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Аннотация  

В ТРИЗ имеется много инструментов. Начинающему решателю достаточно 

трудно выбрать конкретный инструмент, группу инструментов и 

последовательность их использования при проведении проектов. 

В данной работе сделана попытка показать последовательность использования 

различных инструментов для следующих видов задач: 

 Применение системы по новому назначению. 

 Усовершенствование существующих систем. 

 Синтез новых систем.  

 Прогнозирование развития систем. 

Ключевые слова:  

Инструменты ТРИЗ, виды задач, виды инновационных проектов, последовательность 

применения инструментов ТРИЗ. 

1. Обзор публикаций  

Применение различных инструментов ТРИЗ для решения изобретательских 

задач и последовательность использования этих инструментов, впервые была 

предложена Г. Альтшуллером в различных модификациях АРИЗ [1-8]. С 

каждой последующей модификацией АРИЗ в него вводились новые 

инструменты ТРИЗ [9].  

В компьютерных программах TechOptimizer [10] и IWB [11] имеется 

возможность применения различных инструментов ТРИЗ. Компания GEN 3 

Partners [12] разработала дорожную карту (Roadmap), в которой описана 

последовательность применения различных инструментов ТРИЗ. Наиболее 

полно эта методика изложена в [13]. 

Впервые автор описал варианты применения инструментов ТРИЗ для функций 

поиска, выбора и решения задач, а также для прогнозирования развития 

технических систем в 1976 году в [14-15] и позже [16-18]. Эту методику автор 

назвал «Системный анализ». К тому времени ТРИЗ имел следующие 

инструменты: АРИЗ-75, 40 приемов разрешения технических противоречий, 10 

дополнительных приемов, приемы-антиприемы, вепольный анализ, 10 

стандартов и физические эффекты. Методика объединяла эти инструменты и 

была дополнена методикой анализа существующих и синтезом новых систем. В 



 

 

методике описывалась последовательности использования инструментов ТРИЗ 

для функций анализа существующих систем, синтеза новых систем, 

прогнозирования развития систем и решения стандартных изобретательских 

задач. Серьезное внимание автор уделил анализу существующей системы, 

построению иерархической структуры системы. Определялись взаимосвязи 

отдельных элементов системы, системы с надсистемой и окружающей средой. 

Это определялось с помощью матрицы взаимосвязей. На следующем этапе 

определялись виды связей и влияний. Результатом анализа было выявление 

предварительных задач. В этом плане методику можно считать своего рода, 

преддверьем структурно-функционального анализа. Кроме того, методика 

описывала способ построения новых систем с позиции системного подхода. 

Строились деревья целей, потребностей, функций, принципов построения 

систем, альтернативных способов построения системы и ее элементов. На 

каждом из уровней строилась морфологическая матрица. Выбор альтернатив 

осуществлялся от верхнего уровня (дерево целей) к нижнему. В связи с этим на 

следующем уровне строилось дерево только для выбранной альтернативы. 

Отбор осуществлялся методом парных сравнений отобранными экспертами. С 

появлением новых инструментов ТРИЗ автор попытался расширить методику 

применения инструментов ТРИЗ для различных функций. Методика была 

изложена в [14-19]. 

Результаты применения этой методики были описаны в [20-21]. Курс 

«Системный анализ» автор преподавал в Институте повышения квалификации 

судостроительной промышленности (ИПК СП) с 1976 по 1990 годы и в 

Народном Университете научно-технического творчества (УННТТ) в 

Ленинграде при Выборгском Дворце Культуры.  

К 1974 году автор разработал методику применения существующих систем по 

новому назначению [22], которая была опубликована в [23-24]. 

Первоначальным толчком к созданию этой методики послужила коллекция 

авторских свидетельств на применение, которая собиралась автором с 1973 года 

и постоянно пополнялась. Автор классифицировал ресурсы и разработал 

последовательность выявления и использования ресурсов. К этому времени 

автор понял, что к ресурсам могут относиться широкий класс объектов 

материального мира (вещества, поля, параметры и т.д.) и нематериальные 

объекты типа функции, информация, знания. В качестве параметров автор 

рассматривал все технические, включая физические и геометрические, 

экономические, эргономические, эстетические, психологические параметры. 

