операция 1 Оп-я 3 Оп-я 4 Оп-я 5 Оп-я 6 
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Основные идеи ТРИЗ 

3.  Противоречие 
• Противоречие – это противоположные требования к 

Системе в целом или её части.  
• Задача трудна, потому что содержит противоречие.  
• Решить задачу – устранить противоречие. 
• Системы развиваются через преодоление противоречий. 

38 

Четыре 

Нет,  
три 
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Противоречия в личной жизни 

Требование A  
чтобы быть успешным в работе, 
специалист должен больше 
времени отдавать работе 
(отслеживать новую информацию в 
своей области знаний, нарабатывать 
профессиональные навыки и опыт) 

Требование Б 
чтобы быть успешным дома, 
специалист должен больше 
времени проводить с семьей. 

Противоречие - (Требование A конфликтует с Требованием Б): 
специалист должен отдавать больше времени работе, чтобы...  
и должен отдавать больше времени семье, чтобы...  

 

Как быть? 

A 

Б 

Любой специалист сталкивается 
со следующим противоречием: 
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Способ автоматической дуговой сварки 
Ширину ленточного электрода меняют в зависимости 
от ширины сварного шва.  
А.с. СССР 258490 

Ширина Ленточный электрод 

Противоречие устранено путем разделения 
противоречивых требований к ширине 
электрода во времени. 
Электрод стал изменяемым. 

A 

не A 

Противоречия в технике 

УЗКИЙ 

ШИРОКИЙ 
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Современные шовные материалы … mzkrs.ru/txt/st_sovr_sh_mat.htm 

Упражнение №2 
Сформулируйте противоречие 

Административное противоречие: 
……………………………………………………………….
………………………………………………………………. 

Техническое противоречие: 
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
…………………………………………………………..……
……………………………………………………………….. 

Нить Игла 
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Физическое противоречие: 
………………………………………………………,  
чтобы……………………………………………… 
и  
……………………………………………………….,  
чтобы………………………………………………. 
 
 
ИКР: 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

Нить Игла 

Упражнение №2 
Сформулируйте противоречие 
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Упражнение №2 
Сформулируйте противоречие 

43 
http://www.beadfx.com/catalogue/index.php?main_page=product_info&cPath=216_217&products_id=20700 
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Решение №2 
Атравматическая игла с шовной  нитью 

Это игла с хирургической шовной нитью, которая 
впрессована или каким-либо другим способом 
закреплена в игле.  
При этом диаметр иглы максимально соответствует 
диаметру нити, т.е. исключается излишний травматизм 
тканей, как это бывает при прохождении обычной иглы 
с нитью. 

Современные шовные материалы или как врачу оперирующей специальности сделать 
оптимальный выбор шовного материала mzkrs.ru/txt/st_sovr_sh_mat.htm 

Упражнение №2 
Сформулируйте противоречие 
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5.  Эффективное использование имеющихся Ресурсов   
• Ресурсы – это все что имеется в системе и вокруг неё и их 

возможные модификации. 
• Выделяют следующие типы ресурсов:  

- Вещества (состав, агрегатное состояние, форма,)  
- Поля,  
- Пространство,  
- Время,  
- Информация,  
- Отношения.   

• Сколько различных типов ресурсов существует в системе и 
её окружении, столько может быть решений задачи. 

• Лучшее решение то, которое позволяет достичь требуемого 
результата при минимальном использовании имеющихся и 
дополнительных ресурсов. 

Основные идеи ТРИЗ 
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Горючее Окислитель 

Использование имеющихся «веществ» 

Как предотвратить прогорание сопла? 
В первых ракетных двигателях 
раскаленные газы прожигали стенки 
камер сгорания и сопла.  
Применение тугоплавких материалов 
не помогало.  
Специальные системы внешнего 
охлаждения усложняли и утяжеляли 
конструкцию.  Как быть?   
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Горючее Окислитель 

Использование имеющихся «веществ» 

Решение 
Холодный окислитель (кислород)  
протекает через полости в стенке 
камеры сгорания и сопла, охлаждает 
их и затем подается в камеру 
сгорания. 

