
Занятие 2 

Противоречия в технических системах 

1. Потребность и противоречие 

"Нет худа без добра и добра без худа". В этой поговорке пока-
зана диалектическая, противоречивая природа нашего мира. Объекты 
техники, как и весь мир, развиваются по закону единства и борьбы 
противоположностей, а само развитие выглядит как процесс зарожде-
ния, обострения и разрешения противоречий. 

Технические системы создаются человеком для удовлетворе-
ния своих потребностей. Поэтому технический прогресс как процесс 
развития технических систем следует рассматривать в системе "обще-
ство – техника" как орудие разрешения противоречия между потреб-
ностями общества и возможностями их удовлетворения с помощью 
технических средств. Это противоречие называют социально-
техническим. 

При возникновении новой потребности социально-техническое 
противоречие возникает сразу. Потребность есть, а средства для ее 
удовлетворения нет. Давно у людей возникла потребность побывать 
на Луне, Марсе, но необходимых для этого технических средств нет. 

В совершенствуемых технических объектах общественная по-
требность чаще всего изменяется количественно. При этом возникает 
количественная диспропорция между измененной потребностью и 
возможностью ее удовлетворения. Сначала эта диспропорция устра-
няется путем изменения некоторых параметров технического объекта, 
но затем она превращается в обостренное техническое противоречие. 
Например, возникла потребность улучшить качество обработанной 
поверхности, фрезеруемой на деревообрабатывающем фуговальном 
станке. Оказывается, этого можно достичь, если частоту ножевого ва-
ла увеличить, допустим, с 5000 до 6000 мин–1. Однако при этом воз-
никают нежелательные (вредные) эффекты: мощность на резание воз-
росла, увеличился уровень шума, и стала заметной вибрация ножево-
го вала. Пусть возникла потребность еще улучшить качество обработ-

1 



ки на станке. Расчеты показывают, что этого можно достичь с увели-
чением частоты вращения ножевого вала с 6000 до 8000 мин–1. Но при 
этом  нежелательная вибрация ножевого вала возрастает настолько, 
что качество обработки не улучшается, а наоборот, ухудшается. От-
ношение между потребностью и обычным путем ее разрешения с по-
мощью станка настолько обострилось, что стало тормозом дальней-
шего развития. 

Такое единство улучшения и ухудшения сторон техни-
ческой системы, единство положительного и нежелательно-
го эффектов при изменении части системы, называется 
техническим противоречием. 

Технические противоречия присущи всем техническим систе-
мам. Они рождаются с созданием системы и изменяются или исчеза-
ют при качественном ее изменении. При этом с умиранием одних 
главных противоречий появляются новые. 

2. Выявление технических противоречий 

 При анализе технических объектов главная задача заключается 
в выявлении и формулировании технического противоречия. Когда 
оно найдено, задача часто решается легко, противоречие устраняется. 
Разрешить обостренное техническое противоречие – значит перевести 
техническую систему в такое состояние, при котором ухудшение од-
ной из ее сторон, связанной с данным противоречием,  перестает быть 
недопустимым, угрожающим. При этом стороны технической систе-
мы, составляющие это техническое противоречие, либо остаются про-
тивоположностями, либо перестают быть ими. В последнем случае 
противоречие устранено полностью. Однако технических систем 
без противоречий не бывает. Вместо устраненного противоречия 
возникает другое, которое должно быть не обостренным. Поэтому за-
дача разработчика технической системы сводится не столько к устра-
нению исходного нежелательного эффекта, сколько к  недопущению 
других обостренных нежелательных эффектов. 

Выявление технического противоречия. Для выявления тех-
нического противоречия (ТП) надо  установить, как связаны между 
собой положительный эффект (ПЭ) и нежелательный эффект (НЭ) че-
рез внутреннее функционирование технической системы (ТС). Иначе 
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говоря, необходимо выделить причинно-следственную цепочку меж-
ду улучшаемой и ухудшаемой сторонами ТС. Для этого воспользуем-
ся алгоритмом исследования ситуации, предложенным Н.П. Колче-
вым. 

