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Abstract 

Physical systems engineering is certainly a focus domain of TRIZ application. However, Information Sys-

tems has a huge potential to leverage TRIZ approach to resolve common trade-offs and contradictions in 

the domain. One of the challenges of a relatively new domain, is an approach to build a bridge between 

Computer Science and Software Engineering from one side, and TRIZ concepts of ""Contradiction"" and 

""Laws of Evolution"" from another side. 

The talk will focus on bridging the gap by formulating key principles, supported by industry-specific ex-

amples. 

First section of the talk aims to narrow down the scope of the research by defining core concepts like “in-

formation”, “system”, “engineering” etc.  

This allows to get a common ground for TRIZ practitioners and Information Systems engineering profes-

sionals. The next section demonstrates fundamental data theory limitations lice CAP and PACELC in a 

form of TRIZ-friendly “contradictions” aka trade-offs. However, there are no strong solution proposed – 

because subject matter theorems are more like “physics laws” for information systems domain so we don’t 

even need to resolve them in general. True purpose of that demonstration is to enhance perception of in-

formation domain closer to physical world, and help engineers to overcome “hard” limitation of the domain 

the way TRIZ do it for laws of the physical world. 

This section also trying to map common Information Architecture trade-off decisions into contradiction 

format, and again – key point here is not to “solve” generic situation with a “silver bullet”, but prepare en-

gineer or researcher to deal with specific cases within the domain in a more familiar (TRIZ-friendly) way. 

“Laws of Evolution” section is more into solutioning than previous, demonstrating a direction to follow for 

a higher-potential ideas to resolve specific contradictions like ones discussed above. In the same time, this 

section explains current trends in Information Systems technologies space, emerging technologies, products 

and tools. “Grade of Ideality Increase” law interpretation is decomposed into two parts to show different 

consequences of Data and Systems evolutions: explanation of the differences is a different functional levels 

of the subject matters discussed. “Supersystem Transition” law is fully equivalent to the original one pro-

posed by TRIZ author: in IS domain it is one of the easiest to demonstrate via day-to-day advance in com-

mon software products. “Grade of Dynamics Increase” law is one we can observe in any individual IS 

product design evolution. 

And final section is a summary of the talk, suggesting to apply TRIZ principles with care due to generally 

high complexity of the IS solutions, making necessary to cross-validate any decision (even strong TRIZ-

proven ones) against supersystems/stakeholders. Author of the talk proposes Systems Engineering disci-

pline as a driver of the abovementioned cross-validation to ensure successful IS systems delivery. 
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Аннотация 

Физическая инженерия, безусловно, является основной областью применения ТРИЗ. Тем не менее, 

информационные системы имеют огромный потенциал для использования подхода ТРИЗ для раз-

решения общих компромиссов и противоречий в этой области. Одной из задач относительно новой 

области является подход к созданию моста между информатикой и разработкой программного 

обеспечения с одной стороны и концепциями ТРИЗ «противоречие» и «законы эволюции» с другой 

стороны. 

Доклад будет сосредоточен на преодолении разрыва путем формулировки ключевых принципов, 

подкрепленных примерами, специфичными для отрасли. 

Первый раздел доклада нацелен на то, чтобы сузить область исследования путем определения ос-

новных понятий, таких как «информация», «система», «инженерия» и т. д. 

Это позволяет найти общий язык для практиков ТРИЗ и специалистов по информационным систе-

мам. Следующий раздел демонстрирует фундаментальные ограничения теории данных, такие как 

CAP и PACELC в форме дружественных ТРИЗ противоречий, или компромиссов. Тем не менее, не 

предложено сильное решение - потому что теоремы предмета больше похожи на «законы физики» 

для области информационных систем, поэтому нам даже не нужно их разрешать вообще. Истинная 

цель этой демонстрации состоит в том, чтобы улучшить восприятие информационной области бли-

же к физическому миру и помочь инженерам преодолеть «жесткое» ограничение домена, как это 

делает ТРИЗ для законов физического мира. 

В этом разделе также делается попытка отобразить общие компромиссные решения по информаци-

онной архитектуре в формат противоречий, и опять же - ключевой момент здесь состоит не в том, 

чтобы «разрешить» общую ситуацию с помощью «серебряной пули», а в том, чтобы подготовить 

инженера или исследователя для решения конкретных случаев. внутри домена более привычным 

(дружественным к ТРИЗ) способом. 

Раздел «Законы эволюции» больше подходит для дизайна решений, чем предыдущий, демонстрируя 

направление мысли для генерации идей с более высоким потенциалом для разрешения конкретных 

противоречий, подобных тем, которые обсуждались выше. В то же время в этом разделе объясня-

ются современные тенденции в области информационных технологий, новые программы, продукты 

и инструменты. Интерпретация закона «Степень повышения идеальности» разбита на две части, 

чтобы показать различные последствия эволюции Данных и Систем: объяснение различий - это раз-

ные функциональные уровни обсуждаемых вопросов. Закон «Переход функции в надсистему» пол-

ностью эквивалентен оригинальному закону, предложенному автором ТРИЗ: в области IS он явля-

ется одним из самых простых для демонстрации путем наблюдения повседневного развития в 

обычных программных продуктах. Закон «Степень динамики роста» - это закон, который мы можем 

наблюдать при эволюции дизайна любого продукта IS. 

И последний раздел - это краткое изложение доклада, в котором предлагается применять принципы 

ТРИЗ с осторожностью из-за высокой сложности решений в домене информационных систем, что 

делает необходимым перекрестную проверку любого решения (даже сильного, подтвержденного 

ТРИЗ) в отношении надрсистем / заинтересованных сторон. Автор доклада предлагает дисциплину 

«Системная инженерия» в качестве движущей силы вышеупомянутой перекрестной проверки для 

обеспечения успешной доставки информационных систем. 
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