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Уважаемые коллеги! 

Наступил долгожданный момент первой публикации нашего нового электронного 
журнала. Многие члены ТРИЗ-сообщества неоднократно высказывались за необходимость 
такого периодического издания. И наконец, преодолев ряд трудностей и разногласий, нам 
удалось реализовать эти пожелания. 

Наш обзор открывает самая ранняя публикация Г.С.Альтшуллера, которая стала первым 
шагом к публичному признанию ТРИЗ и положила основы широкому распространению 
этой новейшей и необычной теории. Далее следует первая выборка наиболее интересных 
современных публикаций, которые наглядно демонстрирует сегодняшнее состояние 
ТРИЗ. В последующих выпусках журнала эти публикации будут продолжены. 

Мы благодарим редакционный коллектив журнала за выполненную ими нелегкую работу 
и желаем ее успешного продолжения. Мы ждем от Вас, коллеги по ТРИЗ, отзывов и 
предложений, а также соучастия в работе над журналом. 

Президент МАТРИЗ, 

к.т.н., Мастер ТРИЗ 

Ю.Федосов 

 

 

Дорогие читатели! 

Мы с большим удовольствием и гордостью представляем вам первый выпуск журнала 
«ТРИЗ ревью»: междисциплинарный рецензируемый журнал, публикуемый раз в два года 
Международной ассоциацией ТРИЗ (МАТРИЗ). Обзор ТРИЗ призван предоставить 
ученым и практикам платформу для представления своих исследований, гипотез, идей и 
обзоров, а также для обмена информацией о последних достижениях ТРИЗ в мире.   

«ТРИЗ ревью» актуален как для разработчиков, так и для пользователей, работающих в 
области ТРИЗ и в смежных областях, которые разрабатывают теорию, методы и 
инструменты систематических инноваций для инженерии, бизнеса, образования и т.д. 
Журнал нацелен на обеспечение наивысшего качества профессиональных публикаций, 
связанных с ТРИЗ. 

В первый выпуск мы включили сборник статей, ранее представленных на ежегодных 
международных конференциях МАТРИЗ TRIZfest. Мы намеренно отобрали те работы, 
которые демонстрируют различные аспекты и направления развития современной ТРИЗ. 

Мы также с гордостью представляем впервые сделанный первый перевод на английский 
язык новаторской работы Г.С. Альтшуллера и Р.Б. Шапиро «Психология 
изобретательского творчества», опубликованной в советском академическом журнале 
«Вопросы психологии» («Вопросы психологии») в 1956 году. Это первый в истории 
документ, в котором представлены ключевые концепции организованного и системного 
подхода к поддержке технического творчества. Статья никогда ранее не публиковалась на 
английском языке. Поэтому мы надеемся, что вам понравится ознакомиться 
спредставлением авторами оригинальных идей, которые впоследствии внесли вклад в 
создание ТРИЗ -Теорию решения изобретательских задач. 
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Мы надеемся, что «ТРИЗ Ревью» станет главным средством для публикации новаторских 
и плодотворных работ в области ТРИЗ. «ТРИЗ Ревью» планирует публиковать статьи по 
следующим темам: 

• Исследование и разработка теорий и методов ТРИЗ; 

• Разработка инструментов ТРИЗ для практического применения; 

• Применение ТРИЗ в науке, технике, бизнесе и социальной среде; 

• Инновационный процесс с использованием ТРИЗ; 

• Основанные на ТРИЗ педагогика, образование и обучение; 

• Тематические исследования с использованием ТРИЗ; 

• Интеграция ТРИЗ с другими методологиями проектирования,создания инноваций и 
управления процессами. 

Приветствуются также статьи о систематическом творчестве, методах автоматизации 
изобретательства и управления инновациями в диалоге с ТРИЗ или по любой другой теме, 
связанной с ТРИЗ. 

Целью «ТРИЗ ревью»является создание международного и междисциплинарного 
сообщества разработчиков, исследователей и пользователей ТРИЗ. Мы призываем авторов 
представить ваши материалы в следующих выпусках.Мы надеемся, что этот первый 
выпуск вызовет интерес у наших читателей и статьи, опубликованные в «ТРИЗ ревью», 
смогут мотивировать новые исследования, новые идеи, новые результаты и новые 
публикации. 

Если у вас есть какие-либо отзывы, пожалуйста, дайте нам знать. 

Редакционная коллегия «ТРИЗ ревью» 

Д-р Марк Баркан  

Д-р Сергей Яковенко 

Д-р Стефан Савелли 

М-р Валерий Сушков 

Д-р Йонгвей Сан
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННОЙ ТРИЗ (аннотация). 
Олег Фейгенсон, Наум Фейгенсон 
 

Опубликовано в материалах международной конференции TRIZfest-2015,  
10-12 сентября 2015 г. Сеул, Южная Корея 

Аннотация 

Усовершенствованный функциональный подход (Advanced Function Approach - AFA) был 
впервые представлен в 2010 году на конференции ТРИЗ, проводимой Европейской 
Ассоциацией ТРИЗ ETRIA. В то время было показано, как использование 
пространственно-временных параметров может дополнительно улучшить такой мощный 
аналитический инструмент, как Функциональный Анализ технических систем. С тех пор 
AFA доказал свою практическую эффективность в десятках проектов, выполненных с 
использованием ТРИЗ. Методологические рекомендации по применению AFA были 
разработаны и проверены в следующих областях:  
- Особенности функционального анализа технических систем на стадии эксплуатации 
(TRIZfest-2012);  
- Выявление и описание синергетического эффекта от объединения двух технических 
систем (TRIZfest-2013);  
- Новый подход к классификации функций, выполняемых техническими системами 
(TRIZfest-2014).  
Здесь мы отражаем основные этапы разработки усовершенствованного функционального 
подхода и включения его в современную ТРИЗ. Основные рекомендации AFA также 
кратко изложены в этой статье.  