Анализ ситуации выполняется в следующем порядке.  
1. Описать ТС –  название, назначение, состав. 
2. Описать среду, взаимодействующую с ТС. 
3. Выявить основной недостаток ТС (НЭ– 1) . 
4. Описать обычный (очевидный) способ устранения (СУ) не-

достатка. 
5. Определить НЭ–2 , который возникает при применении оче-

видного СУ для НЭ–1  по п.4. 
6. Сформулировать ТП–1 по схеме: "Если использовать СУ по 

п. 4, то устраняется НЭ–1, но при этом возникает НЭ–2 по п. 5". 
7. Сформулировать ТП–2 по схеме: "Если создать состояние, 

противоположное состоянию по п. 4, то НЭ–1 не устраняется, но и не 
возникает НЭ–2". 

 
Пример 1. Ситуация 1. Актовый зал академии имеет большие окна, 

раздвижные шторы, систему отопления, кресла и сцену с киноэкраном. 
Однако в зимнее время в нем холодно. Как быть?  

Для выявления технического противоречия проведем анализ ситуа-
ции по вышеприведенной схеме. 

1. Актовый зал имеет окна, раздвижные шторы, систему отопления, 
кресла, сцену с киноэкраном. 

2. С технической системой взаимодействует воздух. 
3. Недостаток технической системы НЭ-1: в зимнее время в зале хо-

лодно, так как большие окна излучают большое количество холода. 
4. Очевидный способ устранения недостатка СУ: закрыть окна што-

рами. 
5. Новый нежелательный эффект НЭ-2, который возникает при при-

менении предложенного способа устранения СУ: при искусствен-
ном освещении в зале темно и неуютно из-за отсутствия естествен-
ного света. 

6. ТП-1: если закрыть окна шторами, то в зале становится теплее, но 
темно и неуютно. 

7. ТП-2: если в зале не закрывать окна шторами, то в нем становится 
холодно, но зато светло и уютно. 
Решение. Увеличить температуру нагревательных батарей. 
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Ситуация 2. В актовом зале с большими окнами зимой поверхность 
нагревательных батарей имеет высокую температуру, что создает опас-
ность для людей получить ожоги. Как быть? 

Анализ ситуации. 
1. Актовый зал, батареи отопления, люди, кресла. 
2. Люди сидят около батарей. 
3. НЭ-1: можно получить ожог при соприкосновении с батареей ото-

пления. 
4. СУ: закрыть батареи деревянным щитовым ограждением. 
5. НЭ-2: ограждение не пропускает тепло в зал. 
6. ТП-1: если закрыть батареи ограждением, то опасность получить 

ожог устраняется, но при этом тепло не попадает в зал. 
7. ТП-2: если батареи не закрывать ограждением, то в зале тепло, но 

зато есть опасность для людей получить ожог. 
Решение. В ограждении сделать отверстия для прохода теплого 

воздуха. 
Ситуация 3. Актовый зал с большими окнами, батареями отопле-

ния, закрытыми ограждениями с отверстиями для прохода теплого возду-
ха. Ограждения препятствуют поступлению тепла в зал, что приводит к 
перерасходу тепловой энергии. Как быть? Анализ ситуации и поиск реше-
ния  проведите самостоятельно. 

 
Пример 2.  Станок "Лесопильная рама" снабжен направляющим 

ножевым аппаратом, предназначенным для базирования бревна при его 
распиловке. Аппарат включает раму, жестко закрепленную на станине за 
станком, и два раздвижных ножа, которые могут входить в пропилы между 
брусом и боковыми досками. Часто ножи не попадают в пропилы, что тре-
бует вмешательства рабочего, и снижает производительность. Как быть? 

Проведем анализ ситуации по вышеприведенным пунктам. 
1. Направляющий аппарат для базирования распиливаемого бревна 

на лесопильной раме включает неподвижную раму и два ножа. 
2. Среда включает брус и боковые доски. 
3. НЭ–1: ножи не попадают в пропилы. 
4. СУ: ножи подвинуть как можно ближе к пилам. 
5. Ножи толщиной 10 мм будут входить в пропил шириной 4 мм. 

При отгибе досок (плечо равно ширине пилы) возникает большое давление 
досок на ножи, увеличивается сила трения ножей в пропилах, что негатив-
но повлияет на прочность конструкции и мощность привода подачи. 