Методика применения инструментов ТРИЗ постоянно совершенствовалась 

автором [25-26]. 

Все эти работы значительно облегчили работу с инструментами ТРИЗ для 

начинающего решателя. Однако сегодня еще нет однозначного представления, 

какие инструменты, и в какой последовательности применять для решения 

каждого из видов задач и проведения различных проектов. 



 

 

В данной работе делается попытка сделать следующий шаг в развитии 

указанного направления. Будут показана возможность применения конкретных 

инструментов и их последовательность для отдельных видов проектов. 

2. Функции и структура ТРИЗ 

Функции и структура ТРИЗ описывались автором в работе [28]. Представим 

немного расширенный вариант. 

2.1. Функции ТРИЗ 

К основным функциям ТРИЗ можно отнести: 

1. Построение новой системы. 

1.1. Построение системы нового поколения. 

1.2. Построение принципиально новой системы. 

2.  Усовершенствование существующей системы. 

2.1. Устранение недостатков. 

2.2. Улучшение функциональности. 

2.3. Снижение себестоимости. 

3.  Применение системы по новому назначению. 

3.1. Расширение линейки существующей системы. 

3.2. Найти новое применение существующей системы. 

4. Поиск задач. 

5. Формирование IP стратегии. 

6. Развитие творческих качеств. 

6.1. Развитие творческого (изобретательского) мышления. 

6.2. Развитие творческой личности. 

6.3. Развитие творческих коллективов. 

2.2. Структура ТРИЗ 

Основные составляющие ТРИЗ: 

1. Законы развития систем. 

1.1. Законы развития технических систем. 

1.2. Законы развития потребностей. 

1.3. Законы изменения функций. 

2. АРИЗ.  

3. Вепольный анализ. 

4. Информационный фонд ТРИЗ. 

4.1. Стандарты. 

4.2. Эффекты. 

4.3. Приемы. 

4.4. Ресурсы. 

5.  Диверсионный анализ. 

6. Системно-ориентированный анализ и синтез. 



 

 

6.1. Анализ и синтез потребностей. 

6.2. Анализ и синтез функций. 

6.3. Анализ и синтез принципов действий. 

6.4. Анализ и синтез систем. 

7. Причинно-следственный анализ. 

8. Анализ значимости. 

9. Методика формирования IP стратегии. 

10. Методы развития творческого (изобретательского) мышления. 

10.1. Системное мышление. 

10.2. Эволюционное мышление. 

10.3. Мышление через противоречия. 

10.4. Ресурсное мышление. 

10.5. Моделирование. 

10.6. Развитие творческого воображения. 

11. Теория развития творческой личности. 

12. Теория развития творческих коллективов. 

Все разделы ТРИЗ можно грубо разделить на две части: методы решения 

проблем и методы развития творческих качеств. К методам решения проблем 

относятся 1-9, а к методам развития творческих качеств – 10-12. Структурная 

схема ТРИЗ согласно этой классификации представлена на Рис. 1.  
 

 
 

 

 

 

Развитие творческих качеств Решение проблем 

Методы развития творческого мышления 

Теория развития творческой личности 

Теория развития творческих коллективов 

Законы развития систем. 

АРИЗ. 

Вепольный анализ 

Информационный фонд. 

– Стандарты. 

– Эффекты. 

– Система приемов. 

– Ресурсы. 

Диверсионный анализ 

Системно-ориентированный анализ и 

синтез.  

– Системный и функциональный 

анализ. 

– Анализ и синтез потребностей.  

– Системный синтез. 

Причинно-следственный анализ. 

Анализ значимости. 

IP стратегия. 

 

Рис. 1. Структурная схема ТРИЗ 



 

 

2.3. Использование инструментов ТРИЗ 

Для каждой из функций ТРИЗ имеются специальные инструменты. Некоторые 

инструменты используются для осуществления нескольких функций. Автор 

разработал таблицу соответствия инструментов ТРИЗ для конкретных функций 

[28]. Расширенный вариант такой таблицы показан ниже (см. табл. 1). Автор 

рассмотрел только некоторые - наиболее важные на его взгляд - функции и 

инструменты современного ТРИЗ. 

