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Аннотация 

Цель работы – показать возможности логичной и компактной интеграции 
инструментов ТРИЗ на базе усовершенствованного функционального подхода  

В анонсируемой работе рассмотрены следующие вопросы:  

 Цели интеграции ТРИЗ инструментария 

 Базис интеграции 

 Что следует исключить из интеграции 

 Нерешенные задачи и направления последующих исследований  

 Functional approach as basis of for Integration of TRIZ tools.  

Feygenson Naum, Russia – South Korea 

Abstract 

Purpose of work - to demonstrate the possibilities logical and compact integration of TRIZ 
tools based on advanced functional approach 

In the announced work includes the following topics: 

• Targets of TRIZ tools integration  

• Basis of integration 

• What should be excluded from integration? 

• Unresolved problems and directions of further research 

Цели интеграции ТРИЗ инструментария 

 

Цели интеграции ТРИЗ- инструментов в рамках данной работы определены 
следующим образом: 

 удобство распространения ТРИЗ по всем каналам (учебным, 
академическим, практическим) и в разных странах. Для этого и должна быть 
выработана компактная и прозрачная для понимания интегрированная 

структура 

 динамичное ре-позиционирование и мониторинг изменения роли ТРИЗ как в 

быстро меняющейся структуре собственно инженерной деятельности, так и 
«инженеризации/технологизации» содержания и методов гуманитарных и 



фундаментальных наук 
 

Вне рамок данной работы остались вопросы интеграции ТРИЗ с 
альтернативными и/или конкурирующими методиками. 

 

Базис Интеграции 

 

Проделанная Б. Злотиным с соавторами в конце прошлого столетия работа 

показала, что возможно выстроить учебный курс по основам ТРИЗ, начиная с 
разных базисов- законов развития систем, функционально-стоимостного 
анализа, приемов разрешения противоречий и проч. Но как выбрать лучшую 

версию? Какие к ней требования? 

На наш взгляд, наиболее работоспособным и соответствующим обозначенным 
в предыдущем разделе целям является базис функционального подхода.  

Функциональный подход обладает следующими достоинствами:  

 уже используется в ТРИЗ и показал свою эффективность 

 широко применяется вне ТРИЗ (в работе[1] приведено около 20 

определений понятия «функция», используемых в различных 
областях знаний) 

 выполнен цикл интересных работ по философскому и 

методологическому осмыслению функционального подхода [2-4] 

 возможен переход к причинно-следственному анализу и 

объяснительным механизмам (functional reasoning; 
functional explanation etc.) [5-6]  

 допускает несложное в исполнении, но весьма продуктивное 

расширение в версии усовершенствованного функционального 

подхода [7-11] (Advanced Functional Approach,  далее по 
тексту AFA) 

Остановимся несколько подробнее на характеристике несколько разрозненных 
публикаций по тематике AFA. В работах [7-8] подробно описаны подробно 

основные характеристики этого подхода и приведены иллюстрирующие 
примеры. В сообщениях [9-10] приведен пример успешного применения AFA 
для анализа сложных взаимосвязанных процессов в композиционных 
материалов. Так же в этих сообщениях показан удобный ad hoc формат 

наглядного графического представления результатов анализа.  

В публикации [11] показаны преимущества AFA при проведении 

функционального анализа продуктов, находящихся на стадии эксплуатации.  
В [12] описано, как с помощью AFA можно прояснить некоторые аспекты 

возникновения системного эффекта. В публикации [13] рассматривается 
вопрос применения AFA для тривиализации (термин Л.Д.Ландау) процесса 

формулировки функций. Показано, что применение усовершенствованного 



функционального подхода позволяет ускорить процесс построения 

функциональной модели, облегчить её воспринимаемость в кросс-
дисциплинарных командах и упростить обучение «правильному» 
формулированию функций.  

Для изучения и последующего показа дополнительных возможностей AFA в 
настоящее время разрабатывается вопросы: 

 функциональной ре-конфигурации АРИЗ 

 описания всех видов психологической инерции с единой точки зрения  

Таким образом, даже из этого беглого обзора можно составить представление 

о возможностях уже проведенной и намечающейся интеграции инструментов 
ТРИЗ на базе функционального подхода (в версии AFA). 

Что следует исключить из интеграции  

 
Достаточно сложный вопрос, непосредственно связанный с интеграцией – а 

какие инструменты ТРИЗ следует исключить из этой интеграции? Об этом ярко 
сказал один из героев повести Г.Альтшуллера «Третье тысячелетие»: « Если, 
создав теорию, не видишь, что в ней можно сломать и перестроить, - пора 

уходить».  

