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Привычку оценивать творения рук человеческих как более жалкие, 

чем естественные, эту привычку, понятную на нынешнем этапе 

развития, мы должны отбросить, если собираемся говорить о 

весьма отдаленном будущем.  

Мы будем соперничать с Природой в любом отношении: в 

надежности и прочности всех наших творений, в 

универсальности их действия, в отношении их регулирующего 

потенциала, диапазонов гомеостаза и многих других.  

С.Лем. Сумма технологии. Гл. 5. Пролегомены к всемогуществу. 

М, «Мир», 1968, http://lib.ru/LEM/summa/summgl5a.htm  

 

Аннотация
1
 

1. Тема ТРИЗ Саммита (2014) «Интеграция и координация инструментов ТРИЗ» с 

достаточной полнотой раскрыта еще 15 лет (!) назад в виде Универсальной схемы 

эволюции (УСЭ). Причем, раскрыта в аспектах: 

 теоретическом: 

o показано полное соответствие УСЭ законам диалектики: переход «количество  

качество», «единство и борьба противоположностей» и «отрицание отрицания»;  

o в дополнение к классическим ЗРТС предложен закон повышения 

жизнеспособности; 

o выявлена естественная
2
 структура законов, ранее представляемых в ТРИЗ либо в 

виде списка
3
, либо в виде структур

 4
, не являющихся естественными;  

o выявлены области (техника, производство, общество и природа), эволюция 

объектов которых описывается указанной естественной структурой;  

 методическом - в виде компьютерной программы USESoft (основа - УСЭ, дополненная 

инструментами ТРИЗ) для создания и/или совершенствования объектов предложены 

алгоритмы единоообразного применения законов эволюции; и  

 практическом - представлены примеры решения задач (создания и/или 

усовершенствования объектов) в различных областях. 

 

Ключевые слова: интеграция, координация, ТРИЗ, решение, инструмент, задача, 

система, состояние, преобразование, проблема, переход, естественная структура, 

Универсальная схема эволюции (УСЭ), компьютерная программа USESoft.  

 

 

                                                 
1
 Для удобства чтения авторский текст - синий. 

2
 Поиск естественной классификации (или структуры) – это именно то, чем наука занималась всегда: 

изучение явлений природы, их описание в виде законов и поиск единства этих описаний.  

Костин В.С. Естественная классификация как закон природы: «Всякий раз, когда удается установить новые 

связи, расширяется понимание окружающего мира… Новые связи не просто объединяли наши познания, 

они указывали пути к ранее неизвестным явлениям», 

http://www.math.nsc.ru/AP/ScientificDiscovery/PDF/natural_classification_in_perception.pdf.  
3
 Законы развития технических систем, http://ru.wikipedia.org/wiki/Законы_развития_технических_систем 

4
 Учебник ТРИЗ, http://ru.wikibooks.org/wiki/Учебник_ТРИЗ/Законы_развития_технических_систем  

http://lib.ru/LEM/summa/summgl5a.htm
http://www.math.nsc.ru/AP/ScientificDiscovery/PDF/natural_classification_in_perception.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/??????_????????_???????????_??????
http://ru.wikibooks.org/wiki/???????_????/??????_????????_???????????_??????


Согласно Cообщению
5
: 

... 

2. Основной темой ТРИЗ Саммита 2014 выбрана «Координация и интеграция 

инструментов ТРИЗ», которая является проявлением тенденции к объединению различных 

инструментов ТРИЗ, и для которой отмечена важность согласования инструментов 

ТРИЗ при их совместном применении.  

Эта тема включает в себя следующие направления развития ТРИЗ (список является 

открытым): 

 Roadmap (дорожная карта) выполнения инновационных проектов с применением 

различных инструментов ТРИЗ. 

 Перевод всех инструментов ТРИЗ на универсальный язык представления информации. 

 Интеграция отдельных инструментов ТРИЗ (как аналитических, так и решательных). 

 Выбор наиболее эффективных инструментов ТРИЗ для различных типов 

инновационных проектов и типовых проблем. 

Эта тема была рекомендована в качестве актуальной для развития ТРИЗ Советом 

МАТРИЗ по Исследованиям и Разработкам в ТРИЗ.  

 

В данном случае без некоторой доли сарказма не обойтись: МАТРИЗ озаботилась 

развитием ТРИЗ и решила применить к самОй ТРИЗ закон согласования? 