6. ТП–1: если ножи подвинуть ближе к пилам, то они будут попа-
дать в пропилы, но увеличатся силы трения на ножах. 
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7. ТП–2: если ножи отодвинуть дальше от пил, то силы трения зна-
чительно уменьшатся, но ножи не будут попадать в пропилы. 

Сейчас, когда ТП–1 и ТП–2 сформулированы, до решения задачи 
остался один шаг.  Для каждого распиливаемого бревна надо ножи сначала 
подвести ближе к пилам, чтобы они вошли в пропилы, а затем отодвинуть 
на допустимую величину до упора. Такое решение признано изобретением 
и на него выдано авторское свидетельство № 1017494, 1983 г. 

 
Пример 3. Известно клеенаносящее устройство экструзионного ти-

па, включающее клиновую направляющую линейку с цилиндрической по-
лостью, в которую под давлением подается клей. Для дозированной выда-
чи клея на поверхность линейки в стенке полости выполнены мелкие от-
верстия. Но они быстро закупориваются клеем и их трудно промыть. Как 
быть? 

Опять проведем анализ ситуации по пунктам. 
1. Клеенаносящее устройство включает линейку с полостью и мел-

кие отверстия для дозированной выдачи клея. 
2. Среда включает клей. 
3. НЭ–1: клей закупоривает выходные отверстия, их трудно промы-

вать. 
4. СУ: заменить мелкие отверстия на широкую и длинную прорезь, 

соединяющую полость с поверхностью линейки. 
5. НЭ–2: невозможно дозировать клей. 
6. ТП–1: если отверстие выполнить в виде прорези, то его легко 

очистить, промыть, но невозможно дозировать клей. 
7. ТП–2: если отверстия мелкие, то промывать их трудно, но клей 

выдается дозированно. 
В данном примере решение задачи не следует сразу  из  анализа 

противоречий. Для поиска решения надо воспользоваться еще некоторыми 
приемами.  Здесь  просто  скажем, что прорези сами должны регулировать-
ся – быть узкими при дозировании и широкими при промывке. Это можно 
сделать, если в полость линейки вставить винтовую пружину сжатия, а 
прорезь выполнить широкой. На такое устройство выдано авторское сви-
детельство № 710654, 1980 г.  

3. Методы разрешения технических противоречий 

Для разрешения технических противоречий и поиска новых 
решений создано около тридцати методов. 
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 Методом научно-технического творчества называется 
формализуемая совокупность последовательности операций 
прогнозирования оптимальных параметров, в наибольшей сте-
пени отвечающих общественным или техническим потребно-
стям. 

Известные методы технического творчества можно объединить 
по принципу их схожести в несколько групп.  

Первая группа методов базируется на принципе мозговой ата-
ки. К ней можно отнести “Метод мозгового штурма” А.Ф. Осборна, 
“Метод конференции идей” В. Гильде и К.Д. Штарке, “Синектики” В. 
Дж. Гордона. 

Вторая группа методов базируется на морфологическом ана-
лизе. Сюда относятся “Метод морфологического ящика” Ф. Цвикки, 
“Метод семикратного поиска” Г.Я. Буша, “Метод десятичных матриц 
поиска” Р.П. Повилейко и др. 

Третья группа объединяет методы контрольных вопросов. Это  
“Метод контрольных вопросов” Т. Эйлоарта, “Метод контрольных 
вопросов” Д. Пойа и др. 

Четвертая группа объединяет методы эвристических прие-
мов, среди которых наиболее разработан метод А.И. Половинкина. 

Пятая группа относится к алгоритмам решения изобрета-
тельских задач, разработанным Г.С. Альтшуллером: АРИЗ-61, 
АРИЗ-71, АРИЗ-77, АРИЗ-82, АРИЗ-85-В. Цифра указывает год вы-
хода алгоритма (методы мощные, но сложные, здесь не приводятся). 

Шестая группа объединяет стандарты на решение изобре-
тательских задач, разработанные Г.С. Альтшуллером. 

Таким образом, для решения технических задач имеется доста-
точное количество методов. При этом первые четыре метода активи-
зируют творческий процесс, а последние два помогают генерировать 
новые идеи. Для успешной работы, особенно молодым специалистам, 
достаточно освоить 3…5 методов.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение технического противоречия. 
2. Опишите алгоритм выявления технического противоречия. 
3. Перечислите методы технического творчества. 
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