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1. Введение 

Данная статья описывает опыт автора в использовании инструментов ТРИЗ при решении 

ИТ задач. 
Из опыта автора для решения ИТ задач используются следующие инструменты ТРИЗ: 

1. Законы развития систем; 

2. Логика решения нестандартных задач (логика АРИЗ); 

3. Универсальные приемы разрешения противоречий; 

4. Вепольный анализ 

5. Системный подход: 

– Функциональный анализ; 

– Причинно-следственный подход; 

– Диверсионный подход; 

6. Ресурсы. 

 

В данной статье будут рассмотрены только: 

– Вепольный анализ; 

– Универсальные приемы разрешения противоречий; 

– Логика АРИЗ. 

Статья в основное внимание будет уделено опыту автора в использовании вепольного ана-

лиза при решении задач из ИТ области. 

 

Подробные сведения о вепольном анализе можно посмотреть в [1]. 
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2. Обзор публикаций  

Первая работа, которая известна нам, по использованию ТРИЗ в ИТ была сделана Kevin C. 

Rea [2]. Дальнейшее развитие этой тематики было в работе [3].  

Эти работы, на наш взгляд, были постановкой задачи. Приемы разрешения технических 

противоречий практически не были изменены.  

Первые изменения приемов были предложены Darrell Mann в работах [4, 5]. Он оставил 21 

универсальный параметр из 39, предложенных Альтшуллером [6]. Показатели «длина» и 

«площадь» заменены словом «размер». Показатель «объем объекта» заменен на «количе-

ство данных». Он также ввел новые показатели: «интерфейс», «эстетика/внешний вид», 

«совместимость/стыкуемость», «безопасность».  

Д. Манн так же переименовал 15 из 40 приемов устранения технических противоречий.  

Михаил Рубин [7] выбрал 21 универсальный параметр из 39 и оставил 29 приемов устране-

ния технических противоречий из 50 (40 основных и 10 дополнительных), предложенных 

Альтшуллером.  

В. Петров в [8], [9] оставил тоже количество приемов, что и у Г. Альтшуллера (40), но из-

менил названия некоторых приемов, и формулировки подприемов.  

Эти изменения облегчили применение приемов в ИТ.   

В 1992 году в компьютерной программе «Изобретающая машина» [10] вепольный анализ 

заменили функциональным анализом и вещество назвали объектом, а поле действием. По 

мнению автора – это не равноценная замена. Функциональный анализ, на наш взгляд, до-

полняет, но не заменяет вепольный анализ. Идея замены вещества объектом, а поля дей-

ствием, на наш взгляд, заслуживает внимание.  

М. Рубин в [11] предложил заменить в вепольном анализа вещество на элемент и назвал 

этот инструмент элепольным анализом. 

В [13] автор тоже пришел к мысли заменить в вепольном анализе вещество (В) элементом 

(Э) или на английском буквой E (Element), а поля действием (Д) на английском буквой A 

(Action и назвал вепольный анализ ЭлД или на английском El-Action анализ. 

 

3. Новый подход к вепольному анализу 

3.1. Общие сведения 

Вводится новая структура веполя или ЭлД (на английском El-Action). Кроме элементов и 

действий, вводится еще один компонент – знание. 

Новая структура включает «элемент (Эл), на английском Element (E)», «действие (Д), на 

английском Action (A)», и «знания (З), на английском Knowledge (K)».  

Модель, включающую элемент, действие и знание, будем называть ЭлДЗ (на английском 

EAK). Методику анализа и преобразования ЭлДЗ будем назвать ЭлДЗ анализ.  

3.2. Этапы учета знаний 

Возможны следующие этапы учета знаний (K) в системе. 

1. Знания вне системы. Не ЭлДЗ система. 

2. Частичные знания водятся при проектировании системы. Остальные необходимые 

знания находятся вне системы (в надсистеме). 
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3. Все необходимые знания вводятся в систему. Управление знаниями находится вне 

системы (в надсистеме). 

4. Управление знаниями осуществляется в системе. 

