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Abstract    

Developed modernized Aristotelian approach to determination of the causes 
considered. The advantages of the proposed approach for the TRIZ oriented 
applications are discussed. 

Введение  

Одним из наиболее универсальных и распространенных методов анализа  

проблемных ситуаций, идентификации и пере-формулировки исходных  
проблем для последующего поиска способов их разрешения является  
причинно-следственный анализ. Существует множество методик причинно-

следственного анализа – как отдельно применяемых, так и включенных в  
состав 6 Sigma, Lean, Kaizen, TOC etc. Возникает естественный вопрос – а 
существуют ли специфические особенности причинно-следственного анализа, 

применяемого ТРИЗ специалистами?    

По не вполне ясным причинам упоминания об этом виде анализа крайне редки 
в публикациях Г.Альтшуллера. Применительно к специфике ТРИЗ 
исследования по развитию и модификации причинно-следственного анализа 

проводились Б.Злотиным и А.Зусман, В. Сушковым, А.Ефимовым и др. В то же 
время особенности и специфика причинно- следственного анализа 
применительно ко всему корпусу развиваемых на базе ТРИЗ аналитических 

процедур определены недостаточно отчетливо.  

На наш взгляд, наиболее важная отличительная особенность применения 
причинно-следственного анализа в ТРИЗ приложениях – нацеленность на 

решение задач. При этом следует учесть, что простейшее соображение – 
отыскать причину проблемы и, устранив её, решить проблему – во множестве 
практически значимых случаев не срабатывает. Поэтому отличительные 

особенности причинно следственного анализа для ТРИЗ приложений в данной 
работе сформулированы так: 



 Максимально обширный спектр факторов, включаемых врасмотрение 

при обнаружении причин 
 Нацеленность на последующее привлечение к решению задач 

основанных на ТРИЗ подходов (техника разрешения противоречий, 

поиск ресурсов и пр.) 

Основная часть 

Цели данной работы:  

  представить и обосновать фундаментальный подход к описанию причин 
изменений в (технических) системах  

 показать преимущества описанного похода для прикладных целей.   

В данной  работе за основу принятые сформулированные Аристотелем  

(Стагиритом) положения о видах причин. Аристотель сводил все виды причин к 
четырем[1]:  

 Целевые (конечные) – характеризующие ответ на вопросы «для какой 

цели?» и «для чего?» 
 Формальные - выражающие организацию процесса изменений  
 Действующие (производящие) – рассматривающие источник изменений 

и процесс превращения возможности в действительность  
 Материальные – связанные с составом вещей  

Отметим одну существенную характерную особенность – отношение ко 

времени – этих видов причин. Материальные и формальные причины 
существуют во времени параллельно со следствием. Целевые причины 
проявляются только после действия, хотя существует и до него. Действующие 

причины предшествуют во времени следствию.  

 

Рис.1. Иллюстрация применения различных видов причин 

http://www.osaka-gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/eforum/e2010Forum/eTRIZSymp2010Rep/eTRIZSymp2010TNRepH.html


Для иллюстрации применения классического подхода Аристотеля на рис.1 

приведен простейший пример 

Учение Аристотеля о причинах не получило достаточно широко применения и 
развития. Одна из декларируемых причин такого отношения – критика 
философами этой доктрины за телеологичность, то есть направленность на 

описание целенаправленной деятельности. Однако именно такая 
направленность вполне адекватно подходит для описания технических систем. 
Но, к сожалению, представления Аристотеля просто напросто неизвестны 

большинству специалистов с инженерным и естественно-научным 
образованием. Другая причина – эта доктрина была изложена Аристотелем 
фрагментарно в трудах, посвященных Метафизике и Психологии. После 

критики этих трудов соответствующие фрагменты также были оставлены без 
внимания[2].  

В данной публикации мы описали результаты разработки модифицированной, 

«осовремененной» версии базовой парадигмы Аристотеля. Модификация была 
проведена в двух основных направлениях:  

  Введение в описание современных общенаучных и методологических 

представлений, которые просто не были известны во времена 
Аристотеля  

  «Увязывание» доктрины Аристотеля с базовыми понятиями ТРИЗ  

 Вкратце результаты проведенной модернизации представлены  на рис.2.. 

 

Рис.2 . Схема модернизированного подхода к причинам разного вида 



Несколько более подробно эти же результаты показаны в таблице. 

Таблица. Общая характеристика дополненного аристотелевского подхода.  

Вид причин Трактовка по 
Аристотелю 

Дополнения 
общенаучного 

характера 

Основанные на 
ТРИЗ 

рекомендации 

 

Материальные 

Связанные с 

составом вещей 

 Описания свойств 

материала 
(уравнения 
состояния, 

закономерности 
деформации, 
теплообмена) 

 Компьютерные 
модели свойств 
материалов 

 Поверхностные 
свойства (адгезия, 
химические 

реакции)  

 Указатели 

эффектов  
  «Умные» 

материалы  

  «Умные» 
поверхности 
(велкро, лотус и 

др.) 
 метаматериалы  
 5-я группа 

стандартов 

Формальные Выражающие 

организацию 
процесса 
изменений 

 Дифференциальные 

уравнения (оптики, 
электродинамики, 
механики, etc.) и 

граничные условия 
 Безразмерные 

критерии подобия 

 «Обход» 

физических 
законов  
(ММЧ; стандарт о би-
системах)  

 Указатели 
эффектов  

 ЗРТС 
 Многоэкранный 

подход 

Действующие 
(производящие) 

Рассматривающие 
источник 

изменений и 
процесс 
превращения 

возможности в 
действительность 

 5Why etc. 
 Экспериментальные 

исследования 
 Компьютерное 

моделирование  

 Объяснения по 
аналогии etc. 