Итак, что же следует отбросить как представляющее только историческую 
ценность, уже сыгравшее свою положительную роль на ранних стартовых 
этапах становления ТРИЗ? Или вместо радикальной позиции «упразднить и 

изъять из активного обращения» следует произвести квалифицированный и 
существенный пересмотр? 

На наш взгляд к таким разделам «классической» ТРИЗ относятся 

 вепольный анализ  

 Указатели эффектов.  

 

Обоснование возможностей и преимуществ замены вепольного анализа 

функциональным показано в работах[14-15]. Отметим, что опубликованные 
предложения по модификации вепольного анализа [16-17] не получили 
широкого распространения. 

Изначальные недостатки Указателей эффектов заключаются в использовании 

неудовлетворительных малодостоверных первичных источников информации. 
Эти недостатки в последующем усугублялись отсутствием сколько-нибудь 
серьёзного пополнений содержания Указателей. Нулевую активность в 

практическом использовании Указателей подтверждает такой факт: 
квалифицировано проведенное С.Логвиновым в 2010 обновление базы данных 
эффектов, связанных с фазовыми превращениями, так никем не было 

востребовано и использовано.  



Попытки составления дополнительных Указателей - например, биологических и 

иных эффектов весьма проблематично признать успешными. 

Итак, сборники Указателей эффектов как ТРИЗ инструмент радикально 
изменил свой статус вследствие следующих обстоятельств:  

   появление доступных бесплатных патентных баз данных и знаний, 
Википедии, Google Scholar  и примыкающих по содержанию порталов. 

Имеется так же нарастающая тенденция к открытому доступу к научной 
информации. Этими базами данных широко пользуются специалисты, в 
том числе и при оценке предложенных ТРИЗ экспертами концепций. 

Представляется более логичным сразу начинать игру на этом поле, чем 
пытаться обосновывать концепции ссылкой на устаревающие указатели 
эффектов. 

  произошедшее существенное изменение информационной над – 
системы привело к изменению техники информационного поиска. Вместо 
проблем поиска нужной информации более актуальны стали проблемы 

отсева ненужной и последующая проверки достоверности и пригодности 
отобранного материала, опубликованного в патентах или статьях.  

На протяжении последнего десятилетия автору в силу практической 

потребности выполнения проектов приходилось «обнаруживать» и 
использовать для разработки концепций несколько десятков эффектов. При 

этом использовался неформализованный пока алгоритм поиска, который 
включает элементы Функционально-Ориентированного Информационного 
Поиска, но к нему не сводился. Эти «обнаруженные» эффекты не приведены 

ни в какой из известных Указателей и вряд ли когда либо будут туда внесены. 
Полагаю, что подобные ситуации возникают не только у меня, но и у других 
практиков. И они возникают намного чаще, чем ситуации успешного 
использования Указателей эффектов.  

  

Нерешенные задачи и направления последующих 
исследований 

Среди множества нерешённых задачи и не меньшего множества возможных 
направлений исследований в области интеграции ТРИЗ инструментов,. 

выборочно охарактеризованы связанные именно с развитием функционального 
подхода:  

 Переход от функциональной модели к причинно-следственной (functional 
reasoning) 

 Переход от функциональной модели к потоковой и далее к 
полуколичественному(«мягкому») моделированию. Это моделирование 

не сводимо к численным инженерным расчетам. Предполагается, что 
здесь весьма полезен несложный и наглядный софт уровня 
общедоступных программ системной динамики. Требуется также чёткое 

выделение круга решаемых этими моделями задач - например, 
определение устойчивости структуры (технической) системы через 



выявление суммарного влияния петель положительной и отрицательной 

связи. 

 Адаптация ТРИЗ инструментов для актуальных проблем 

материаловедения (Materials science and engineering).На наш взгляд, 
отставание в этом направлении приобретает драматический характер 
из-за отсутствия достаточно надёжных методических подходов для 

работы с существенно мульти-функциональными многосвязными 
системами и под-системами. Предполагается - и частично уже 
подтверждено - что применение AFA способно улучшить ситуацию. 

 

Заключение 

Описанные в данной публикации предложения по интеграции ТРИЗ 

инструментов не являются исчерпывающими и всеобъемлющими. Скорее их 
можно позиционировать как существенно необходимые и как основу для 
дальнейшего обсуждения и корректировок. 
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