Таблица 1. Функции и структура ТРИЗ 

Функции 

Структура 

З
н
а
ч
и
м

о
ст

ь
 ф

ун
к

ц
и

и
 

З
ак

о
н

ы
 р

аз
в
и

ти
я
 Т

С
 

А
Р

И
З
 

В
еп

о
л
ь
н

ы
й

 а
н

ал
и

з 

Д
и

в
ер

си
о
н

н
ы

й
 а

н
ал

и
з 

С
и

ст
ем

н
о

-о
р
и

ен
ти

р
о
в
ан

н
ы

й
 

ан
ал

и
з 

и
 с

и
н

те
з 

Информационный фонд  
Развитие 

творческих  

С
та

н
д

ар
ты

 
Эффекты 

П
р
и

ем
ы

 

Р
ес

у
р
сы

 

м
ы

ш
л
ен

и
я
 

л
и

ч
н

о
ст

и
 

к
о
л
л
ек

ти
в
а 

Ф
и

зи
ч
ес

к
и

е 

Х
и

м
и

ч
ес

к
и

е 

Б
и

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е 

М
ат

ем
ат

и
ч
ес

к
и

е 

1 Прогнозирование 

развития ТС  

10 1 7 7 10 8 2 2 2 2 6 8 8 1 1 75 

2 Построение 

новой системы 

10 1 6 7 10 8 2 2 2 2 9 2 10 1 1 73 

3 Улучшение 

существующей 

системы 

10 10 9 5 10 9 8 8 8 8 9 10 10 1 1 116 

4 Поиск задачи 10 1 7 9 9 9 6 6 6 6 6 7 10 1 1 94 

5 Выбор задачи  10 10 1 5 9 8 2 2 2 2 2 5 9 1 1 71 

6 Решение задач  7 10 8 9 7 9 8 8 8 8 8 8 10 1 1 110 

7 Оценка решения  10 7 7 7 8 9 2 2 2 2 2 5 10 1 1 75 

8 Развитие 

творческого 

мышления 

10 10 9 5 1 2 2 2 2 2 3 5 10 1 1 65 

9 Развитие 

творческой 

личности 

7 6 2 2 6 1 1 1 1 1 1 4 9 10 1 64 

10 Развитие 

творческих 

коллективов 

7 4 3 5 6 1 0 0 0 0 4 7 8 5 10 60 

Значимость 

инструмента 

91 61 59 64 76 65 31 31 31 31 53 59 94 23 19  

 

Примечание. В таблице цифрами обозначена значимость применения инструмента, для 

данной функции. Максимальная значимость 10, а минимальная 0. Оценку 

проводил автор с позиций консультанта по проведению технологических 

проектов. 



 

 

По оценке автора (см. табл. 1) значимость функций и инструментов ТРИЗ 

распределилась следующим образом (см. табл. 2 и 3): 

Таблица 2. Значение функций ТРИЗ. 

Место 
Функция 

Наименование Значение 

1.  Улучшение существующей системы 116 

2.  Решение задач 110 

3.  Поиск задачи 94 

4.  Прогнозирование развития ТС 75 

5.  Оценка решения 75 

6.  Построение новой системы 73 

7.  Выбор задачи 71 

8.  Развитие творческого мышления 65 

9.  Развитие творческой личности 64 

10.  Развитие творческих коллективов 60 

 

Таблица 3. Значение инструментов ТРИЗ. 

Место 
Инструмент 

Наименование Значение 

1.  Развитие творческого мышления 94 

2.  Законы развития ТС 91 

3.  Системно-ориентированный анализ и синтез 76 

4.  Стандарты на решение изобретательских задач 65 

5.  Ресурсы 64 

6.  Диверсионный анализ 64 

7.  АРИЗ 61 

8.  Вепольный анализ 59 

9.  Приемы 55 

10.  Эффекты 33 

11.  Теория развития творческой личности 23 

12.  Теория развития творческих коллективов 19 

Таблица 1 показывает какие инструменты прежде всего следуют использовать 

для каждой из функций. 

