
Наука о данных и ТРИЗ: 
сравнительный анализ 
механизмов развития

Николай  Таратин, Наум Фейгенсон

Саммит Разработчиков ТРИЗ, 
Санкт-Петербург,  22 июня 2017



Задача об управлении дроном 

Необходимо 
упростить 
процесс 
управления 
дроном за счет 
автоматического 
распознавания 
препятствий
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Задача об управлении дроном 

Необходимо 
упростить 
процесс 
управления 
дроном за счет 
автоматического 
распознавания 
препятствий

Фронтальная 
камер и
защита - “бампер”

40 часов проб 
и ошибок !!!

Распознавание 
препятствий 
алгоритмами
Data Science
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 Наука о данных:  основные 
составляющие

Задача, 
Гипотеза, 

Идея

Наука о Данных

Data mining
Визуализация
Машинное обучение
Нейронные сети
 

Искусственный 
Интеллект

Big
Data

Данные

“As a data scientist, your job is to find the best answer to any problem”
D. Cielen et al. Introducing data science

Hanning Publishing, 2016

$
Знания 

Алгоритмы 
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 Тренды популярности

Анализ динамики поисковых запросов в Google

https://trends.google.ru/trends/explore?date=all&q=data%20science,big%20data,machine%20learning,TRIZ,Innovation
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Наука о данных и ТРИЗ:  problem solving
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 Механизмы развития 

● Что необходимо знать для работы в области?

● Как происходит начальное обучение?

● Как совершенствуются навыки?
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Необходимые знания
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 Формат онлайн-образования:

● stepik.org,  coursera.org, 
udemy.com, etc

● полностью бесплатные и 
частично платные курсы

● доступная подача: видео не 
более 15 минут на тему

● тесты, конспекты, практические 
задания



Необходимые навыки
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Learn by doing: интерактивные курсы  

Выполнение заданий 
онлайн 

Нет необходимости 
установки программного 
обеспечения на локальный 
компьютер



Необходимые инструменты
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Открытое программное обеспечение 

характерно open source  
development 
инструментов

существуют стандарты 
качества 

поддерживают 
проведение открытых и 
воспроизводимых 
исследований

реализация мат. 
методов 
поддерживаются 
публикацией в 
журналах  

https://www.slideshare.net/vladimirkazantsev/
https://www.slideshare.net/vladimirkazantsev/


Описание инструментов
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Cheet  Sheet  (2-4 страницы) 

Визуальная инструкция по 
использованию отдельных
 функций

 Vignette (7-8 страниц) 

Примеры решения 
конкретных задач при помощи 
функций

 Описание пакета (10-80 страниц)



Совершенствование навыков
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Платформы: “Вопрос - Ответ” 

Активность ответов увеличивает 
внутренний рейтинг и помогает 
найти работу



Совершенствование навыков
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Реальные задачи конкретных 
компаний

Формат активного обсуждения 
хода решения среда участников

Активность в решении задач 
увеличивает внутренний 
рейтинг и помогает найти 
работу



Заключительные замечания 

● Наука о данных и ТРИЗ - “решательные” методолгии, 
ориентированные на получение практического результата

● Показаны механизмы, способствующие распространению новой 
отрасли знаний - “науки о данных”

● Подобные механизмы могут быть адаптированы и для ТРИЗ
● Отдельный вопрос: пригодность ТРИЗ для усовершенствования 

творческих  этапов data science 
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Спасибо за 
внимание! 
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Метод проб и ошибок: источник данных 

● Данные =  “результат”  проб и ошибок
● Данные могут быть дешевыми/ 

бесплатными:
○ Открытые данные
○ Данные не надо получать 

специально
● На основании данных машина строит 

модели быстро и эффективно
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 Наука о данных:  примеры задач  

● Распознавание 
изображений

● Автоматический перевод
● Кредитный скоринг
● Распознавание 

мошеннических 
банковских операций 

● “Количественный 
маркетинг”
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