 

Пример 1. Самонаводящаяся ракета 

С помощью головки самонаведения, расположенной в носовой части ракеты, получаются 

данные о координатах цели, направлении и скорости ее передвижения. 

Эти данные передаются в систему автоматического управления ракетой, которая направля-

ет ракету в нужном направлении и с нужной скоростью. 

 

Этап 4 при контролировании состояния элемента (Э) может быть представлен, например, 

так: 

где:  

З1 – знание, управляющее действием (Д); 

З2 – знание о состоянии элемента (Э); 

З3 – знание, управляющее знаниями (З1). 

 

Пример 2. Самонаводящаяся ракета 

В примере 1 с самонаводящейся ракетой З3 может представлять собой, например, измене-

ние цели, отмену действия или самоуничтожение и т. д. 

 

Учет знаний и закономерностей их развития – это современные тенденции развития техни-

ки. Особенно важно их учитывать при развитии информационных технологий. 

Часто веполь изображают в виде треугольника. Аналогично можно представить и ЭлД. То-

гда ЭлДЗ в общем виде можно изобразить так: 

 

Таким образом, вепольный и ЭлД анализ являются частными случаями ЭлДЗ анализа, при 

условии, что знания не учитываются или не рассматриваются при анализе и синтезе систе-

мы. 

Для полноты картины необходимо учитывать изменения элементов (Э), действий (Д) и 

знаний (З) во времени, т. е. их динамизацию. Схематично это изобразим в виде стрелки с 

буквой t (время). 

 

(1) 

 

(2) 

Э Д 

З1 З2 

З3 

З 
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3.3. Закономерности развития ЭлДЗа 

Развитие ЭлДЗа осуществляется по закону, подобному закону увеличения степени веполь-

ности и закону увеличения степени ЭлДа. Общая тенденция развития ЭлДЗа представлена 

на рис. 1. 

 

ННее  ЭЭллДДЗЗ    

ссииссттееммаа  

ППррооссттоойй    

ЭЭллДДЗЗ 

ИИззммееннееннииее  ии  ссооггллаассооввааннииее    

ЭЭ,,  ДД  ии  ЗЗ 

ИИззммееннееннииее    

ссттррууккттууррыы    

ЭЭллДДЗЗ 

ФФооррссиирроовваанннныыйй    

ЭЭллДДЗЗ 

 

Рис. 1. Общая тенденция развития ЭлДЗа  

 

Тенденцию развития ЭлДЗа начнем рассматривать с этапа, когда в систему еще не введены 

знания (З). Это предшествующий этап – развития ЭлДа. Такой этап мы условно назвали не 

ЭлДЗ система. 

Простой ЭлДЗ – это этап введения в систему знания (З). Следующий этап увеличения 

управляемости системы – это изменение и согласование элементов (Э), действий (Д) и 

знаний (З). Согласование означает, что необходимо, чтобы действие (Д) отзывалось на 

знания (З), элемент (Э) отзывался на действие (Д), а знание воспринимало изменение со-

стояния элементов (Э) и действий (Д), управляя ими.  

Структура ЭлДЗ отличается, тем, что дополнительно вводится знание (З). 

Изменение структуры означает, что для каждой из структур дополнительно вводится знание 

(K).  

Следующий этап – форсированный ЭлДЗ. Форсирование означает увеличение степени 

управляемости. Форсированный ЭлДЗ предусматривает форсирование элемента (Э), дей-

ствия (Д), знаний (З) и структуры.  

Закономерности увеличения управляемости элемента, действия и аналогичны закономерно-

стям изменения вещества и поля
1
. В самом общем виде будут изложены ниже. Также ниже 

будут описаны закономерности управления знаниями. 

В статье не описаны законы развития знаний. С ними можно ознакомиться в [12] и [13]. 

 

4. Структурный анализ для систем обработки информации 

4.1. Определения 

Рассмотрим особенности применения EAK анализа для систем обработки информации. 

Процесс обработки информации характерен для многих систем, но для систем обработки 

информации он является главным. Он имеет свои особенности и закономерности. 