 

 «Диверсионный» 
подход  

 Root Conflict 
Analyses 

 Cause Effect 

Chain Analyses 
[GEN3: ID] 

 Problem 

Formulator 

Целевые 
(конечные) 

 

 Характеризующие 
ответ на вопросы 

«для какой 
цели?» и «для 
чего?» 

 Дерево целей 
 Обобщенные 

критерии 
 Analytic hierarchy 

process  

 Идеальный 
конечный 

результат 
(включая ИКР на 
разных уровнях, шаги 
назад от ИКР) 

 MPV[GEN3: ID] 



Опишем в качестве примера несколько подробнее, что понимается под группой 

формальных причин. В первую очередь, это действующие в данной конкретной 
ситуации уже известные физические закономерности – уравнения и граничные 
условия. Вопрос о применимости физических представлений в каждой 

конкретной проблемной ситуации не тривиален: например, используя закон 
Ома, мы должны учитывать возможный разогрев проводника проходящим 
током и – как следствие – изменение его сопротивления. Одним из способов 

оценки валидности действующих факторов является применение методов 
теории размерностей и теории подобия. В этом случае возможно произвести 
попарную оценку относительной важности действующих факторов без знания 

математической модели явления. Количество и конкретный состав 
действующих закономерностей определяется исходя из конкретной ситуации. 
При этом достигается цель максимально полного описания существующей 

status quo ситуации. Но следующий, абсолютно необходимый для решения 
задач вопрос – а как быть с этими закономерностями? Возможно, за счет 
изменения граничных условий можно достичь неожиданных результатов 

(например, маятник П.Л. Капицы http://en.wikipedia.org/wiki/Kapitza's_pendulum). 
Но наиболее инструментальными и эвристичными средствами преобразования 
действующих видов причин и как следствие - имеющейся ситуации - являются 

рекомендации ТРИЗ. Именно поэтому нами проведено дополнение – 
«присоединены» наиболее адекватные для каждой из групп причин.  

Отметим, что составленные расклассифицированные по  4-м видам  и 
показанные на рис.2  рекомендации не являются исчерпывающими и 

универсальными. Они только показывают основное содержание требуемых 
общенаучных и/или инженерных знаний, используя в качестве поясняющих 
примеров наиболее распространенные и общеизвестные доктрины и ТРИЗ 

рекомендации. Приведенных примеров достаточно, чтобы уяснить, на что 
именно следует обращать внимание при анализе причинно-следственных 
факторов. Попытки сделать подобные перечни всеобъемлющими не являются, 

на наш взгляд, продуктивными. Они приводят к  появлению многочисленных 
«всеобщих теорий всего» - настолько общих, что никакое частное применение 
их или невозможно или бессодержательно.  

Например – для случая формальных причин – возникает необходимость 
«нарушить» или обойти закон природы. А. Торгашев в 1988 году предложил 
такой стандарт: «Если требуется обеспечить действие, противоречащее закону 

природы необходимо перейти к бисистеме на элементах со сдвинутыми 
характеристиками, причем у вновь вводимого элемента характеристики 
должны быть сдвинуты относительно характеристик исходного элемента в 

сторону их увеличения» [3]. 

Иллюстрацией применения этого стандарта может служить изобретение, 
сделанного с помощью ТРИЗ В. X. Подойницыным. Задача была 
сформулирована так: «В центре корпуса центрифуги, заполненной жидким 

маслом, помешено изделие. Нужно, чтобы при вращении центрифуги масло со 
всех сторон сжимало изделие» [4].Отметим, что решение было получено 
применением Метода Маленьких Человечков. Возможность его получения с 

помощью вышеописанного стандарта – характерная для ТРИЗ особенность 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kapitza's_pendulum


увеличения достоверности полученного решения за счет сходных «подсказок», 

инициированных применением различных инструментов. 

 

 

Рис. 3. Пример применения ТРИЗ рекомендаций для «обхода» законов 

природы – центробежные силы сжимают деталь внутри центрифуги. 

Другая иллюстрация применимости этого стандарта – так называемые auxetics 
materials или материалы с отрицательным коэффициентом Пуассона, 

расширяющиеся при растяжении. 

