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АРИЗ-85-В включает девять частей 

1. Анализ задачи 
2. Анализ модели задачи 
3. Определение ИКР и ФП 
4. Мобилизация и применение ВПР 
5. Применение информационного 
фонда 
6. Изменение или замена задачи 
7. Анализ способа устранения ФП 
8. Применение полученного ответа 
9. Анализ хода решения 
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Изобретательская Задача 

Изобретательская 
ситуация 

(неопределённая, 
расплывчатая) 

Изобретательская 
задача  

(мини-задача, 
конкретная, 

предельно простая 
формулировка) 
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1.Мини-задача 
Условие: 
Техническая система 
(назначение) включает (части 
системы) 
Техническое противоречие (ТП1 
и ТП2 - полезное действие 
одновременно вызывает вредное). 
При минимальных изменениях в 
системе необходимо получить 
(Результат) 
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Мини-задача 

Изобретательская 
ситуация 

(упрощается) 

Мини-задача  

(требуемое действие 
или свойство 

появляется, или 
вредное действие 

или свойство 
исчезает, результат 

должен быть 
получен «без 

ничего», обострение 
конфликта) 
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2.Анализ модели задачи 

Учёт ресурсов: 

• Пространств 

• Времени 

• Веществ 

• Полей 
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3.Идеальный конечный 
результат 

Формулировка ИКР: икс-элемент, 
абсолютно не усложняя систему и не 
вызывая вредных явлений, устраняет 
(указать вредное действие) в течение 
оперативного времени в пределах 
оперативной зоны, сохраняя 
способность инструмента совершать 
(указать полезное действие). 
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Ш Л А К 
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1.1. Мини-задача 
ТС для перевозки расплавленного доменного 
шлака включает железнодорожную 
платформу, ковш, расплавленный шлак.  

ТП-1: если ковш имеет крышку, не 
образуется твердой корки застывшего шлака, 
но обслуживание системы замедляется.  

ТП-2: если ковш не имеет крышки, 
обслуживание не замедляется, но образуется 
твердая корка.  

Необходимо при минимальных изменениях в 
системе предотвратить образование твердой 
корки шлака. 

10 



1.2. Конфликтующая пара. Изделие — 
расплавленный шлак. Инструмент — 
крышка (отсутствующая, 
присутствующая). 

1.3.ТП-1. Крышка есть. Шлак 
перевозится без потерь, но медленно. 

ТП-2. Крышки нет. Шлак перевозится с 
потерями, но быстро. 

1.4. Выбор ТП. Главная цель системы 
— перевозка шлака. Выбираем ТП-2 
(шлак перевозится быстро, но с 
потерями, так как образуется корка). 
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1.5. Усиление ТП. В данном случае нет 
необходимости усиливать ТП, поскольку 
уже принято, что крышка отсутствует. 
1.6. Модель задачи. Даны 
расплавленный шлак и отсутствующая 
крышка. Отсутствующая крышка не 
замедляет обслуживание, но и не 
препятствует образованию корки. 
Необходимо найти такой икс-элемент, 
который, сохраняя способность 
отсутствующей крышки не замедлять 
обслуживание, предотвращал бы 
образование корки. 
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2.1. Оперативная зона (ОЗ). Пространство, 
ранее занимаемое крышкой, т. е. «пустой» слой 
над жидким шлаком. 
2.2. Оперативное время (ОВ). Т1 — время от 
начала заливки до окончания слива шлака. Т2 
— время до заливки ковша. 
2.3. Вещественно-полевые ресурсы. 
Внутрисистемные ВПР: 
1) «отсутствующая крышка», т. е. воздух в 
пустом слое над шлаком; 
2) жидкий шлак, прилегающий к 
«отсутствующей крышке»; 
3) тепловое поле изделия, т. е. жидкого шлака. 
Внешнесистемные ВПР: 
воздух над «отсутствующей крышкой» 
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3.1. ИКР-1. Икс-элемент, абсолютно не 
усложняя систему и не вызывая вредных 
явлений, предотвращает образование 
корки, сохраняя способность 
отсутствующей крышки свободно 
пропускать шлак. 
3.2. Усиленный ИКР-1. Для усиления 
формулировки надо заменить «икс-
элемент» словами «слой воздуха». 
3.3. Макро-ФП. Слой воздуха в ОЗ 
должен быть заполнен 
нетеплопроводным веществом, чтобы 
уменьшить охлаждение шлака, и не 
должен быть заполнен веществом, чтобы 
не мешать заливу и сливу шлака. 
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3.4. Микро-ФП. Слой воздуха в ОЗ 
должен быть заполнен связанными друг 
с другом частицами, чтобы не проходил 
холодный воздух, и не должен быть 
заполнен связанными частицами, чтобы 
свободно проходил наливаемый и 
сливаемый шлак. 
3.5. ИКР-2. Слой воздуха в ОЗ при 
заливке шлака должен сам 
превращаться в нетеплопроводное 
вещество, которое должно само же 
исчезать при сливании шлака. 
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4.3. Применение смесей. Воздух и 
шлак дают структуры, обладающие 
высокими теплоизолирующими 
свойствами: пористые гранулы, полые 
гранулы, пена. Больше всего воздуха в 
пене.  