Ключевые слова: функциональный анализ, пространственно-временные параметры, 
усовершенствованный функциональный подход. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРИЗ КОМПАНИЯМИ (аннотация). 
Оливер Майер, Тициана Бертончелли, Марта Гарднер, Роберт Адунка 
 

Опубликовано в материалах международной конференции TRIZfest-2015,  
10-12 сентября 2015 г. Сеул, Южная Корея 

Аннотация 

ТРИЗ - очень мощный инструмент для генерации инноваций. В последние годы этот 
метод распространился по всей промышленности и революционизировал инновационное 
мышление. Промышленная реальность до сих пор часто организована таким образом, что 
инженеры следуют процессам, охватывающим промежуток времени от идеи до 
готовности продукта. В этот промежуток времени только небольшая часть использует 
ТРИЗ для систематического генерирования идей. Основная часть состоит в составлении 
граничных условий, которые редко имеют физическую природу, и оценке, а затем 
демонстрации, создании прототипа и, наконец, разработке зрелого продукта. Принимая во 
внимание время разработки в среднем около 2 лет для сложной технической системы, 
ТРИЗ используется очень редко, в основном в качестве инструмента мозгового штурма на 
этапе разработки концепции или иногда, когда возникают конкретные проблемы во время 
выполнения проекта. 
ТРИЗ - это инструмент, который необходимо изучать и постоянно использовать, чтобы 
максимально использовать его. Если условия труда не позволяют этого, нужно искать 
другие способы реализовать это. В этой статье показано, как было найдено решение для 
работы традиционным способом, используемым в производственных процессах, и в то же 
время постоянно использовать ТРИЗ для того, чтобы расширять свои технологические 
знания. 
Решение состоит в том, чтобы создать группу знающих ТРИЗ людей из разных 
учреждений и периодически назначать встречи на разных объектах предприятия для 
решения специфической проблемы компании, для которой нет проблем ИС или 
конкуренции с инструментами ТРИЗ. Этот вид открытых инноваций поддерживает 
применение ТРИЗ и обучает ее использованию, это интересно, служит расширению 
технологических знаний и сравнению различных прикладных подходов, позволяет 
учиться у других новаторов и организуетвзаимодействие. 
Этот доклад представляет собой отчет о примере эффективного применения ТРИЗ в одной 
из компаний и в разных компаниях. Он не нацелен на внесение нового вклада в 
методологию ТРИЗ, а скорее на введение новых структур для применения.  

Ключевые слова: ТРИЗ, гетерогенные группы, работа кросс-компаний, обучение ТРИЗ, 
инновационный метод. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРИЗ В БИЗНЕС-СИСТЕМАХ(аннотация). 
Сергей Бойка, Андрей Курян, Дмитрий Огиевич 
 

Опубликовано в материалах международной конференции TRIZfest-2017,  
14-16 сентября 2017 года. Краков, Польша 

Аннотация 

В этой статье описывается применение ТРИЗ для решения изобретательских задач, с 
которыми мы сталкиваемся при реализации проектов для клиентов в EPAM Systems - 
компании, которая предоставляет услуги по глобальной разработке продуктов и 
разработке цифровых платформ. Основываясь на нашем практическом опыте, мы 
рассматриваем природу изобретательских проблем, типичных для бизнес-систем, и 
обсуждаем наиболее эффективные инструменты ТРИЗ и другие смежные инструменты, 
которые можно использовать для выявления и решения таких проблем. 

Ключевые слова: бизнес-система, изобретательская задача, карта возможностей, RCA, 
противоречие, АРИЗ. 

 

 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ТВОРЧЕСКОГО И КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СЛЕДУЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ (аннотация). 
Марк Баркан, Анатолий Гин 
 

Опубликовано в материалах международной конференции TRIZfest-2016,  
28-30 июля 2016 года. Пекин, Китайская Народная Республика 

Аннотация 

Последний Всемирный экономический форум состоялся 20-23 января 2016 года в Давосе, 
Швейцария, на тему «Четвертая промышленная революция». Один из результатов - 
будущая рабочая сила должна будет адаптировать свои навыки, чтобы не отставать. Через 
пять лет более трети навыков (35%), которые считаются важными в современной рабочей 
силе, изменятся. 4 основных навыка, необходимых для достижения успеха в 2020 году:  
1. Комплексное решение проблем - человек должен понимать основную причину и решать 
основную проблему, а не симптом;  
2. Критическое мышление - метод мышления, при котором человек подвергает сомнению 
всю поступающую информацию и даже свои собственные убеждения;  
3. Творчество - в широком смысле, способность видеть то, чего еще не существует;  
4. Управление когнитивной нагрузкой - в мире, богатом информационными потоками, 
форматами и устройствами, способностью различать и расставлять приоритеты, 
отфильтровывать то, что является наиболее важным.  
К сожалению, современная школа не преподает эти навыки на любом уровне. В этой 
статье мы описываем наш подход к развитию этих навыков у учащихся средней школы и 
студентов. 

 Ключевые слова: навыки XXI века, креативность, критическое мышление, образование. 
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ПОДРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОДРЫВНЫЕ ИННОВАЦИИ. 
Александр Любомирский 
 

Опубликовано в материалах международной конференции TRIZfest-2014,  
4-6 сентября 2014 г., Прага, Чешская Республика. 