Таблицы 2 и 3 показывают какие функции наиболее важны в инновационных 

проектах и какие инструменты прежде всего следует «оттачивать». 

Подобные таблицы могут быть составлены по всем функциям и всем 

инструментам ТРИЗ. Оценка значимости функций и инструментов может быть 

выполнена ведущими экспертами мира. Статическая обработка этих данных 

может основой для составления более объективных учебных программ по 

подготовке специалистов по проведению инновационных проектов.  

Подобная работа может быть проведена и для других направлений ТРИЗ. 



 

 

3. Последовательность применения инструментов ТРИЗ  

Осуществление, указанных выше функций, и выполнение инновационных 

проектов, как правило, требует использования нескольких инструментов ТРИЗ. 

При этом важна последовательность их использования. Для каждой из функций 

может быть своя последовательность. Автором разработаны такие 

рекомендации. В данной работе опишем некоторые из них.  

3.1. Применение системы по новому назначению 

Один из видов инновационного проекта – это найти новое применение 

существующей системы. Для этой цели автор в 1974 году разработал методику, 

которую опубликовал в работах [21-24]. Методика заключается в 

максимальном использовании ресурсов системы. 

Первоначально выявляется все ресурсы системы, а далее выявляются как могут 

быть использованы эти ресурсы. 

Автор рассматривает следующие виды ресурсов: 

1. Функции. 

2. Элементы. 

3. Связи между элементами. 

4. Форма. 

5. Энергия. 

6. Информация. 

7. Вещество. 

8. Поле. 

9. Потоки  

9.1. Потока вещества.  

9.2. Потоки энергии.  

9.3. Потоки информации. 

10. Пространство. 

11. Время. 

12. Процессы. 

13. Параметры. 

14. Системные ресурсы (использование системного эффекта). 

Ресурсы могут браться в оперативной зоне, подсистемах, системе, надсистеме 

и во внешней среде. Они могут использоваться в готовом виде или быть 

видоизменены. 

Последовательность применения выявленных свойств по новому назначению 

системы может быть следующая: 

1. Применение системы в целом. 

1.1. Применение основных свойств, функций, действий в целом. 

1.2. Применение вспомогательных свойств, функций, действий в качестве 

основных. 



 

 

1.3. Применение ненужных или вредных свойств, функций, действий в 

качестве полезных. 

1.4. Применение свойств, функций и действий, обратных выявленным. 

2. Применение подсистем (аналогично п.1). 

3. Применение веществ и полей подсистем. 

3.1. Применение основных для системы и подсистемы свойств веществ и 

полей. 

3.2. Применение вспомогательных для данной системы свойств веществ и 

полей в качестве основных. 

3.3. Применение ненужных для данной системы веществ и полей в 

качестве полезных. 

3.4. Применение вредных для данной системы веществ и полей в качестве 

полезных. 

4. Применение микроструктуры веществ подсистемы. 

4.1. Применение основных свойств микроструктуры – молекул, атомов, 

элементарных частиц и т.п. 

4.2. Применение вспомогательных для данной системы свойств 

микроструктуры. 

4.3. Применение ненужных для данной системы свойств микроструктуры 

в качестве нужных. 

4.4. Применение вредных для данной системы свойств микроструктуры в 

качестве полезных. 

При применении выявленных ресурсов может использоваться мозговой штурм 

специалистов разных специальностей. Кроме того, для выявления новых 

применений может быть использована любая функциональная классификация, 

например, американская система классификации изобретений. На сегодняшний 

день имеются некоторые рекомендации по использованию отдельных свойств. 

В дальнейшем следует разработать карту использования свойств и функций. 

Особое внимание следует обратить на получение системных эффектов от 

применения новых сочетаний имеющихся частей, процессов с использованием 

другой системы, надсистемы, среды и т.д.  

Данная методика преподавалась начиная с 1975 года. Методика неоднократно 

применялась на практике. Приведем один из примеров. 