ТРИЗ как технология решения задач существует уже десятки лет
6
 и за все эти годы никто 

не догадался согласовать (скоординировать и интегрировать) еѐ инструменты? Хотя из 

самОй ТРИЗ известно, что «... последовательное согласование системы и ее подсистем 

между собой и с надсистемой, заключающееся в приведении основных параметров к 

определенным значениям, обеспечивающим эффективное функционирование, происходит 

на первых этапах.  

Согласование проявляется уже при создании системы, когда идет подбор необходимых 

подсистем, образующих основную функциональную цепочку. К подсистемам, помимо 

требования обеспечения минимальной работоспособности, предъявляется требование 

совместимости друг с другом...».
7
 

 

Т.е. все эти годы пользователи ТРИЗ координировали и интегрировали инструменты по 

своему личному разумению, в меру своего понимания и предпочтений, а разработчики в 

лице Совета МАТРИЗ по Исследованиям и Разработкам только сейчас посчитали задачу 

актуальной? 

Но вообще-то еще для ТРИЗ-Саммита (2006) был предложен материал
8
, посвященный 

именно координации и интеграции инструментов ТРИЗ.  

 

 

 

                                                 
5
 О проведении ТРИЗ Саммита 2014. Информационное письмо № 1, 5 декабря 2013 г., 

http://www.metodolog.ru/node/1746 
6
 Термин «ТРИЗ» введен Г.С. Альтшуллером и впервые употреблен им в работе: Теория и практика решения 

изобретательских задач: учебная программа, Баку, «Гянджлик», 1970 г., http://www.altshuller.ru/chronology  
7
 Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. - М.: Сов. радио, 1979.- Кибернетика. с. 22;  

Г.С. Альтшуллер Г.С., Злотин Б.Л., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей: от озарения к технологии. 

Кишинев, «Картя Молдовеняскэ», 1989, с. 62  
8
 http://www.triz-summit.ru/ru/section.php?docId=3491, http://triz-evolution.narod.ru/USE_TRIZ_Developers.pdf 

http://www.metodolog.ru/node/1746
http://www.altshuller.ru/chronology
http://www.triz-summit.ru/ru/section.php?docId=3491
http://triz-evolution.narod.ru/USE_TRIZ_Developers.pdf


В основе предложения:  

 
 

И еще немного истории: 

 В статье «Анализ и преобразование ТРИЗ методами ТРИЗ» (2004)
9
 сделан анализ 

состояния ТРИЗ, выявлены недостатки и предложены методы их устранения.  

 На научной конференции
10

 PVI-Алгоритм (1999) на основе Универсальной схемы 

эволюции (УСЭ) показано единство инструментов ITD (читай, ТРИЗ).  

 Опубликована (1999) статья «Схема ЗРТС и единство инструментов ТРИЗ»
11

. 

 На основе Схемы ЗРТС
12

 написана (сентябрь 1998 г. - январь 1999 г.) серия статей о 

единстве инструментов ТРИЗ. 

Более того... 

 Согласно исследованию (1999) под описание Схемы ЗРТС (или УСЭ) подпадают и т.н. 

неалгоритмические методы
13

 активизации творческого мышления – метод проб и 

ошибок, мозговой штурм, синектика, метод контрольных вопросов, метод фокальных 

объектов, морфологический анализ и др.  

 

                                                 
9
 http://www.metodolog.ru/00538/00538.html 

10
 «Инновационная технология проектирования сегодня и завтра», Санкт-Петербург, 1999, сс. 96-98. 

11
 Журнал «Технологии творчества», № 1, март 1999 г., сс. 19-38, вкладка «Журнал в журнале». 

12
 Чуть позднее Схема ЗРТС получила название Универсальная схема эволюции (УСЭ). 

13
 Схема ЗРТС и неалгоритмические Методы активизации творческого мышления, 

http://www.metodolog.ru/00557/00557.html 

http://www.metodolog.ru/00538/00538.html
http://www.metodolog.ru/00557/00557.html


Краткий вывод: УСЭ - это естественная универсальная «оболочка», которой должны 

соответствовать любые методы решения задач. 

В этом нет ничего удивительного: любой инструмент решения
14

 задачи – и 

неалгоритмический, и алгоритмический – по сути представляет собой инструмент 

преобразования объекта, представляет собой закономерную эволюцию, т.е. переход 

объекта из нежелательного (с проблемами) состояния в желательное (без проблем) 

согласно законам.  