Аннотация 

В статье представлен один из неизвестных ранее внутренних механизмов подрывных 
инноваций: достижение положительных экономических результатов, несоразмерных 
вложенным усилиям, за счет мобилизации ранее недостаточно используемых природных, 
технологических или рыночных (социальных) ресурсов.  

Ключевые слова: инновации, технологии, прорыв, планирование. 

Введение  

Исходная ситуация 

В настоящее время одним из главных двигателей развития экономик являются инновации. 
В недавнем прошлом в фокусе внимания находились революционные (прорывные) 
инновации, обеспечивающие радикальное улучшение параметров продуктов, обычно 
путем использования новых принципов. Однако в последнее время все больше внимания 
уделяется подрывным инновациям, радикально меняющим правила игры и ситуацию на 
рынках. Термин был введен в обиход КлейтономКристенсеном относительно недавно - в 
1995 году, а сейчас Google дает на него более 30М ссылок. 

В известном подходе (1) подрывные инновации рассматриваются как создающие новые 
рынки (часто благодаря значительному удешевлению продукта, в том числе и при 
снижении его качества). Классическим примером такой инновации является конвейерная 
сборка автомобилей «Форд». Благодаря резкому снижению себестоимости – за счет 
массового использования дешевых рабочих невысокой квалификации, а также 
существенного снижения качества автомобилей по большинству параметров (скорость, 
комфорт и т.п.) по сравнению с люксовыми моделями – она открыла доступ к массовому 
покупателю, создав совершенно новый сегмент рынка. 

Недостатки существующего подхода. Цель работы 

Интерес к подрывным инновациям понятен: благодаря созданию новых сегментов рынка 
они способны генерировать значительные доходы, но одновременно свертывание 
существующих сегментов может принести конкурентам не менее значительные убытки. 
Поэтому жизненно необходимо иметь практичный и надежный инструмент, позволяющий 
заранее планировать подобные инновации или хотя бы более-менее достоверно их 
предсказывать.  

Нам представляется, что известный подход не дает в полной мере таких возможностей, 
т.к. позволяет идентифицировать подрывную инновацию только задним числом, когда 
проявится основной ее признак – создание новых рынков. Второй из известных на сегодня 
критериев – значительное удешевление – также не представляется достаточно надежным. 
Например, появление айфона радикально переформатировало рынок мобильных 
устройств, хотя вовсе не сопровождалось заметным снижением цены (скорее, наоборот).  
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Поэтому целью данной работы является устранение указанных недостатков 
(недостаточной инструментальности и ретроактивности) и выявление внутренних 
механизмов, благодаря которым инновации имеют шанс стать подрывными. 

Гипотеза 

Для выявления механизмов подрывных инноваций можно поступить следующим образом: 
составить достаточно представительный список подобных инноваций, имевших место в 
прошлом (Table 1), и постараться выявить общие способы, с помощью которых они стали 
подрывными, т.е. поменяли правила игры и полностью изменили ситуацию в своих 
сегментах. 

Table 1 

Подрывные инновации 

Использование огня 

Сельское хозяйство 

Обжиг глины 

Металлургия 

Поизводство стекла 

Изготовление пороха 

Производство бумаги 

Книгопечатание 

Швейная машинка 

Паровой двигатель 

ДВС  

Электрический стартер 

Телефон 

Электролампочка 

Пластмассы 

Батарейки 

Антибиотики 

Холодильники 

Пастеризация 

Радиолампы 

Компьютеры 

Интернет 

Айфон 

Разумеется, данный список далеко не полон, но его вполне достаточно для выявления 
закономерностей. Первое, что сразу бросается в глаза – большинство технологий, 
лежащих в основе подрывных инноваций, являются прорывными, т.е. основанными на 
новых принципах действия. Но не все! Например, книгопечатание, швейная машинка и 
множество похожих «машинок» и «машин», включая прядильно-ткацкие машины, 
устройство для очистки хлопка от семян и т.п. используют давно известные принципы 
действия – просто к слегка модифицированному рабочему органу (печати, швейной игле, 
челноку, щетке) добавили механическую трансмиссию (а впоследствии – и привод). 
Кроме того, разработка новых принципов действия обычно требует значительных затрат 
времени и денег при негарантированном результате. Значит, надо искать что-то еще. 

Есть другая характерная особенность – эффект от таких инноваций непропорционально 
велик по сравнению с вложенными усилиями. Сравним, например, две инновации – 
использование в автомобилях электростартера и электрического стеклоподъемника. 
Техническая сложность обоих нововведений, конечно, неодинакова, но сравнима. Однако 
результаты разительно отличаются. Электрический стеклоподъемник слегка увеличил 
комфорт и безопасность автовождения, но ни в каких глобальных изменениях замечен не 
был. Совсем иная история связана со стартером. Благодаря обеспечиваемому им удобству 
и безопасности, стартер позволил массово сесть за руль женщинам (тогда как ручной 
запуск требовал слишком больших усилий и был весьма травмоопасен, и потому 
труднодоступен для средней домохозяйки). Автомобиль, в свою очередь, открыл им 
дорогу в промышленность, которая, получив миллионы рабочих рук, взамен обеспечила 
работающим женщинам экономическую независимость и возможности для карьерного 
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роста. В результате относительно небольшое локальное усовершенствование повлияло на 
столь далекие области, как число разводов, количество детей в семье и половую мораль. 

Существует класс явлений, для которых характерны большие выходные мощности при 
слабом инициирующем импульсе – это так называемые авто-волновые процессы, которые 
протекают в средах с распределенными источниками энергии (2). Примерами подобных 
процессов могут служить лесной пожар и снежная лавина, которые используют, 
соответственно, химическую энергию древесины и потенциальную энергию снега на 
склоне. 