Компания выпускала CD со сказками, которые можно было смотреть, слушать 

и читать текст на 5 языках. Компания захотела увеличить прибыль от данной 

продукции без особых вложений. 

Проанализировав все имеющиеся ресурсы было предложено использовать 

данную программу как средство изучения 5 языков сразу. Потребовалось 

программу дополнить словарем и инструкцией пользования (изучения языков). 

Продукция стала продаваться в 10 раз дороже.  



 

 

3.2. Алгоритм применения инструментов ТРИЗ для синтеза новых и 

усовершенствования существующих систем 

Алгоритмы применения инструментов ТРИЗ для функции решения задач и 

прогнозирования были показаны автором в работах [25-26].  

Упрощенная последовательность применения инструментов ТРИЗ для функций 

синтеза новых и улучшения существующих систем изображена на  

рис. 2.  

Опишем этот алгоритм. 

1. Улучшение существующей системы. 

1.1. Улучшение недостатков. 

1.1.1. Если задача известна, то используются. 

1.1.1.1. Вепольный анализ или решение противоречий. 

1.1.1.2. Вепольный анализ. 

1.1.1.2.1. Если получено решение с помощью вепольного анализа, то 

процесс заканчивается. 

1.1.1.2.2. Если не получено решение, то используется 

информационный фонд. 

1.1.1.3. Решение противоречий. 

1.1.1.3.1. Если известен вид противоречий, то используется 

информационный фонд. 

1.1.1.3.2. Если не известен вид противоречий, то используется АРИЗ. 

1.1.2. Если задача неизвестна, то используются. 

1.1.2.1. Системно-ориентированный анализ и дополнительно 

могут использоваться причинно-следственный анализ, 

диверсионный анализ и анализ значимости. 

1.1.2.2. После анализа рекомендуется использовать свертывание. 

1.1.2.3. Если получено решение, то процесс заканчивается. 

1.1.2.4. Если решение не получено, то переходят к п. 1.1.1.3. 

2. Создание новой системы.  

2.1. Создание системы нового поколения.  

Как плавило, изменения происходят на уровне системы, реже на уровне 

принципа действия. В этом случае используют методику прогнозирования [29, 

34, 39, 41] и законы развития технических систем [30-33, 35-38, 40, 42, 43]. 

2.2. Создание принципиально новой системы. 

2.2.1. Использование системно-ориентированного синтеза [25] и [26]. 

2.2.1.1. Построение модели потребностей. Использование 

методики выявления скрытых потребностей и 

прогнозирование будущих потребностей [35-37]. 

2.2.1.2. Построение функциональной модели [25, 26, 38, 42]. 

2.2.1.3. Построение модели принципов действия [43, 44]. 



 

 

2.2.1.4. Построение модели системы. При построении модели 

используется методика прогнозирования [43] и законы 

развития технических систем [43]. 

2.2.2. Верификация прогноза. 

2.2.3. Улучшение полученной системы –см. п. 1. 



 

 

 
Рис. 2. Алгоритм выбора инструментов ТРИЗ для синтеза новых и усовершенствования существующих систем 
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4. Технология проведения прогноза  

Прогнозирование может осуществляться в сокращенном виде (экспресс-

прогноз) и детально (углубленный прогноз). 

Экспресс-прогноз проводится в основном с использованием системы 

стандартов [8] на решение изобретательских задач, системы обобщенных 

моделей [27] и законов развития технических систем [43]. Алгоритм 

экспресс-прогноза описан автором в работах [24 и 43].  

Углубленный прогноз проводится в следующей последовательности: 

1. Анализ развития системы. 

2. Прогноз развития потребностей. 

3. Синтез функциональной модели. 

4. Поиск информации. 

5. Выявление закономерностей развития исследуемой системы. 

6. Выявление закономерностей развития альтернативных систем, 

выполняющих туже функцию. 

7. Выявление закономерностей развития систем с противоположной 

функцией. 

8. Выявление общих закономерностей развития систем, 

осуществляющих генеральную функцию исследуемой системы. 

9. Выявление противоречий в развитии систем по п.п. 5-8. 