Контрольный ответ: Предлагается 
использование пены в качестве 
«крышки». Пену образуют, добавляя 
небольшое количество воды в ковш во 
время заливки шлака.  
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ЖИДКОСТЬ 
ОПТИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ 
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Есть ли в жидкости оптической 
чистоты мелкие пылинки? 

ТП-1: если частицы малы, жидкость 
остается оптически чистой, но частицы 
невозможно наблюдать невооруженным 
глазом. ТП-2: если частицы большие, 
они хорошо наблюдаемы, но жидкость 
перестает быть оптически чистой, а это 
недопустимо. Необходимо при 
минимальных изменениях в системе 
обеспечить возможность наблюдения 
частиц невооруженным глазом. 
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Конфликтующая пара: Изделие — 
частицы. Инструмент — глаз. 

Конфликт: в систему надо ввести какие-то 
добавки и в то же время нельзя вводить ничего. 

Вводим в задачу икс-элемент, который, не 
воздействуя вредно на жидкость, делал бы 
заметными мельчайшие частицы. 

ИКР: Икс-элемент, абсолютно не усложняя 
систему и не портя оптической жидкости, в 
течение ОВ (времени наблюдений) в пределах 
ОЗ делает частички видимыми. 

Икс-элемент надо заменить на элемент внешней 
среды: оптическая жидкость сама делает 
частицы видимыми. 20 



Вещественно-полевые ресурсы: 

Внутрисистемные ВПР: 

1) глаз; 

2) частицы. 

Внешнесистемные ВПР: оптическая жидкость. 

Надсистемные ВПР: воздух. 

ФП на макроуровне: Жидкость должна 
увеличивать частицы, чтобы они были 
видимыми, и не должна увеличивать частицы, 
потому что она не обладает такими свойствами 
по условиям задачи. 
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• Микро-ФП: Оптическая жидкость должна 
содержать в себе «увеличительные» 
(«отличительные») частицы, чтобы делать 
мельчайшие частицы видимыми, и не должна 
содержать инородных («увеличительных», 
«отличительных») частиц, потому что они 
загрязняют оптическую жидкость. 

• ИКР (жидкость в «околочастичном» пространстве) в 
течение времени наблюдений должна сама 
обеспечивать наличие (появление) в себе 
«увеличительных» частиц, которые после 
наблюдения должны исчезать. 

• Задача решается применением веществ, 
производных от оптической жидкости. Такими 
веществами являются «газ оптической жидкости» 
и «лед оптической жидкости». 
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Контрольный ответ  

Оптическую жидкость импульсно 
нагревают, получая перегретую 
жидкость. Мельчайшие частицы в ней 
играют роль центров закипания, и на них 
образуются пузырьки. Жидкость 
находится под небольшим вакуумом, и 
пузырьки начинают быстро расти. 
Фотографируя их, получают 
информацию о самих частицах. 
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Л Е Д О К О Л 
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Благодарю  
за внимание! 
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