 

 

Рис.4. Материал с отрицательным коэффициентом Пуассона (auxetics 
materials). Источник: http://www.offshore-technology.com/contractors/safety/aft-
auxetics/  

http://www.offshore-technology.com/contractors/safety/aft-auxetics/
http://www.offshore-technology.com/contractors/safety/aft-auxetics/


Обсуждение результатов 

 

Одним из первых результатов применения предлагаемого нами подхода 

является достаточно отчетливое выделение одной из областей, недостаточно 
разработанных в ТРИЗ. Речь идёт о применении ТРИЗ методик для 
совершенствования разработки материалов. Хотя понятие «идеального 

вещества» предложено в 1980-х годах, существенной инструментальности, 
построения корпуса инструментов для работы с проблемами, возникающими 
при работе реальными веществами – не случилось до сих пор….Например, 
представленные в работе [5]. Законы развития технического вещества дают 

общее вполне рациональное представление о глобальных эволюционных 
изменениях при эволюции. При этом многие из подобных указаний 

воспринимаются специалистами как очевидные в широком принципиальном 
смысле, но остаётся сакральный вопрос – «как это сделать» или «как быть». 
Имеющиеся Указатели эффектов не вносят существенных улучшений в эту 

ситуацию. Это, на наш взгляд, связано с «родовой травмой» Указателей 
эффектов – ориентацией на коллекционирование единичных одноходовых 
решений, эффективность и возможная область применений которых далеко не 

всегда ясно описана.  

Становится довольно очевидным и наглядным широко известный недостаток 
метода 5Why. Как известно, на каждый из вопросов Why? Можно получить 
разные ответы. Одна из причин такого разнобоя объективна – привлечение 

знаний только об одном из видов причин. 

Основное достоинство предложенного подхода заключается в холистичном 
целостном описании изучаемого явления или процесса. Это проявляется в 
выделении 4-х групп причин, исчерпывающим образом описывающих 

возможные виды причин и некоторые наиболее релевантные инструменты из 
ТРИЗ арсенала для решения проблем, связанных с этими видами причин. 
Важно отметить, что при этом не задаётся априорно структура связи между 

причинами. То есть не требуется поиска «единственно верной» первопричины 
(их просто может быть несколько), не следует ограничивать структуру причин 
формой «рыбьего скелета»(не учитывающей возможных обратных связей), не 

следует ограничиваться только поиском цепочки причин или ключевой причины 
(в случае сетевой структуры их может и не быть). Причины должны быть по 
возможности полно рассмотрены с четырех разных точек зрения и далее уже 

могут быть обнаружены разнообразные их сочетания и констелляции. Другое 
немаловажное проявление целостности предлагаемого подхода – достаточно 
естественное сочетание применимости ТРИЗ рекомендаций и рекомендаций по 

преодолению психологической инерции. 

Если говорить о соответствии предлагаемого подхода базовым понятиям ТРИЗ, 
то можно отметить следующее: 

 Сама структура разбиения причин на виды вполне соответствует 

многоэкранной схеме талантливого мышления (системному оператору)  



 Становятся очевидными «зоны возникновения» противоречий и 

конфликтов. Противоречия возникают в случае, если мы начинаем 
осуществлять целенаправленные преобразования в системе. Иными 
словами – при действии финальных причин. Не имеет прагматического 

смысла говорить о противоречиях в тех случаях, когда возникает 
неопределённость. Неопределённость проявляется в недостатке 
информации – какие именно виды причин – уравнения состояния, 

материальные свойства, предшествующие события – проявляются в 
данной конкретной ситуации 

 Соотношение приведенных в данной работе рекомендаций с понятием  
«Ресурсы» сводится к следующему. Приведенное разбиение на классы 

причин можно рассматривать и как разбиение на группы ресурсов. 
Например, используя набор ТРИЗ инструментов для 
переформулирования целей, мы можем обнаружить новые направления 

решений и, соответственно, новые ресурсы. В настоящее время 
остаётся не формализованным вопрос о «взаимозаменяемости» 
ресурсов из этих четырёх различных групп. 

Практическое опробование описанных методических рекомендаций 

производилось в течении полутора лет соавторами работы независимо в двух 
направлениях. Одно из них – технический консалтинг преимущественно в 
области электрохимических источников тока. Второе направление – обучение 

инженеров и исследователей различных специальностей, с обязательным 
требованием применения при решении собственных практических задач. В 
целом результаты можно считать положительными. По результатам этого 

тестирования вносились корректировки и улучшения в финальную версию.  

 

Заключение 

 

Оценивая результаты данной работы, мы НЕ будем уподобляться герою 

анекдота, советскому поэту песеннику, который заявил однажды: «Написал 
стихи о любви. Закрыл тему!» [6]. Безусловно, тема причинно-следственных 
взаимосвязей, разрабатываемая уже столетиями, не исчерпана в данной 

публикации.  

Результаты этой работы могут быть использованы для дальнейшего 
усовершенствования методики причинно-следственного анализа в версии, 

удобной как для интеграции ТРИЗ инструментов, так и для решения 
прикладных задач и обучения базовым понятиям ТРИЗ.  
Показана полезность применения предлагаемых представлений с точки зрения  

увеличения полноты и точности причинно следственного анализа исследуемой 
ситуации как при обучении основам ТРИЗ, так и при практическом 
использовании.  
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