Схема охлаждения двигателя ЖРД ОРМ-65 (В.П.Глушко 1938г.). 
Двигатель допускал многократные пуски (за 49 пусков проработал на Земле 30,7 мин.). 
Проходил летные испытания в составе крылатой ракеты 212 в 1939 г.  
Салахутдинов Г.М. Развитие методов теплозащиты жидкостных ракетных двигателей. 
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Суть ТРИЗ 

Суть ТРИЗ - это признание того что: 

• технические системы развиваются в направлении 
увеличения степени их идеальности,  

• через разрешение противоречий,  

• обычно с минимальным использованием ресурсов.  

Для решения творческих задач ТРИЗ предлагает диалектический 
путь мышления, т.е.,  

•   представить задачу как систему, 

•   сперва представить идеальное решение, 

•   и затем разрешить противоречия.  
 

Toru Nakagawa (Osaka Gakuin Univ., Japan), May 16, 2001. 
http://www.osaka-gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/epapers/eEssence50W010518.html 
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Метод проб и ошибок 
Морфологический анализ 
Синектика 
Метод фокальных объектов 
Мозговой штурм 
Контрольные вопросы Осборна 
Метод Шести шляп 
 ... 

Эффективность ТРИЗ  
при решении изобретательских задач  

ТРИЗ – наиболее эффективный метод решения изобретательских задач. 
ТРИЗ усиливает не только этап поиска идей и разработки концепций 

решения задачи, но и этап развития концепций. 

Развертывание функции 
качества - QFD 

Аксиоматическое 
 проектирование 

Маркетинговые 
исследования 

Проектирование 
изготовления и сборки - DFMA 

Эффективность 

Этапы 
разработки 

продукта 

FMEA 

Робастное проектирование 

Компьютерное 
моделирование 

Эксперименты 

Выявление  
задач 

 Постановка 
задач 

Поиск идей и  
концепций 
решения 

Развитие 
концепций 
решения 

Конструктивное 
исполнение 

Шесть Сигм 
Функционально-Стоимостной  
Анализ (ФСА) 
Проектирование по каталогам 
... 

ТРИЗ 

Рисунок взят из учебных материалов специалиста по ТРИЗ Д.А.Кучерявого и модифицирован  
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Суть ТРИЗ в том, что она принципиально меняет 
технологию производства новых технических идей. 

Вместо перебора вариантов ТРИЗ предлагает 
мыслительные действия, опирающиеся на знание 

законов развития технических систем.  
Г.С.Альтшуллер 

Реквием по МПиО. Техника и наука, 1982, №1.  

Генрих Саулович Альтшуллер 
15/X/1926 - 24/IX/1998 

Книги Альтшуллера по ТРИЗ 
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Dr. Douglas Partridge, Rockwell International  
«Методология ТРИЗ очень быстро ведет вас к многообещающим решениям. Она более 
системна и более научна, чем традиционные подходы мозгового штурма» 
 
Ray Ogle, вице президент компании Johnson & Johnson  
«Этот новый метод решения задач может стать важной инновацией в области исследований 
и развития - нашего главного оружия против конкурентов. Я настоятельно рекомендую 
использовать методологию ТРИЗ всем, кто хочет улучшить положение своей компании»  
 
Richard Hay,  компания 3М  
«Методология ТРИЗ изменит основу конкуренции. Это один из новых, необычных 
инструментов, который в будущем будет необходим для успеха» 

Компании Fortune 500 используют ТРИЗ 
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• планирует обучить ТРИЗ  4000 своих специалистов 
• 382 специалистов в 70 командах уже закончили обучение 
• 90% их концептуальных проектов принято в разработку 
• разработка новых изделий идет полным ходом 

Инноватика для трудных времён, http://www.metodolog.ru/01565/01565.html 
http://www.businessweek.com/technology/content/dec2008/tc20081223_490913.htm?chan=top+news_top+news+index+-+temp_technology  

ТРИЗ в General Electric и Fuel Cell Energy 

• лидер в производстве топливных элементов 
• с помощью ТРИЗ улучшила характеристики генераторов 

топливных ячеек перспективных топливных элементов 
• при этом снизила затраты на 50% 

General Electric 

FuelCell Energy 

25 Декабря 2008 

Технические инновации для трудных времен. 
Как Дженерал Электрик и другие компании используют ТРИЗ 
для повышения эффективности исследований и разработок. 
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Металлургическая компания 
(Южная Корея) 