Предположив, что подрывные инновации, также дающие непропорционально большой 
результат, имеют схожую природу, можно сделать вывод, что они тоже задействуют 
какие-то ранее нетронутые ресурсы. И действительно, любая технология из списка 
мобилизует те или иные ресурсы: природные (металлургия превращает бесполезные 
камни в конструкционный материал с невиданными свойствами, а стеклоделие делает то 
же самое с песком) или общественные (стартер превращает домохозяек в покупательниц 
автомобилей и клерков, а социальные сети – обычных блогеров в лидеров общественного 
мнения). 

Вероятно, возможена также ситуация, когда в качестве незадействованных (или 
недозадействованных) ресурсов выступают ранее существавшие технологии. В этом 
случае подрывная инновация выступает в качестве своего рода замкового камня, 
замыкающего их в единую цепочку. Например, тот же стартер, похоже, замкнул цепочку 
«домохозяйки – автомобили – рабочие места», где автомобили и рабочие места – 
технологии, а домохозяйки – общественный ресурс.  

Существуют и чисто бизнес-инновации, которые обеспечивают доступ к новым ресурсам 
исключительно организационными методами. Примером может служить франчайзинг 
(самораскручивающийся бизнес, основанный на мобилизации рыночного ресурса - 
независимых операторов).  

Следует так же отметить, что значительное снижение цены, выявленное ранее как 
обязательный признак подрывных инноваций, просто является одним из способов 
получить доступ к типовому рыночному ресурсу – массовому потребителю.  

Выводы 

Таким образом, выявлен один из неизвестных ранее внутренних механизмов подрывных 
инноваций: обеспечение выдающихся экономических результатов, нелинейно зависящих 
от вложенных усилий, благодаря мобилизации незадействованных ранее природных, 
технологических или рыночных (общественных) ресурсов. В некоторых случаях для этого 
приходится создавать принципиально новую (прорывную) технологию, но за это обычно 
приходится расплачиваться длительным периодом разработки и внедрения. Наилучших 
же результатов можно добиться, разрабатывая «замковые камни» - относительно 
несложные сами по себе продукты, позволяющие замкнуть ранее существовавшие 
технологии и прочие ресурсы в высокоэффективные цепочки. 

Данная работа, разумеется, не дает ответа на вопрос, как и где искать многообещающие 
ресурсы и проектировать цепочки, подлежащие «сшиванию» с помощью замковых 
технологий. Однако понимание автоволнового характера подрывных инноваций и их 
движущего механизма полезно как для правильной постановки задачи (если нужна 
подрывная инновация - надо искать незадействованные ресурсы и нуждающиеся в 



11 
 

замыкании цепочки технологий), так и для оценки планируемых инноваций (если они 
дадут доступ к обширным ресурсам и/или замкнут в цепочку потенциально эффективные 
технологии, то есть хороший шанс сделать их подрывными). 
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Аннотация  

В то время как границы между отраслями размываются и меняются быстрее, патент с 
каждым днем становится все более значимым. Для компании крайне важно заранее 
изучить будущее отрасли, прежде чем существующие и потенциальные конкуренты 
признают ее и доминируют в ней. К сожалению, инженеры могут создавать патенты в 
пределах своих компетенций из-за недостаточного знания других отраслей, а также 
отсутствия понимания желаний клиентов в других областях. Обычные инженеры 
испытывают недостаток этих обоих инновационных знаний. Даже если инженеры 
обладают достаточными знаниями о потребностях клиентов, такие потребности отражают 
только текущую точку зрения. Опрос потребителей показывает в основном пассивное 
мнение о существующей технологии или продукте, которое далеко от активной 
долгосрочной эволюции. Если компания запускает новый бизнес в заданном направлении, 
необходимо срочно определить прошлое и настоящее отрасли, а также прогнозировать 
будущее и вести патентование в течение 3-5 последующих лет.  

Основываясь на теории эволюции технических систем, представленной в  ТРИЗ, и карте 
эволюции, команда Samsung Electronics TRIZ разработала практическое применение 
теории эволюции и попыталась создать на этой базе патенты. Эта статья представляет 
карту эволюции, основанную на предыдущем изобретении коллектива Samsung TRIZ, и 
примеры применения домашнего робота в полевых условиях. Весь процесс выглядит 
следующим образом. Во-первых, патенты как можно большего числа основных игроков в 
конкретной отрасли промышленности были изучены и классифицированы на основе их 
сходства. Во-вторых, участники, которые классифицировали патенты, извлекли тему 
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эволюции и движущие силы эволюции на внутреннем семинаре. Тема эволюции — это 
гипотеза конечной цели эволюции, а движущая сила эволюции — гипотеза о направлении 
и пути фактического изменения системы в направлении темы эволюции. Если в процессе 
классификации обнаруживается пара патентов в поддержку гипотезы, гипотеза 
принимается и визуализируется в виде карты, так называемой карты эволюции. Карта 
эволюции состоит из эволюционной темы и драйвера эволюции с информацией о патентах 
поддержки в виде дерева или матрицы. Вдоль оси эволюционного драйвера текущее 
местоположение может быть точно указано, и следующий этап эволюционного драйвера 
становится следующей темой будущегопатентования. Сочетая тему эволюции и контекст, 
новые патенты могут быть разработаны заранее. Патенты, полученные в результате этого 
процесса, находятся на рассмотрении в Корее, США, Всемирном патентном бюро. 
Результат этой методики отSamsungElectronicsдоказал, что ТРИЗ может прогнозировать 
будущийобраз и помогать систематически составлять будущие патенты, а также решать 
существующие проблемы современной отрасли. 