                                                 
1 Петров Владимир. Законы развития систем: ТРИЗ / Владимир Петров. [б. м.]: Издательские решения, 2018. – 894 с. 

– ISBN 978-5-4490-9985-3 

 

(3) 

t 

З 
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В этих системах элемент представлен в виде данных (Д) и на английском (Data – D), дей-

ствие – функция (Ф) и на английском (Function – F) и знание (З) и на английском 

(Knowledge – K). Модель, включающая Данные, Функцию, Знание (на английском Data, 

Function, Knowledge), будем называть ДаФЗ, на английском – DFK.  

Методику анализа и преобразования ДФЗ будем назвать ДаФЗ- анализ, на английском – 

DFK-анализ. 

В системах обработки информации мы имеем дело с данными и функциями.  

Данные – это часть информации, поступающей в систему. 

Функция – это действие по обработке данных в системе.  

Знание – это совокупность обоснованной, доказательной, эмпирической и воспроизводи-

мой информации. Главное отличие знаний от данных состоит в их структуризации и актив-

ности. Знания доступны вне связи с поступающими данными и задаются во время разра-

ботки системы или ее обновления. Появление в базе новых факторов или установление но-

вых связей может стать источником изменений в принятии решений. 

4.2. ДаФЗ-анализ 

Система неуправляема, если функция постоянна и не зависит от данных. Этот случай мож-

но представить, как неполный ДаФЗ (4): 

 
(4) 

Как правило, имеются некоторые предварительные знания, которые могут быть использо-

ваны для корректировки функций в соответствии с классом входных данных. Такую модель 

будем называть полный ДаФЗ, простой ДаФЗ или ДаФЗ. Эту модель можно представить 

в следующем виде (5): 

Система может адаптировать свои функции путем анализа входных данных и выбора 

наилучшей стратегии обработки данных. Такую структуру будем называть адаптивным 

ДаФЗ. Она может быть представлена в следующем виде (6): 

Эта концепция может помочь исследовать различные системы обработки информации, 

определять эффективность их работы и выбрать путь для улучшения идеальности таких си-

стем. 

 

Пример 3. Система сжатия данных  

Рассмотрим систему сжатия данных. 

 

(5) 

 

(6) 

Ф Д 

З 

Д Ф 

З 

Д Ф 
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1. Тип входных данных неизвестен. В этом случае единственным надежным подходом яв-

ляется метод сжатия без потерь. При этом осуществляется относительно низкая степень 

сжатия. Эта система не использует знаний, поэтому это неполный ДаФЗ (4). 

2. Если тип данных известен (например, изображение или звук), то для этого типа данных 

может быть использована конкретная схема сжатия (например, JPEG для изображений и 

MP3 для аудиопотоков). Выбранная схема сжатия использует структуру данных, что позво-

ляет осуществить более высокую степень сжатия данных по сравнению с первым приме-

ром. Эта схема использует только внешние знания, полученные извне системы, без какого-

либо анализа входных данных. Это пример простого ДаФЗ (5). 

3. Наилучшая производительность сжатия может быть осуществлена путем анализа вход-

ных данных и определения типа данных (например, фото, рисунок, текст и т. д.). Выбирает-

ся наилучший метод сжатия для конкретного типа данных. Эта система использует как 

внешние знания, полученные извне системы, так и внутренние знания, собранные путем 

анализа входных данных. Это пример адаптивного ДаФЗ (6). 

4.2. Закономерности увеличения степени ДаФЗа 

Системы обработки информации подчиняются закону увеличения степени ДаФЗа. Мы 

сформулировали четыре закономерности увеличения степени ДаФЗа. 

1. Закономерность многоступенчатой обработки. 

2. Закономерность обработки многих источников. 

3. Закономерность приспособляемости. 

4. Закономерность многоступенчатой обработки. 