4-я в Мире компания-производитель стали 

HTTP://IMAGES.BUSINESSWEEK.COM/SS/07/07/0709_ASIATECH/SOURCE/11.HTM 

• создала, основанную на ТРИЗ, методологию 
разработки новой продукции и снижения 
затрат ‘PRIZM’ 

• создала корпоративный университет ТРИЗ 
• обучила ТРИЗ 1800 сотрудников (10% всей 

численности) 
• в 2010 - ТРИЗ помог заработать 277 млн. US$ 
• в 2010 - получено в 2,4 раза больше патентов 

чем в 2009 
• ТРИЗ выбран в качестве основного 

инструмента для осуществления новой 
концепции POSCO 3.0 

CEO of POSCO Joonyang Chung  
Global TRIZ Conference 2011 in Korea  

10-11 Марта 2011 
HTTP://MPSOLVING.BLOGSPOT.COM/2011/05/KOREA-IS-WORLD-MODEL-OF-TRIZ.HTML 

“TRIZ is a tool that allows you to leap forward to become 
a true global leader, and the POSCO Family is also 

gathering its efforts to fully utilize TRIZ since last year.” 
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Конференции по ТРИЗ в СНГ, США, Европе, Японии, Ю. Корее 

1 – 3 Августа 2013, Киев 
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МАТРИЗ объединяет более 
40 организаций по ТРИЗ из:  

• России,  
• США,  
• Франции,  
• Германии,  
• Италии,  
• Израиля,  
• Южной Кореи,  
• Китая,  
• Японии. 

Международная Ассоциация ТРИЗ 

Задачи МАТРИЗ:  
 

• Развитие методологии ТРИЗ 
• Популяризация и обучение ТРИЗ 
• Проведение конференций по ТРИЗ 
• Сертификация ТРИЗ специалистов 

• ТРИЗ Саммит – цель - организовать взаимодействие 
разработчиков и исследователей в области развития ТРИЗ 
как науки - ежегодные научно-исследовательские семинары 
по ТРИЗ - 2011 "Принцип действия систем", Санкт-Петербург.  
 

• Конференции по ТРИЗ - ТризФест 

Международная ассоциция ТРИЗ образована в 1991 (МА ТРИЗ). 
1-ая конференция МА ТРИЗ была проведена в 1999. 

http://www.matriz.ru 
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Метод «ФСА+ТРИЗ» и его постулаты 

Метод «ФСА+ТРИЗ» -  
это метод технико-экономического исследования систем, направленный 
на оптимизацию соотношения между их потребительскими свойствами и 
затратами на проявление этих свойств.  

Постулаты метода «ФСА+ТРИЗ»: 
 

• любой объект (процесс) рассматривается как система 
• суть системы – её функции 
• людям нужны функции, а не системы 
• система может выполнять множество разных функций 
• функцию можно выполнить разными способами и системами 
• идеальных систем нет, любую можно усовершенствовать ! 

Правило «ФСА+ТРИЗ» №1: 
 

Анализируется конкретная система в конкретных условиях. 

Основные положения методики проведения функционально-стоимостного анализа:  
Методические рекомендации. – М.: Информ-ФСА, 1991. 
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• Системный подход 
    Каждый объект может быть рассмотрен как Система: 
    - система состоит из подсистем;  
    - система является частью большей системы - Надсистемы. 

 

• Функциональный подход 
    Сама по себе техническая система людям не нужна.  
    Нужна только ее функция. 
    Функция показывает, что техническая система делает. 
 

• Стоимостный подход 
    Сколько стоит функция? 
    Как дешевле выполнить эту функцию? 
 

• Коллективная работа 
    Один специалист владеет только частью информации об 

исследуемой системе. Чтобы выявить все требования, 
предъявляемые к исследуемой системе, разные 
специалисты должны работать вместе - одной командой. 
 

• Современные методы решения задач     
   Трудная задача всегда содержит техническое противоречие.  
   Разрешить это противоречие - значит решить задачу. 
   В ТРИЗ разработаны специальные инструменты поиска, 
   формулирования и устранения противоречий. 
   ТРИЗ построена на законах развития техники! 