Ключевые слова: эволюция технологий; заранее выдумка; карта эволюции патента; EMS 
(система карт эволюции); TEOM (технология эволюции возможностей майнинга). 
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Аннотация 

Первоначальный недостаток противоположен цели проекта. Тем не менее, во многих 
случаях люди могут установить очень очевидный недостаток в качестве первоначального 
недостатка. Но именно эти очевидные недостатки не являются первоначальными, и 
поэтому цели проекта не устанавливаются правильно, а объем проекта бывает очень узок. 
Предлагается новый способ выявления начальных недостатков. Продолжая спрашивать, 
какие последствия это может вызвать, мы можем очень легко определить, какой из них 
является наиболее подходящим начальным недостатком, и тогда цель проекта может быть 
правильно определена.  

Ключевые слова: начальный недостаток, очевидный недостаток, цель проекта, анализ 
причинно-следственных связей 
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Аннотация 

Широко признано, что сегодняшние инновационные процессы в целом неэффективны: 
различные источники указывают, что только одна из трех тысяч «сырых» идей дает 
коммерческий продукт. Большинство идей быстро отклоняются, прежде чем на их 
разработку тратится много времени или денег. Из примерно 300 оставшихся после этого 
сырых идей, отбираются наиболее перспективные идеи для дальнейшего исследования и 
разработки, в результате чего запускается около 125 небольших пилотных проектов и 
других видов деятельности, требующих много времени и денег - и все это ради 
единственного коммерчески успешного продукта. ТРИЗ-консультанты заявляют о гораздо 
более высокой эффективности процесса инноваций, основанного на ТРИЗ, поскольку 
ТРИЗ обеспечивает более системный подход и значительно ускоряет процесс разработки 
новых продуктов (NPD). К сожалению, надежных количественных данных, 
подтверждающих это утверждение,пока нет.  

В этой статье авторы попытались оценить эффективность современной ТРИЗ в NPD, 
проанализировав пул технических решений для новых продуктов, разработанных 
консультантами ТРИЗ для различных компаний в реальных проектах. Для каждого 
решения авторы пытались определить, был ли в конечном итогезапущенновый продукт. 
Этот анализ выявил 1) среднее количество решений / идей, разработанных 
консультантами ТРИЗ, которое приводит квыпускуна рынок одного нового продукта, и 2) 
процент успешных ТРИЗ-проектов. Результаты показывают, что использование ТРИЗ 
действительно помогает повысить эффективность процесса NPD от 5 до 15 раз, что 
подтверждаетвысокую эффективностьТРИЗв процессе разработки новых продуктов.  

Ключевые слова: инновационная воронка, NPD, ТРИЗ. 

 

ПРИРОДА КАК ИСТОЧНИК ЛИДИРУЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЙ, 
ПОЛУЧАЕМЫХ С ПОМОЩЬЮФОП (аннотация). 
Стефан Савелли, Олег Юрьевич Абрамов 
 
Опубликовано в материалах международной конференции TRIZfest-2017,  
14-16 сентября 2017 года. Краков, Польша 

 
Аннотация 
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Вместо того, чтобы разрабатывать совершенно новые решения, в настоящее время 
обычной практикой является выявление и адаптация технологий, которые уже работают в 
других, иногда очень отдаленных, отраслях. Функционально-ориентированный поиск 
(ФОП) - это инструмент в современной ТРИЗ, который позволяет анализировать 
различные отрасли и, следовательно, выбирать лучшие доступные технологии для 
выполнения желаемой функции. Одна из общих рекомендаций, предлагаемыхметодикой 
ФОП, состоит в том, чтобы посмотреть, как требуемая функция выполняется в Природе. 
Тем не менее, до сих пор не было разработано никаких конкретных рекомендаций как 
определить лидирующие функциональные области в Природе. Для решения этой 
проблемы мы предлагаем мягкий алгоритм: ФОП в Природе. Этот алгоритм помогает 
идентифицировать функциональные области в Природе не только на макроуровне (то есть 
на уровне целых организмов или их органов), но и на микроуровне (т.е. на уровне живых 
клеток, клеточных компонентов и биомолекул). В этой статье представлено несколько 
примеров, демонстрирующих применение предложенного алгоритма.  

Ключевые слова: функционально-ориентированный поиск, природа, алгоритм, 
биомиметический дизайн, биомиметика, биомимикрия. 

 

 

 

ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ: ТРИЗ ПОДХОД В СРАВНЕНИИ С КРАУДСОРСИНГОМ(аннотация). 
Семен С. Литвин, Питер Руттен 

 
Опубликовано в материалах международной конференции TRIZfest-2017,  
14-16 сентября 2017 года. Краков, Польша 

 
Аннотация 

Логика открытых инноваций неотразима, но реализация может быть сложной. Во многих 
случаях открытые инновации не смогли полностью реализовать свой потенциал. С нашей 
точки зрения, проблема заключается не в том, чтобы искать помощи извне, а в 
реализации. К сожалению, термин «открытые инновации» во многих случаях стал 
синонимом краудсорсинга. Краудсорсинг - это система, которая полагается на 
вероятность того, что правильная технология существует, и правильный человек ответит 
на запрос. Это не гарантирует ни правильности решаемых проблем, ни отфильтровывания 
плохих решений. 

ТРИЗ предоставляет практические средства для реализации преимуществ открытых 
инноваций. Несколько краеугольных камней основанного на ТРИЗ упорядоченного 
процесса открытых инноваций, отличают его от краудсорсинга.  

Во-первых, прежде чем искать решения, следует сначала понять основные задачи, 
стоящие за проблемой. Открытые инновации должны сосредоточиться на этих ключевых 
задачах, а не на начальных.  