 

Закономерность многоступенчатой обработки гласит: любая система обработки инфор-

мации, как правило, обрабатывает данные в несколько этапов. То есть при увеличении 

сложности обработки обработка разделена на несколько этапов. Есть ряд различных при-

чин многоступенчатой обработки: 

1. Распределенные системы. Система, в которой обработка информации осуществляется 

различными компонентами. 

 

Пример 4. Глобальные сети информации  

В глобальной сети информация распределена на многих серверах. Обработка информации 

осуществляется на серверах и на персональном компьютере клиента. 

 

2. Оптимизационное развитие. Сложные системы делятся на компоненты так, что каждый 

компонент может быть разработан и проверен самостоятельно. Минимизация связи между 

компонентами позволяет развивать систему более эффективно и быстро. 

 

Пример 5. Разделение на компоненты  

Практически все системы обработки информации разделены на компоненты, например 

программные комплексы разделены на модули, а отдельные программы – на функции. 

 

В соответствии с закономерностью многоступенчатой обработки простой ДаФЗ становит-

ся простым многоступенчатым ДаФЗом. В простом многоступенчатом ДаФЗ каждая 

стадия обработки не зависит от всех других, только передаются данные. Простой много-
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ступенчатый ДаФЗ превращается в согласованный многоступенчатый ДаФЗ, в котором 

частичное количество знаний осуществляет обмен между этапами обработки. Наконец, со-

гласованный многоступенчатый ДаФЗ становится общим многоступенчатым ДаФЗ. В 

общем многоступенчатом ДаФЗ все знания полностью распределяются между всеми этапа-

ми обработки. 

1. Простой многоступенчатый ДаФЗ.  

Пример 6. Веб-страница  

Изображение на веб-странице делается фотоаппаратом, а представляется на мониторе. Фо-

тоаппарат фиксирует световой сигнал, обрабатывает его и создает файл изображения. Ком-

пьютер, представляющий веб-страницу, может дополнительно обрабатывать файл, напри-

мер адаптировать цвета и размеры для лучшего представления на мониторе. Фотоаппарат и 

монитор не обмениваются информацией. 

 

2. Согласованный многоступенчатый ДаФЗ. Имеются случаи, когда вместе с информацией 

включаются и метаданные.  

Пример 7. Цифровой зеркальный фотоаппарат  

Цифровой зеркальный фотоаппарат (DSLR) фиксирует необработанное (или частично об-

работанное) изображение вместе с настройками съемки. Необработанное изображение пе-

редается на персональный компьютер, на котором эти параметры используются для завер-

шения обработки изображения и получения окончательной фотографии. 

 

3. Общий многоступенчатый ДаФЗ. Алгоритм обработки разделен на подпрограммы, кото-

рые могут иметь общую структуру, чтобы содержать все знания. Глобальные знания ис-

пользуются для обработки информации от каждого входа. 

 

Закономерность обработки многих источников  

Закономерность обработки многих источников гласит: система обработки информации с 

разными источниками, как правило, обрабатывает несколько источников совместно. Не-

сколько входов с одинаковыми или различными видами информации могут совместно об-

рабатываться, исследуя корреляцию между ними.  

 

Пример 8. Несколько источников информации  

Несколько источников информации – это видео, содержащее видео- и аудиоинформацию. 

Отношение между ними может быть использовано для улучшения распознавание речи, 

уменьшения шума и сжатия видео. 

 

В соответствии с закономерностью обработки многих источников любой простой ДаФЗ со 

многими источниками имеет тенденцию стать когерентным ДаФЗ со многими источ-

никами. В когерентном ДаФЗ со многими источниками отслеживаются и обрабатыва-

ются все источники информации, но обработка выполняется независимо. Когерентный 

ДаФЗ со многими источниками может преобразовываться в согласованный ДаФЗ со 

многими источниками, где знания частично распределяются посредством подсистем меж-

ду разными источниками. В конце концов, согласованный ДаФЗ со многими источника-

ми может влиться в коллективный ДаФЗ со многими источниками с центральной обра-

боткой знаний (рис. 2).  
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Рис. 2. Закономерность обработки многих источников 

 

Пример 9. Видеоконференция 

1. Простой ДаФЗ со многими источниками.  

