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2 Задачи программного комплекса «Compinno-TRIZ»  

• Основная цель программного комплекса Compinno-TRIZ (Компас 
инноваций на основе инструментов ТРИЗ) состоит в создании 
автоматизированной системы поддержки постановки и решения 
изобретательских задач в разных областях.  

• Основное противоречие развития современных модификаций АРИЗ  
связано с двумя взаимопротиворечащими друг другу требованиями: 
• АРИЗ должен быть сложным, все шаги должны быть детально расписаны, он 

должен включать максимальное количество инструментов и информационных 
материалов; 

• АРИЗ должен быть максимально простым для изучения и использования, он 
должен требовать минимального времени на освоение. 
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3 Состав комплекса Compinno-TRIZ  

• АРИЗ-У-2014 – модернизированный АРИЗ-Универсал-2010 [8], 
позволяющий автоматизировать выполнение ключевых шагов АРИЗ  

• Универсальная система стандартов на решение изобретательских задач - 
2010, основанная на элепольном анализе 

• Компонентный, структурный и функциональный анализ 
• Формирование обобщенной функции 
• Фрагменты указателя физических эффектов 
• Инструменты постановки и переформулировки задач, выявления 

вторичных задач 
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4 Блок-схема «Compinno-TRIZ»  
• В настоящий момент имеется успешный 

опыт применения программного 
комплекса «Compinno-TRIZ» при анализе 
и решении изобретательских задач из 
области техники, бизнеса, 
информационных технологий.  

• Комплекс удобен при обучении 
инженеров, студентов университетов, 
школьников и преподавателей 
дополнительного образования. 
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5 Блок-схема «Compinno-TRIZ»  
• При этом формулировке 

противоречий необходимо 
учитывать три аспекта выделения и 
формулировки противоречий: 

• актуальность противоречий, 
подтвержденная верификацией 

• построение адекватных причинно-
следственных связей 

• использование четкого шаблона 
для формулировки противоречия 
требований и свойства. 
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6 Задача об уставном капитале компании 

• В качестве примера рассмотрим ход решения задачи об уставном 
капитале страховой компании. Агент получил задание узнать у 
сотрудника страховой компании величину уставного капитала их 
компании. Но в 1994 году это была закрытая информация и сотрудник 
страховой компании обязан был держать эту информацию в тайне. 

•  Сотрудник не подозревает Агента в его намерениях и не знает какую 
информацию от него хотят получить. Агент может познакомиться с 
сотрудником страховой компании, говорить с ним на различные темы, но 
как получить от него хотя бы примерную оценку уставного капитала 
компании? 
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7 «Compinno-TRIZ». Задача об уставном капителе. 



Supported by 

8 



Supported by 

9 



Supported by 

10 Рекомендации от «Compinno-TRIZ» 

Приемы, рекомендованные на основе выбора принципов разрешения 
противоречий:   
• 01. Принцип дробления (комментарий: вопрос разбить на несколько) 
• 10. Принцип предварительного действия (комментарий: перед основным 

вопросом предпринять отвлекающие действия или вопросы)  
• 22. Принцип "обратить вред в пользу" (комментарий: использовать на 

пользу нежелание сотрудника раскрывать секрет) 
• 24. Принцип посредника (комментарий: косвенную информацию 

использовать для получения основной информации) 
• 26. Принцип копирования (комментарий: получить не сам нужный ответ, 

а его «копию», отражение, связанную с ответом информацию). 
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11 Рекомендуемые стандарты от «Compinno-TRIZ» 
Стандарт U1.2.1. Устранение вредных связей заменой, изменением или 
дополнением элементов 
 Если между двумя элементами в элеполе возникают сопряженные – 
полезное и вредное – действия, задачу решают заменой (изменением) 
одного из элементов или введением третьего элемента.  
  Замена (или изменение) Э2 должно быть сделано так, чтобы 
положительное взаимодействие между элементами сохранилось, а 
отрицательное – исчезло  
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12 Контрольное решение 

• Первые вопросы должны быть отвлеченными и не касаться уставного 
капитала (например, о собаках, выставках и т.д.).  

• Затем к этим вопросам нужно добавлять утверждения (не вопросы!), 
которые не касаются напрямую уставного капитала (мне знакомые 
говорили на выставке собак, что в ближайшее время будут закрыты 
страховые компании с уставным капиталом ХХХХ рублей).  

• По эмоциональной реакции сотрудника будет видно выше или ниже 
этого уровня уставной капитал в его компании. 

• Это решение было успешно опробовано на семинаре с сотрудниками 
одной из товарных бирж 
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13 Заключение  
• Формализация отдельных шагов АРИЗ позволяет формулировки 

противоречий, ИКР и стандартов предоставлять пользователю в 
автоматическом режиме. 

• Система противоречий требований и свойства должна составлять 
иерархию связей: подсистема – система – надсистемы. 

• Программный комплекс «Compinno-TRIZ» применяется при решении 
реальных задач и при обучении инженеров, студентов, школьников и 
преподавателей. 

• Планируется дальнейшее развитие программного комплекса «Compinno-
TRIZ»: 
• Добавить возможности изучения ТРИЗ с одновременным решением задач. 
• Подключить к комплексу технологию аттестации по системе «ИКАР и ДЕДАЛ». 
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