Во-вторых, сфокусируйте внешний поиск на функциях, а не на конкретных компонентах 
конструкций или технологий.  
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В-третьих, ищите решения в функционально схожих отраслях и областях науки и техники, 
где компании уже инвестировали в исследования и разработки для получения наилучших 
возможных решений.  

В-четвертых, сфокусируйтесь на адаптации готовыхрешений под конкретное приложение, 
вместоизобретения решения с нуля.  

Ключевыеслова: Открытые Инновации, Краудсорсинг, Ключевые Задачи, 
Функционально-Ориентированный Поиск, Глобальная Сеть Знаний, Лидирующие 
Отрасли. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИЛИПАНИЯ ТОНЕРА В ЦИКЛОНАХ НА ПРЕДПРИЯТИИПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ТОНЕРА (аннотация).  
Сунг-Вук Канг, Юнг-Хён Ким 
 
Опубликовано в материалах международной конференции TRIZfest-2016,  
28-30 июля 2016 года. Пекин, Китайская Народная Республика. 

 
Аннотация 

В этом исследовании ТРИЗ использовалась для решения проблемы прилипания тонера к 
циклону на заводе по производству тонера. В процессе сушки во время изготовления 
полимерного тонера проблема забивания циклона, вызванная прилипанием к циклону 
тонера, была серьезной проблемой. Тонер, прилипающий к циклону, приводит к падению 
давления в трубопроводе, забиванию циклона, снижению эффективности удаления тонера, 
появлению симптомов обратного течения (явления моста) и потере произведенного 
тонера. В соответствии с ТРИЗ-анализом проблем в ПСЦ, функциональным анализом, 
анализом противоречий, анализом ресурсов и моделированием веполей, можно 
определить направление решения проблемы и найти конкретные и простые практические 
решения с помощью неоднородной области технического анализа. Благодаря 
предлагаемым решениям может быть улучшена эффективность производства, 
минимизирующая изменения существующих мощностей. По методу ТРИЗ, который 
упрощает задачу и ищет решение в различных областях, существенные решения могут 
быть получены в течение нескольких недель после начала проекта.  

Ключевые слова: ТРИЗ, блокировка циклонов, эффективность производства. 
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СТАТИСТИКА "ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУНКЦИЙ". 
Юрий Игорьевич Федосов 
  

Опубликовано в материалах международной конференции TRIZfest-2009,  
26-29 июля 2009 года. Санкт-Петербург, Россия. 

 
Аннотация 

Одна из проблем, с которой можно столкнуться при выполнении инженерного 
Функционального анализа, заключается в том, как правильносформулировать функции 
компонентов при построении функциональной модели технической (инженерной) 
системы. В статье автор вводит подход к составлению и дополнению Справочника 
«элементарных функций», чтобы уменьшить вероятность появления неправильно 
сформулированных функций в функциональных моделях, что обеспечивает более высокое 
качество и достоверность функциональных моделей. 

Ключевые слова: функционально-стоимостной анализ, функциональная модель, функция, 
параметр функции, статистика. 

Введение 

Настоящая статья является попыткой привлечь молодых активных разработчиков ТРИЗ и 
ФСА к решению актуальной методической проблемы, позволяющей существенно 
повысить эффективность работ при построении функциональных моделей сложных 
технических систем (ТС). Кроме того, автор надеется получить критические замечания и 
конструктивные отклики от опытных практиков, постоянно работающих с 
функциональными моделями и реально сталкивающихся с трудностями в безупречном 
формулировании функций. 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) является сегодня является одним из наиболее 
эффективных инструментов выявления недостатков сложных ТС. При относительно 
небольших затратах времени и творческих способностей он позволяет достаточно глубоко 
вникнуть в сущность анализируемой ТС, оценить и ранжировать взаимодействие ее 
внутренних и внешних элементов. Хорошо алгоритмизированная методика построения 
функциональных моделей [1, 2] делает ФСА доступным в массовом использовании. 

И, вместе с тем, существующая методика не лишена недостатков. Попытки ее 
усовершенствования предпринимались неоднократно. Но большинство из них так и не 
нашли широкого применения. Главной причиной этого является то, что предлагаются 
усовершенствования, которые, как правило, при существенном усложнении 
использования методики дают не столь значимые улучшения результатов. И это 
противоречит основному достоинству методики ФСА - ее высокой результативности при 
минимальных затратах. Именно поэтому первоочередной и важнейшей задачей 
совершенствования ФСА следует считать дальнейшее упрощение ее использования при 
сохранении и/или улучшении результативности. 

 

Постановка задачи 
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Наиболее трудоемкой и субъективированной процедурой при построении 
функциональной модели ТС является формулирование функций. Эта процедура 
достаточно четко и внятно прописана в методике и при ознакомлении с не вызывает 
никаких вопросов. Но на практике пользователи методики буквально при первой же 
попытке сталкиваются с существенными проблемами по правильному (не говоря о 
безупречном) формулированию функций. И, поскольку сложные ТС имеют немалое 
количество элементов, каждый из которых выполняет ряд функций, затраты времени на 
обдумывание и формулирование каждой функции являются неоправданно большими. 

Следовательно, упрощение или формализация процедуры формулирования функций 
могут существенно снизить затраты на построение функциональной модели ТС. Этому 
может способствовать наличие перечня "правильных"функций и признаков, по которым 
они используются в функциональной модели. Такой перечень может быть назван 
Справочником "элементарных функций".  

Помимо упрощения процедуры формулирования функций, при использовании 
Справочника возможно уменьшение вероятности использования в модели ТС 
неправильно сформулированных функций, что позволит повысить ее качество. 