Две независимые системы находятся рядом. Например, видеоконференция с двумя незави-

симыми системами: аудио и видео. 

2. Когерентный ДаФЗ со многими источниками.  

Управление видеоконференцией осуществляется на основании аудио и видеосигналов. 

Например, направленный микрофон ориентируется на говорящего человека на основании 

обработки видеосигнала. 

3. Согласованный ДаФЗ со многими источниками.  

В видеоконференции изображение может быть увеличено на основании обработки видео-

сигнала и направления звука говорящего, в то время как микрофон ориентирован на осно-

вании обработки звука и расположение говорящего человека. Это может быть особо полез-

но для выявления основного докладчика, когда имеется несколько человек в фоновом ре-

жиме. 

4. Коллективный ДаФЗ со многими источниками.  

В видеоконференции видеоизображение будет увеличено и направленный микрофон ори-

ентирован на основании совместного анализа видео- и аудиоканалов. 

 

Закономерность приспособляемости  

Закономерность приспособляемости гласит: система обработки информации имеет тен-

денцию приспосабливать прежние данные для повышения своей эффективности. То есть 

система имеет тенденцию изучения информации, полученной раньше, и можно приспосо-

бить ее, чтобы получить наилучшие результаты для поступающей информации.  

 

Пример 10. Система распознавания речи 

Неконтролируемая система обучения, распознавание речи, поисковые системы и т. д.  

 

Статический ДаФЗ не изменяется во времени, имеет набор априорных знаний (З) и функ-

циональности (Ф). Меняться могут только данные (Д1 – Дn). Статический ДаФЗ может 

стать обучающимся ДаФЗ, если база знаний (З1 – Зn) меняется в зависимости от поступа-
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ющих данных (Д1 – Дn). В эволюционном ДаФЗ изменяются во времени не только знания 

(З1 – Зn), но и функции (Ф1 – Фn), воздействуют на данные (Д1 – Дn), (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Тенденция приспособляемости 

 

Пример 11. Система распознавания речи 

1. Статический ДаФЗ.  

Для распознавания речи используется только заранее фиксированный словарь. Изменяться 

во времени могут только данные (Д1 – Дn), например информация, которую произносит че-

ловек. Знания (З) и функция (Ф) остаются неизменными. Знания – фиксированный словарь, 

функция – распознавание речи. 

2. Обучающийся ДаФЗ.  

Система реализована в виде системы неконтролируемого обучения. Словарь адаптируется и 

включает новый образец, каждый раз, когда речь произнесена с высокой степенью досто-

верности. Со временем словарь (З1 – Зn) приспосабливается под говорящих, использующих 

эту систему. Система знаний (З1 – Зn) приспосабливается к окружающей среде, но функция 

(Ф) не меняется. 

3. Эволюционный ДаФЗ.  

Система не только адаптирует свои знания (З1 – Зn), но и изменяет свои функции (Ф1 – Фn) 

или добавляет новые возможности. Добавляется новая функциональность (Ф1 – Фn) – си-

стема может говорить, синтезируя речь на основании собранных знаний. Может воспроиз-

водиться речь не только любого, даже не существующего человека, но и любого существа, 

возможен синтез новой музыки и любых новых звуков. 

 

Комплексный ДаФЗ  

Можно применять комбинации описанных выше законов. На рис. 4 показан пример обуча-

ющегося коллективного ДаФЗ со многими источниками. 

Имеются два источника информации Д1n и Д2n.  Коллективное знание Зn изучает изменение 

данных во времени. Функция Ф1n воздействует на эволюционирующие данные Д1n, поэтому 

Д1n–Ф1n–Зn является развивающейся ДаФЗ. При многоступенчатой обработке на источник 

Д2n воздействуют Ф2 и Ф
’
2 под воздействием общего обучающегося знания Зn.  
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Рис. 4. Пример комплексного ДаФЗ 

 

Пример 12. Распознавание объекта 

Система может осуществлять распознавание любого объекта, не только по аудио и визу-

альной информации, но и по запаху, температуре, электромагнитным излучениям и т. д. 

