
Координация и Интеграция 
Инструментов ТРИЗ 
Борис Zlotin и Алла Зусман, Детройт, США 

Ron Fulbright, Ph.D. University of South Carolina Upstate, USA  

2014 

Аннотация 
В 1995 году Daniel Burrus, один из ведущих специалистов по технологическим прогнозам [1],  

опубликовал свое предсказание, что ТРИЗ станет стандартной практикой изучаемой во всем мире  

профессионалами и студентами с целью повышения инновационного потенциала.  Сегодня, спустя 

почти 20 лет с этого заявления и почти 70 лет с создания ТРИЗ [2], это предсказание все еще не 

осуществилось. Одной из причин медленного распространения ТРИЗ являются ограничения 

классической ТРИЗ [3],  неполный перечень которых  приведен ниже: 

 Наиболее известный инструмент ТРИЗ – Таблица противоречий и приемов – давно 

устарела и имеет ограниченное применение. 

 Наиболее мощный инструмент классической ТРИЗ – АРИЗ – чересчур сложен и все еще 

недостаточно алгоритмичен. 

 Только небольшая часть информационного фонда ТРИЗ, создаваемого десятилетиями,   

опубликована и доступна для пользования.  

 Инструменты изучаются и применяются изолированно. 

 Для разного типа проблем нужны разные инструменты, при том, что не существует 

простых и надежных рекомендаций по выбору инструментов.  

 Имеющиеся инструменты не поддерживают все необходимые стадии процесса решения 

задач (в особенности формулирования), во многих случаях требуя сначала представления 

задачи в ТРИЗ терминах (противоречие, веполь, и т.д.).  

 Нет удобных инструментов для поиска идей новых продуктов. 

 Только некоторые инструменты классической ТРИЗ (приемы, стандарты, эффекты) 

позволяют компьютерную поддержку [3].  

 

С 1989 году под руководством Злотина и Зусман началась разработка другого подхода к ТРИЗ, 

сначала в рамках Кишиневской школы ТРИЗ, а позднее в компании Ideation International, США, 

включающего: 

1. Разработку единой интегрированной базы знаний, объединяющей вышеназванные 

приемы, стандарты, эффекты и наиболее эффективные задачи-аналоги. 



2. Разработка новых аналитических инструментов, заменяющих АРИЗ в подавляющем 

большинстве случаев (для поиска решений до 3-го уровня включительно, что по разным 

оценкам составляют от 95% до 99%).  

 

Этот подход привел к разработке унифицированного процесса, организующего все необходимые 

аналитические и информационные инструменты необходимые для поддержки решения любых 

типов проблем от предварительного формулирования до внедрения решений. 

 

В работе подробно рассматриваются основные отличия и преимущества от использования 

предлагаемой системы.  
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