 

Вот что об этом говорит теория...  

Решение задач
15

 - процесс выполнения действий или мыслительных операций, 

направленный на достижение цели, заданной в рамках проблемной ситуации-задачи; этот 

процесс является составной частью мышления. С точки зрения когнитивного подхода, 

процесс решения задач является наиболее сложной из всех функций интеллекта... 

Информационный подход 

С точки зрения информационного подхода, задача — это различие между двумя 

состояниями; задача считается решѐнной, когда признаки имеющегося и требуемого 

состояния идентичны. Таким образом, процесс решения задачи имеет место, 

когда решатель (организм или система искусственного интеллекта) осуществляет переход 

из данного состояния в желаемое целевое состояние. 

Именно это в виде ТРИЗ и показал Г.Альтшуллер: решение задачи – это переход, причем 

закономерный, от системы с проблемами к системе без проблем. Поэтому 

универсальным языком инструментов ТРИЗ должен являться язык эволюции, в котором 

УСЭ является универсальным «квантом» эволюции, т.е. универсальной элементарной 

структурой описания перехода от системы с проблемами к системе без проблем.  

Такой переход, как отмечал Г.Альтшуллер, должен осуществляться по закономерным 

линиям, а Т. де Шарден так охарактеризовал эти линии: «Эволюция – основное условие, 

которому должны отныне подчиняться и удовлетворять все теории, гипотезы, системы, 

если они хотят быть разумными и истинными. Свет, озаряющий все факты, путь, на 

котором должны сойтись все линии, – вот что такое эволюция».
16

  

Линдсей и Норман 

Линдсей и Норман описывают решение задач
17

 следующим образом. Вся имеющаяся на 

данный момент информация, относящаяся к задаче, называется состоянием 

осведомлѐнности. Решение задачи представляет собой последовательный переход от 

одного состояния осведомлѐнности к другому, а затем к следующему и т. д., пока не 

будет достигнуто требуемое окончательное состояние осведомлѐнности, т. е. решение. 

Но ни слова о том, что переход должен осуществляться согласно законам!  

                                                 
14

 Г.С.Альтшуллер отмечал, что «...главное в изобретении … - это развитие технической системы...».  

Альтшуллер Г.С., Фильковский Г.Л. Современное состояние теории решения изобретательских задач, 1975, 

http://www.altshuller.ru/triz/triz2.asp 

Это как раз и означает, что в виде решения задачи (внешняя форма) выступает эволюция технической 

системы (внутреннее содержание). 
15

 http://ru.wikipedia.org/wiki/Решение_задач  
16

 Тейяр де Шарден. Феномен человека http://www.psylib.org.ua/books/shard01/txt09.htm  
17

 Гл. Решение задач. Линдсей П., Норман Д. Общая психология. Т. 3. Субъект познания. Книга 2. Изд. 2-е, 

испр. и доп. / Отв. ред. В.В.Петухов. — М.: УМК «Психология»; Московский психолого-социальный 

институт, 2006, с. 490, http://refdt.ru/docs/642/index-4819.html?page=35 

http://www.altshuller.ru/triz/triz2.asp
http://ru.wikipedia.org/wiki/???????_?????
http://www.psylib.org.ua/books/shard01/txt09.htm
http://refdt.ru/docs/642/index-4819.html?page=35


Такие переходы осуществляются с помощью операторов — средств, уменьшающих 

разрыв между наличным состоянием осведомлѐнности и тем состоянием, которое 

последует за ним. Нахождение операторов и составляет главную сложность при 

решении задачи. 

Последняя фраза про сложность нахождения операторов - ключевая! А еще в этом 

описании нет даже намека на то, что операторы должны иметь объективную природу и 

быть универсальными. 

Граф решения задачи 

Словесными протоколами пользоваться неудобно. Для подробного исследования процесса 

решения задачи нужно иметь какой-то метод представления происходящих 

событий. Полезно строить визуальные изображения последовательности операций, 

совершаемых во время решения задачи.  

Одним из методов, пригодных для этой цели, является граф решения задачи, 

разработанный Г.Саймоном и А.Ньюэлом (Simon Н. Л., Newell A. Human problem solving // 

Englewood Cliffs. N.J.: Prentice Hall, 1971). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состояния осведомленности 

Мы отмечали, исследуя протокол, что испытуемый постепенно накапливает информацию 

о задаче, применяя определенные правила или стратегии. Он производит разного рода 

операции над этой информацией и над текстом задачи; в результате его знания 

возрастают.  