Кроме того, система может осуществлять синтез существующих и несуществующих объек-

тов по любым параметрам. 

 

5. Адаптация приемов разрешения противоречий для ИТ 

Приемы разрешения противоречий описаны в [8] и [9]. В статье приведем только простей-

шие примеры. 

Пример 13.  

Сегодня компания выпускает продукт массового производства для рынка третьего этапа. 

 

Пример 14.  

Старая компания выпускала продукт, который десятилетиями пользовался устойчивым, но 

ограниченным спросом. Неожиданно продукт слал пользоваться повышенным спросом, и 

компания решила расширить производство, сохранив старую технологию. 

 

Пример 15. 

Фармацевтическая компания выпустила новое лекарство, а старое лекарство продолжали 

покупать, но в очень небольших количествах, т. е. компания третьего этапа оказалась на 

рынке четвертого этапа (снижение спроса и продаж продукта) со старым продуктом. Такой 

крупной компании стало нерентабельно выпускать старое лекарство, но оно еще могло 

приносить прибыль. Как быть? 

5. Использовании логики АРИЗ в ИТ области 

Описание логики АРИЗ можно посмотреть в разных работах автора, например в [13]. В ста-

тье приведем только простейшие примеры. 

 

Задача 1. Компьютер 

Условие задачи 
Компьютер тратит лишнюю энергию, когда не работает. Как быть? 

Разбор задачи 
АП: Как уменьшить потери энергии? 

ТП: Противоречие между необходимостью работы компьютера и потерями лишней энер-

гии. 

ФП: Компьютер должен быть выключенным, чтобы не расходовать лишнюю энергию, ко-

гда он не работает, и должен быть включенным, чтобы выполнять необходимую работу. 
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Решение задачи 

Разрешим ФП, разделяя противоположные свойства: 

Во времени. 

Через установленное время, когда на компьютере не работают, он переходит в «спящий» 

режим (hibernation mode). 

 

Задача 2. Мощный транзистор 

Условие задачи 

Неидеальность ключевых свойств мощных транзисторов и диодов является причиной по-

терь электрической энергии, которая разогревает полупроводниковый прибор, ухудшая 

тепловой режим его работы. Как быть? 

Разбор задачи 

АП1: Необходимо улучшить тепловой режим транзисторного (диодного) ключа в электро-

аппаратуре, в которую он устанавливается.  

АП2: Необходимо исключить перегрев силового транзистора.  

В формулировке АП1 показывается улучшение, какое качество нужно улучшить, а в АП1 – 

нежелательный эффект (НЭ) – перегрев транзистора. 

Это по существу изобретательская ситуация. 

Устранение указанного административного противоречия может осуществляться путем: 

– создания нового транзистора или  

– применения радиатора, который улучшает тепловой режим работы транзистора, но 

увеличивает габариты аппаратуры. 

В первом направлении необходимо проводить серьезную научно-исследовательскую и 

опытно-конструкторскую работу (НИОКР). Это занимает много времени и средств. Поэто-

му из изобретательской ситуации мы выбираем второй путь – изобретательский. 

ТП: Противоречие между температурой и габаритами или потерями энергии (мощности) и 

габаритами. 

Улучшение теплоотвода приводит к необходимости увеличения площади радиатора, а сни-

жение габаритов радиоаппаратуры требует уменьшения площади радиатора. 

ФП: Площадь радиатора должна быть маленькой, чтобы радиоаппаратура была малых га-

баритов, и большой, чтобы улучшить отвод тепла. 

Решение задачи 

Такое противоречие можно разрешить: 

В структуре, например путем ее изменения.  

1. На радиаторе делают ребра. Общая площадь радиатора увеличивается (увеличивается 

теплообмен), а габариты аппаратуры не увеличиваются и даже могут быть уменьшены. Ре-

бра делают игольчатыми, чтобы еще больше увеличить площадь радиатора (площадь теп-

лообмена). 