 

Подход к решению поставленной задачи 

Наиболее простым и очевидным способом составления Справочника (перечня) 
"элементарных функций" является последовательное перечисление всех встречающихся в 
моделях функций. При этом для каждой из них следует указать изменяемый параметр 
субъекта функции, т.е. целевой параметр, и параметр самой функции, например, так, как 
это показано в Таблице 1. Однако в этом случае такой перечень может стать очень 
обширным и не удобным в использовании. Кроме того, на его составление потребуются 
значительное время и будет отсутствовать возможность определения степени его полноты 
и завершенности. 

 

Таблица 1 

Примерный вид перечня "элементарных функций" 

Функция Параметр субъекта  
функции  
(цель изменения) 

СИ Параметр 
функции 

СИ Синонимы 

функции 

Перемещать  Координаты  
положения 

м Скорость  
перемещения 

м/с Двигать, удалять, 
подавать, ... 

Ускорять \ 
замедлять  

Скорость  
перемещения 

м/с Ускорение  
перемещения 

м/с^2 Разгонять, тормозить, 
останавливать, ... 

Нагревать \ 
охлаждать 

Температура К Скорость 
изменения 
температуры 

К/с  

... ... ... ... ... ... 
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Вместе с тем, нетрудно заметить, что некоторые функции встречаются в моделях гораздо 
чаще других. Именно эти функции будут представлять наибольший интерес при 
построении функциональных моделей ТС. Они должны быть описаны в первоочередном 
порядке и наиболее тщательно и точно. 

Чтобы выявить такие функции, был использован статистический подход. За основу были 
взяты и проанализированы 32 функциональные модели самых разнообразных реальных 
сложных технических систем (смотри Таблицу 2). В этих ТС рассматривались 256 
элементов, у которых выявлено выполнение 2132 функций.  

 

Таблица 2 

Перечень использованных функциональных моделей 

Наименование ТС Количество 
моделей ТС 

Количество 
элементов 

Количество 
функций 

Устройства:    

 Специальный сушильный барабан 1 16 53 

 Регулируемый масляный насос  3 15 95 

Дайперс 1 9 37 

 Гигиеническая прокладка 2 13 39 

 Упаковочная машина 1 13 45 

Антиалергенный продукт 1 14 67 

 Топливный брикет 2 12 193 

 Гидравлический пресс 1 8 115 

Крансмеситель 1 9 61 

 Окно 1 3 13 

Роллета 1 8 74 

 Ограничитель тока 1 13 36 

Гольфавтомобиль 1 7 44 

Технологические процессы:    

 Бумагоделательный процесс (укрупнено) 1 4 22 

 Изготовление профилированной пленки 1 12 43 

 Изготовление картофельных чипсов 1 17 63 
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 Изготовление элементов дайперсов 2 13 117 

 Изготовление стекловолоконных чипов 1 12 117 

 Обрезинивание металлической ленты 1 7 255 

 Изготовление обработанных отливок 1 6 141 

 Прессование 2 15 139 

 Механическая обработка 1 5 58 

 Полировка 1 3 32 

 Изготовление стеклотары 1 7 38 

 Изготовление сухариков 1 8 130 

 Выгрузка тропических масел 1 7 106 

ВСЕГО 32 256 2132 

 

Предварительные результаты 

Полученные и подвергнутые предварительной неполной обработке результаты показаны в 
Таблице 3. 

Как оказалось, что среди более двух тысяч функций, выполняемых элементами в более 
чем трех десятках ТС: 

- содержится всего 40 наименований функций; 

- более чем половину из них составляют всего 4 функции: перемещать, 
нагревать/охлаждать, тормозить/ускорять и удерживать (поддерживать- в 90% 
случаев используются всего 16 наименований функций.  

 

Заключение 

1. Автор видит, но не несет ответственности за сомнительную правильность 
формулирования ряда функций, включенных в Таблицу 3. Эти формулировки без 
исправления перенесены из первоисточников. Несомненно, они должны быть и будут 
откорректированы в ближайшее время.  

2. Таблица 3 является предварительным материалом для серьезной работы по 
составлению Справочника "элементарных функций", который в значительной мере 
упростит и повысит эффективность функционального моделирования. Работа 
продолжается. Требуются соисполнители. 
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Таблица 3 

Частота использования функций (наименований действий) в моделях 

№ Функция 
(наименование 
действия) 

%  
 

Синонимы функции 
(наименования действия) 

1 Перемещать  18,31% 
 

 

 

 

 

55,15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89,98% 

Двигать, удалять, подавать, 
выбрасывать, ... 

2 
Нагревать \ 
охлаждать 16,28% 

 

 в т.ч.:    Нагревать 12,19%  

 Охлаждать 4,09%  

3 
Ускорять \ 
Тормозить 10,54% 

 

 в т.ч.: Тормозить 10,54%  

4 Удерживать 10,02% в т.ч.: поддерживать 

5 Изнашивать 4,85%   

6 
Наполнять, 
накапливать 4,38% 

  

7 Формовать 4,00%  Деформировать, ... 

8 
Измерять, 
контролировать 3,53% 

  

9 
Сжимать \ 
растягивать 2,97% 

  

 в т.ч.:        Сжимать  2,31%   

 Растягивать 0,66%   

10 Разрушать  2,96%  Повреждать, уничтожать, ... 

11 Направлять 2,73%   

12 Отделять  2,64% 
 Отламывать, отрезать, отрубать, 

... 

13 Окислять  2,16%  в т.ч.: Сжигать 

14 
Соединять, 
связывать 1,88% 

  

15 Испарять 1,60%   

16 Измельчать  1,13%  Дробить,  рассоединять, ... 
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17 
Хранить, 
содержать 1,08% 

   

18 
Изгибать \ 
разгибать  1,08% 

  в т.ч.: Наматывать \ разматывать 

19 Ограничивать 0,94%    

20 Дозировать 0,80%    

21 
Разделять 
(изолировать) 0,80% 

   

22 
Генерировать, 
создавать 0,66% 

   

23 Модифицировать 0,66%    

24 Увлажнять 0,56%    

25 Распределять 0,52%   Перераспределять, ... 