ТС Объект 

Функция 

Функцион. 
Значимость % 

Затраты % 

Основные подходы метода «ФСА+ТРИЗ» 

Время 

Параметр 

ТС1 
ТС 2 

Надсистема 

ТС 

Подсистемы 

ТРИЗ 

ФСА 

ТРИЗ 
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2. Уменьшить затраты на изготовление и эксплуатацию ТС  
        не ухудшая её функционирование 

Все затраты можно разделить на 
необходимые и избыточные. 
Избыточные затраты составляют от 5 до 
95 % всех затрат. 
Чтобы найти 95% избыточных затрат, 
необходимо применять специальные 
методы анализа.  

Ф const 

З (З = З необх. + З избыт.) 
от 5 до 95% 

Цели метода «ФСА+ТРИЗ» 

A 
не A 

? 3. Устранить «узкие места» – решить отдельные 
«трудные»  задачи по запросу компании 

Улучшить качество выполнения главной 
функции системы или  
увеличить количество ее дополнительных 
полезных функций.   

Ф 
З const 

(Ф = Фосновные + Фдоп.) 

1. Повысить качество функционирования технической системы (ТС), 
не увеличивая затраты 

© 2016 Александр Скуратович, консультант и тренер по ТРИЗ и ФСА, сертифицированный специалист по ТРИЗ, e-mail: ais99@mail.ru 



ТРИЗ - инструмент 
совершенствования 

продукции, повышения 
конкурентоспособности 

и снижения затрат  

59 

Проект выполняет Временная Рабочая Группа 

Группа Заказчика 

• Знания о изделии, процессе 
• Ограничения 
• Доступные ресурсы 
• Данные о затратах 
• … 

Группа ТРИЗ и ФСА 

• Формулирование задач; 
• Генерирование идей и    

концепций решения задачи; 
• Прогноз развития   

технических систем; 
• Обход патентов конкурентов 

Временная Рабочая Группа 

Знания связанные с 
задачей: 

Знания методов постановки 
и решения задач: 

Формулирование задач 
Поиск идей и решений 
Развитие концепций 
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Пример 1 
 

Упрочнение полимерного изолятора 

Некоторые примеры  
применения методики «ФСА+ТРИЗ» 

1. Повысить качество функционирования ТС, не увеличивая затраты 

Ф 
З const 
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Проблемная ситуация  

Чтобы увеличить прочность соединения наконечника с 
полимерным стержнем, пробовали сильнее обжать 
металлический наконечник.  
Но стержни раскалывались. Как быть?       

Исходная конструкция изолятора 
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Идея 

Предложено в зазор между стержнем и металлическим 
наконечником поместить порошок твердого вещества. 
Порошок равномерно распределяет силу сжатия вокруг стержня. 
Это позволяет сильнее обжимать стержень без его разрушения.  

Новая конструкция изолятора 
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Соединение не 
нарушено 

Соединение не 
нарушено 

Соединение не 
нарушено 

Соединение не 
нарушено 

Отломалась шейка 
гнезда 

Отломалась шейка 
гнезда 

Экспериментальные данные 

24,000 G/C 600 нет нет Φ 23 187 210 13 

24,000 G/C 600 нет нет Φ 24 186 216 11 

24,000 C 1000 нет нет Φ 23 186 217 10 

24,000 W/A 320 нет нет Φ 24 187 217 9 

24,000 W/A 320 нет нет Φ 23 187 219 7 

23,918 Оксид Al нет нет Φ 24 182 219 4 

Отломалась шейка 
гнезда 23,332 Оксид Al нет нет Φ 23 187 217 3 

Соединение не 
нарушено 24,000 Оксид Al нет нет Φ 23 177 200 1 

Гнездо Шар Гнездо Шар 

Результат 
приложения 

растягивающей 
нагрузки  

Растяги-
вающая 

нагрузка (кГ) 

Тип сыпучего 
материала 

Разрушение 
стержня Внутрен. 