2. Лепестки радиатора делают с эффектом памяти формы – из никелида титана – нитинола 

(а. с. 958 837). При нормальной температуре лепестки прижаты к транзистору, а при повы-

шении температуры за пределы допустимой, они отгибаются, увеличивая площадь тепло-

отвода. Это разрешение противоречивых свойств не только в структуре, но и по условию 

(превышение температуры), или можно считать, что это разрешение во времени (во время 

превышения температуры). 

3. Можно присоединить к транзистору элемент Пельтье, который будет охлаждать транзи-

стор. 

В пространстве. 

Радиатор вместе с транзистором размещают на наружной стенке блока, как это сделано в 

измерительных приборах: цифровых вольтметрах и частотомерах.  
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Можно использовать тепловую трубу, позволяющую отвести локально выделяемое тепло 

на значительное расстояние от его источника или с помощью тепловых труб подводить хо-

лодный поток. Холодный поток можно получить от элемента Пельтье. 

 

Задача 3. Защита от проникновения в компьютер  

Условие задачи 

В сфере информационных технологий все больше приходится уделять внимание средствам 

безопасности. Системы защиты должны учитывать больше аспектов безопасности, что при-

водит к их усложнению. Они становятся громоздкими и сложными в эксплуатации и 

настройке.  

Система блокирования поведения должна обеспечивать защиту не только от известных 

вредоносных программ, но и от неизвестных, которые могут появиться в будущем. Для это-

го необходимо реализовать правила безопасности для всех типов программ (пользователь-

ские приложения, сервисы, скрипты, драйверы и т. д.) и ресурсов (файлы, ключи реестра, 

устройства внешней памяти и др.), а сами правила должны учитывать не только одиночные 

операции, но также и последовательности взаимосвязанных операций. Таким образом, 

можно добиться высокой вероятности обнаружения и блокирования вредоносных про-

грамм.  

Правила безопасности должны быть понятны для неопытных пользователей, а создание и 

обновление правил безопасности должно проходить при минимальном участии пользовате-

ля. Это позволит упростить эксплуатацию и настройку системы защиты.  

Правила безопасности должны составляться таким образом, чтобы вероятность появления 

ложных тревог была минимальной. Как обеспечить эти требования? 

 

Разбор задачи 

Краткая формулировка задачи 

Создать простую систему защиты компьютера с высокой степенью безопасности без лож-

ных тревог и с минимальным участием пользователя в настройке правил безопасности.  

АП1: А 

АП1: Нужно обеспечить надежную безопасность работы компьютера. Требование А – без-

опасность работы компьютера с минимумом ложных тревог. 

АП2: анти-Б 

АП2: Система защиты компьютера усложняется. Нежелательный эффект – анти-Б. Тре-

бование Б – простота системы защиты и ее обслуживания (минимальное участие пользова-

теля в настройке правил безопасности). 

ТП: А – анти-Б 

ТП: Надежная система защиты компьютера обеспечивает хорошую безопасность его рабо-

ты, но чрезмерно усложняет ее и требует серьезного участия пользователя в настройке 

правил безопасности. 

Повышение безопасности усложняет систему. 

ТП: между безопасностью (требование А) и усложнением (требование анти-Б). Простота 

(требование Б)  

ИКР: А, Б 

ИКР: Система защиты должна обеспечивать безопасность (А), не усложняя (Б) саму себя 

и ее обслуживание. 

Система защиты должна поддерживать правила безопасности, применимые к любым 

типам программ и ресурсов. Все правила должны создаваться автоматически, без участия 
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пользователя. Обновление правил должно проходить также автоматически и без генерации 

ложных тревог. 

ФП: CА, анти-СБ 

ФП: Для обеспечения безопасности (А) должны быть сформулированы правила безопас-

ности, которые можно применять к любым типам программ и ресурсов, т. е. правил должно 

быть много (свойство С), и правил безопасности д. б. мало (анти-С), чтобы не усложнять 

(Б) систему безопасности и не затрачивать много времени и знаний для настройки и экс-

плуатации системы защиты. 