26 Смешивать 0,42%   Перемешивать, ... 

27 Разжижать  0,42%   в т.ч.: Расплавлять 

28 Поворачивать 0,38%    

29 Информировать 0,38%    

30 Отмерять 0,24%    

31 Бить, ударять 0,24%    

32 
Укреплять, 
упрочнять 0,19% 

   

33 Отжимать 0,14%    

34 Тереть 0,14%    

35 Нагружать 0,09%    

36 Окрашивать  0,09%    

37 Дросселировать 0,05%    

38 Взвешивать 0,05%    

39 Разбавлять 0,05%    

40 
Записывать, 
фиксировать  0,05% 
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10-12 сентября 2015 г. Сеул, Южная Корея. 

Аннотация  

С 1956 года ТРИЗ постепенно развивается, чтобы ликвидировать все возможные разрывы 
между системным подходом и, казалось бы, случайными творческими инновациями: от 
решения конкретных проблем до системного анализа и прогнозирования будущих 
поколений технических продуктов и технологий. В начале 1990-х годов были 
предприняты первые попытки использовать основную парадигму ТРИЗ, чтобы выяснить, 
можно ли использовать системный подход для инноваций в сферах бизнеса и управления. 
Хотя общее количество таких попыток было значительно ниже, чем в области технологий 
и инжиниринга, опыт, накопленный за последние двенадцать лет применения ТРИЗ в 
бизнесе и управлении, помогает сделать выводы о том, какие части ТРИЗ могут 
непосредственно использоваться в областях бизнеса и управления; какие части еще нужно 
адаптировать; и какие новые знания необходимы для обеспечения системного подхода к 
инновациям в сфере бизнеса и управления. В статье предпринята попытка 
структурировать задачи бизнес-инноваций и обобщен опыт автора.  

Ключевые слова: ТРИЗ, бизнес-инновации, систематические инновации. 

 

ТРИЗ И ЦЕННОСТНЫЙИНЖИНИРИНГ: ГЛУБОКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК УСИЛИТЕЛЬ 
ИННОВАЦИЙ(аннотация). 
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Гарднер, Оливер Майер 
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28-30 июля 2016 года. Пекин, Китайская Народная Республика. 

Аннотация  

ТРИЗ и VA / VE (Анализ ценности / Оценка ценности) являются хорошо известными и 
широко применяемыми методологиями повышения ценности, продвигаемыми 
профессиональными организациями и сообществами с программами обучения и 
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сертификации. Оба предлагают полный цикл идентификации проблем / решения проблем 
/ реализации решений; VAVE - это структурированный инструмент для решения проблем, 
в котором особое внимание уделяется стоимости и ценности, предлагаемой клиенту, а 
ядро ТРИЗ доказало свою силу для процесса генерации идей. VA / VE предвосхищает этап 
творчества, но не предлагает для него структуры, представляя его в своей стандартной 
программе как классический свободный мозговой штурм. С другой стороны, ядро ТРИЗ 
состоит из структурированной инновационной философии, поэтому она представляет 
собой уже естественное соответствие. VAVE применяется с целью выявления и 
устранения затрат, в то время как ТРИЗ фокусируется на технологических аспектах и 
развитии инженерной системы, стремясь стимулировать разработку более готовых 
решений. В этой статье описывается опыт использования смешанного подхода для 
проекта NPI (введение нового продукта) в GE, где описываются и используются 
проверенные пути интеграции. Общие черты и дополнения между VA / VE и ТРИЗ будут 
изложены с двумя примерами применения семинаров в GE Oil&GasFlorence, с особым 
вниманием к тому, как функциональный анализ реализуется в двух методах.  

Ключевые слова: ТРИЗ, ВА / ВЭ, стоимостная инженерия, функциональный анализ, 
креативность. 

 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НЕРАЗРЕШИМАЯ ПРОБЛЕМА И ПРОЦЕСС ЕЕ РЕШЕНИЯ (аннотация).  
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Опубликовано в материалах международной конференции TRIZfest-2015,  
10-12 сентября 2015 г. Сеул, Южная Корея. 

Аннотация  

Какие проблемы мы должны решить с помощью ТРИЗ? Проблемы, нерешаемые с 
использованием профессиональных знаний и опыта. Почему проблема становится 
«неразрешимой»? Из-за неправильной формулировки. Эти договоренности 
способствовали открытию универсальной структуры неразрешимой проблемы. Наличие 
такой структуры, в свою очередь, способствовало открытию универсального процесса 
решения неразрешимых проблем. Этот процесс включает в себя четыре этапа решения 
проблем, имеющих одинаковую структуру. Каждый этап имеет свою конкретную задачу. 
Переход от предыдущего этапа к следующему происходит только в том случае, если 
предыдущий этап не может дать удовлетворительного решения.  

Каждый этап решения проблемы включает в себя следующие этапы: сбор информации; 
анализ и формулирование возможностей; генерация идей; объединение идей в решения; 
оценка и выбор решений. Каждый этап требует минимум информации о проблемной 
ситуации и минимум аналитической работы.  

Этот процесс успешно протестирован на SamsungTechWin и на конкурсе инноваций 
Manufacturing 4.0, организованном TRIZ France / INSA CVL France& MDBA.  

Ключевые слова: ТРИЗ, решение проблем, неразрешимая проблема, процесс решения 
проблем, анализ, генерация идей, решение, оценка. 