10. Разрешение противоречий. 

11. Составление общего прогноза развития исследуемой системы.  

12. Верификация прогноза. 

Прогнозирование, как правило, начинается с этапа анализа исследуемой 

системы. Анализ производится по S-образной кривой и законам развития 

систем по методике описанной в работе [43]. На этом этапе выявляется уровень 

развития системы, чтобы определить, стоит ли развивать исследуемую систему 

или начать разработку системы нового поколения. Выявляются ресурсы 

развития системы. 

На следующем этапе проводится прогноз развития потребностей по 

специальной методике, использующей закономерности развития потребностей 

[35-37, 43]. 

Далее строится функциональная модель, способная удовлетворить 

выявленные потребности по методике описанной в [38, 43]. 

Информация ищется по предметным, функциональным и семантическим 

признакам [43, 48]. В соответствии с полученной информацией выстраиваются 



 

 

закономерности развития исследуемой системы, закономерности развития 

систем по главной функции и закономерности развития систем по инверсной 

функции. Первоначально информация выстраивается в историческом, а затем в 

логическом и логико-историческом порядке. При необходимости аналогично 

определяются закономерности развития систем по второстепенным функциям. 

Методика построения тенденций развития конкретных систем описана в 

[43]. Далее эти тенденции сравниваются с тенденциями, получаемыми с 

использование системы законов, разработанной автором [43]. 

В процессе проведения прогноза могут возникнуть решения, 

противоречащие друг другу. Такие противоречия разрешаются с помощью 

инструментов ТРИЗ, как это описано в [43]. В результате составляется общий 

прогноз развития системы. 

На завершающем этапе осуществляется верификация прогноза. 

Верификация модели при проектировании системы часто осуществляется с 

помощью специальных симуляторов (компьютерная программа). Такие 

симуляторы узко специализированы, например, для моделирования микросхем. 

Одним из универсальных способов верификации является проведение 

диверсионного анализа [50].  

Методика прогнозирования неоднократно была использована автором во 

время проведения проектов по прогнозированию развития различных 

технических систем. 

Первый углубленный прогноз был сделан для технологии дуговой сварки 

плавящимся электродом во Всесоюзном научно-исследовательском институте 

электросварочного оборудования (ВНИИЭСО) г. Ленинград, СССР в 1982 году. 

Было проанализировано 80000 патентов и авторских свидетельств. В результате 

были поданы заявки на изобретения и решения были внедрены в оборудовании 

будущих поколений [46]. В дальнейшем автор проводил прогноз для других 

видов сварки [47, 49]. Автор неоднократно проводил экспресс-прогнозы для 

разных ТС в разных ведущих компаниях, например, Samsung, Intel, BOSCH, 

CompAir, Dietz-Motoren, Krupp Uhde, Philips Semiconductors, Karat Digital Press, 

HP, Applied Materials и др. 

Автор читал курс «Прогнозирование развития технических систем» в ИПК 

СП с 1976 по 1990 годы и на втором курсе УННТТ. 

Алгоритм проведения прогноза [39, 43] показан на Рис. 3.  
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Рис. 3. Алгоритм проведения углубленного прогноза 

 



 

 

5. Заключение 

В докладе описаны основные функции и структура ТРИЗ, показаны какие 

инструменты ТРИЗ эффективнее применять для осуществления каких функций 

и последовательность использования инструментов для выполнения проектов 

по: 

 Применению системы по новому назначению. 

 Усовершенствованию существующих систем. 

 Синтезу новых систем.  

 Прогнозированию развития систем. 

Описанные методики неоднократно проверялись автором и его учениками при 

проведении различных проектов. 

 Усовершенствование систем – несколько сотен. 

 Применение систем по новому назначению - несколько десятков. 

 Углубленных прогнозов – не более 20.  

 Экспресс-прогнозов – несколько сотен. 

 

По мнению автора в дальнейшем следовало бы провести исследование 

значимости всех функций и всех инструментов ТРИЗ по аналогии с табл. 1 с 

привлечением ведущих экспертов ТРИЗ. 
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