С другой стороны, чем меньше пользователь принимает участие в создании и поддержании 

правил безопасности, тем больше решений принимает сама система защиты. Если она не 

учитывает все имеющиеся и появляющиеся требования безопасности, то защита будет 

ненадежной.  

С третьей стороны, уменьшение вероятности появления ложных тревог достигается за счет 

уменьшения количества правил безопасности, так как любое правило безопасности потен-

циально может вызвать ложную тревогу. Чем больше правил безопасности, тем больше ве-

роятность появления ложных тревог, и наоборот, чем меньше правил безопасности, тем 

меньше вероятность появления ложных тревог. 

Т. е. правил должно быть много, так как с их помощью система защиты определяет, 

какие действия программ разрешены, а какие запрещены, и их не должно быть, так как они 

затрудняют эксплуатацию системы защиты.  

ФП1. Это противоречие можно еще больше обострить, выявляя первопричины. Почему 

правил должно быть много? Чтобы учесть все аспекты безопасности (все возможные про-

граммы и ресурсы) в настоящем и будущем. 

ФП1: CС1, анти-С анти-С1 

ФП1: Правила должны быть простые (С1), учитывающие каждое отдельное требование 

безопасности, поэтому их должно было много (С), и должны быть сложные (анти-С1), 

чтобы их было мало (анти-С1). Т. е. правила должно быть простые и сложные.  

Анализ ТП и ФП  

Обязательное требование – это безопасность. Как обеспечить другое требование ИКР – си-

стема должна быть не сложной? 

Способы разрешения физического противоречия (ФП и ФП1). 

Разделение противоречивых свойств ФП:  

В структуре: 

Решение 1. 

Отказ от правил безопасности. Выполнение программ происходит в физически изолиро-

ванной среде (на виртуальной машине или отдельном компьютере), которая представляет 

собой точную копию основной среды пользователя. При закрытии программы происходит 

проверка всех изменений, сделанных программой. Если нет никаких нарушений, то все из-

менения переносятся на основной компьютер пользователя. Здесь использована тенденция 

перехода от реальной системы к виртуальной. 

Решение 2. 

Установленные на компьютере программы сами генерируют для себя правила безопасности 

без участия пользователя (все правила их обновления создаются автоматически, без генера-

ции ложных тревог). В данном случае пользователь, как элемент системы, заменяется на 

выполняемые программы. Программы, так же, как и в первом решении, выполняются в 

изолированной среде, а правила безопасности составляются на основе изменений, сделан-

ных программой. Программы адаптивные, самообучаемые и самоорганизующиеся. После 

составления правил безопасности и их опробования, программа автоматически запускается 
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в реальной среде. Здесь использована тенденция увеличения степени управляемости и ди-

намичности. 

Разделение противоречивых свойств (ФП). 

Во времени: 

Решение 3. 

Система защиты поставляется с предварительно составленными правилами безопасности 

для популярных программ. Работа пользователя упрощается за счет предварительно со-

ставленной базы данных (БД) правил безопасности. 

Решение 4. 

Включением и выключением правил безопасности (динамизация) можно управлять с по-

мощью системы обнаружения вторжений, используемой совместно с системой блокирова-

ния поведения. При обнаружении аномального поведения работа с программой продолжа-

ется в физически изолированной среде без каких-либо ограничений. При закрытии про-

граммы пользователю показывается отчет о подозрительных действиях, на основании кото-

рого можно откорректировать правила безопасности. 

Решение 5.  

Ложные тревоги можно накапливать в процессе работы программы и показывать только 

один раз при завершении работы программы. Выполнение программы происходит в физи-

чески изолированной среде. При завершении работы программы пользователю показыва-

ются все сомнительные операции. 

Решение 6. 

Указанные выше способы автоматизируются путем самообучения, самоорганизации и са-

моразвития программ (увеличение степени управляемости). 

 

6. Заключение 
В данной статье показан опыт автора в использовании отдельных инструментов ТРИЗ при 

решении ИТ задач.  
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