диаметр
(mm) 

Сила сжатия (бар) 
№ 

Испытания показали, что при большей 
силе обжатия, стержень оставался целым. 
Предельная нагрузка на разрыв 
увеличилась до 24 тонн. 
Новая конструкция защищена Патентом 
Республики Корея № 1020040019573 
“Polymer insulator with pressure fixed using 
granular material”.  
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Нагрузка на разрыв 

Габариты 

Исходная конструкция Новая конструкция 

Увеличение нагрузки на разрыв у изолятора 

Сравнительные 
характеристики 

Количество деталей 
в соединении 

Заказчик – LS Cable Ltd., 555, Hogye-dong, Dongan-gu, Anyang-si, Kyungki-do, 431-080, Korea. 
Время выполнения работы – осень 2003. 
Справка – Kang Young-Ju, tel. 82-31-450-8412, e-mail: aeris@lscable.com. 
                  специалист по ТРИЗ и ФСА Скуратович А.И., e-mail: ais99@mail.ru. 
Результат – Изготовлены и испытаны образцы, получен Патент Республики Корея № 1020040019573. 

4 детали Добавлено  
сыпучее вещество 

--- Сохранены 

20 тонн 24 тонны 

Kang Young Ju, A.Skuratovich, Chung Pyung Kwan, “TRIZ Applied to Axiomatic Design, and Case Study: Improving Tensile Strength  
of Polymer Insulator”, WORLD CONFERENCE: TRIZ FUTURE 2004, November 3 -5, 2004, Florence, Italy, http://www.etria.net/   

Сила обжатия Увеличена 
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Пример 2 
 

Адаптация очесывающей жатки  

Shelbourne Reynolds  

к комбайну «НИВА» 

2. Уменьшить затраты на изготовление и эксплуатацию ТС 
не ухудшая ее функционирование 

Ф const 

З 
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Очесывающая жатка.  Исходная ситуация 

Британская компания Shelbourne Reynolds изготавливает 
очесывающие жатки для уборки зерновых, которые 
обрывают только колосья растений. 
Комбайн с такой жаткой движется по полю в 2 раза 
быстрее и расходует топлива на 40% меньше. 
Но для российских комбайна «Нива» эти жатки слишком 
тяжелы и дороги. 
Необходимо снизить вес и себестоимость жатки и 
адаптировать ее к «Ниве». 
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Новая конструкция 

Исходная конструкция 

ширина захвата – 5,4 метра; 
вес – 1200 кг ( - 20%) 
себестоимость - ниже на 25%  
габариты – меньше 
адаптер - не нужен 
 

L2 
L1 

H
1 

H
2 

ширина захвата - 5,4 метра; 
вес - 1540 кг; 
 

требуется: 
- снизить вес жатки 
- снизить себестоимость 
- изготовить адаптер для     
  соединения с комбайном   
  «Нива» 

Исходная и новая конструкция жатки 
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Пример № 9 - Удалить пальцевый механизм 

Чтобы уменьшить массу шнека, стоимость и 
затраты труда на его сборку, было 
предложено удалить пальцевый механизм, а 
для подачи вороха использовать лопасти.  
В результате масса шнека снизилась на 98 кг, 
сократилось время сборки шнека.  

Пальцевый механизм 
Лопасть 

Недостат. уровень выполн. функции – перемещать растительную массу к транспортёру. 
Пальцевый механизм в шнеке остался в очёсывающей жатке по инерции. 
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Жатка Shelbourne для комбайна Нива 
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Вес жатки (кг) 

Стоимость 
изготовления (%) 

Исходная  
конструкция 

Новая 
 конструкция 

Сравнительные 
характеристики 

Количество основных 
узлов (шт.) 

Заказчик –  «ИНТЕКО-Агро», Москва, Российская Федерация. 
Время выполнения работы – 2007–2008. 
Справка – ведущие сотрудники «ТРИЗ-профи»: 
                   Чуксин П.И.,         e-mail: chuksinpeter@mail.ru 
                   Скуратович А.И., e-mail: ais99@mail.ru. 
Результат – изготовлены образцы новых жаток для испытаний, оформляется патент.  

6  6 упрощены 

100 
75 

1540 
1200 

Таблица сравнительных характеристик 

Габариты жатки (%) 
100 

80 
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Памятный знак LS Cable 

За внедрение ТРИЗ в процесс разработки изделий 
и обучение персонала 
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Беларусь, 1994.  
8. Альтшуллер Г.С. Найти идею: Введение в ТРИЗ - теорию решения изобретательских задач. Альпина 

Бизнес Букс, 2007.  
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