«Определенные правила и стратегии..., разного рода операции...». Исчерпывающего 

инструментального, т.е. готового к применению описания этих правил, стратегий и 

операций авторы так и не приводят!  

Описание поведения человека при решении задачи должно, таким образом, отражать это 

последовательное продвижение от одного состояния осведомленности к другому. Вся 

информация о задаче, которой испытуемый располагает в данный момент, называется 

его состоянием осведомленности. 

Будем изображать графически (Fig. 1 или Рис. 1) состояние осведомленности 

прямоугольником, а операцию, переводящую испытуемого из одного состояния 

осведомленности в другое, — в виде стрелки. Теперь протокол можно представить в виде 

прямоугольников, соединенных стрелками; последние показывают путь, проходимый 

испытуемым через последовательные состояния осведомленности... 

с. 491 

Всякий раз, как испытуемый применяет некоторую операцию к некоторому новому 

факту, его состояние осведомленности изменяется.  

Опять «... некоторая операция» и «... некоторый новый факт». Полный туман, общие 

слова...  

 



 

Граф решения задачи в явном виде использован его авторами при разработке темы:  

Машинная логика и Искусственный интеллект 

В 1957 г. Г.Саймоном и А.Ньюэллом, с целью создания универсального решателя 

проблем, была разработана компьютерная программа General Problem Solver (GPS). GPS 

базировался на теоретических работах Саймона и Ньюэлла по машинной логике.  

Это была первая компьютерная программа, которая отделяла информацию о проблеме от 

стратегии – как проблему решать. Пользователь описывал объекты и операторы, 

которые подходили для преобразования объектов, а GPS при помощи анализа Means-Ends 

(«Цели-Средства») генерировал эвристики для решения проблемы.
18

 

Описание GPS в графическом виде – преобразование исходного объекта в желаемый с 

помощью соответствующего оператора(ов)
19

: 

, 

где: 

- в качестве исходной системы (Initial Object) рассматривается система с пониженной 

жизнеспособностью (система с проблемами), а 

- в качестве желательной системы (Desired Object) – система с повышенной 

жизнеспособностью (система без проблем или с меньшим их количеством). 

- в качестве оператора (Operator) рассматривается минимальное преобразование, 

переводящее исходную систему в желательную, или, если такой перевод за один шаг 

невозможен, в систему, наиболее близкую к желательной.  

В конечном итоге подход GPS превратился в архитектуру SOAR
20

, сегодня считающуюся 

основой искусственного интеллекта. Несколько фактов о SOAR-архитектуре и об 

использовании всѐ того же графа решения задачи... 
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 General Problem Solver. http://en.wikipedia.org/wiki/General_Problem_Solver 
19

 Artificial Intelligence. A Knowledge-Based Approach by Morris W.Firebaugh University of Wisconsin – Parkside 

PWS-Kent Publishing Company Boston 1988, p. 172. 
20

 SOAR = Состояние (State), Оператор (Operator) и (And) Результат (Result); термин отражает процесс 

решения проблемы применением оператора к состоянию системы с целью получить результат, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Soar_(cognitive_architecture) 

8372 SOAR is a general cognitive architecture for developing systems that exhibit 

intelligent behavior. 

SOAR – это общая архитектура познания, предназначенная для разработки 

систем, демонстрирующих разумное поведение.  

What is SOAR? 

Что такое SOAR? 

http://sitemaker.umich.edu/soar/home 

The design of SOAR is based on the hypothesis that all deliberate goal-oriented 

behavior can be cast as the selection and application of operators to a state. A state 

is a representation of the current problem-solving situation; an operator transforms a 

state (makes changes to the representation); and a goal is a desired outcome of the 

problem-solving activity. 

The knowledge-retrieval and decision-making functions combine to form SOAR's 

http://en.wikipedia.org/wiki/General_Problem_Solver
http://en.wikipedia.org/wiki/Soar_(cognitive_architecture)
http://sitemaker.umich.edu/soar/home


decision cycle. 

Дизайн (набор элементов, их структура и порядок использования) SOAR 

основан на гипотезе, что намеренное целенаправленное поведение может 

быть представлено в виде выбора и применения операторов к состоянию. 

Состояние – это представление текущей ситуации решения проблемы; 

оператор преобразует состояние (совершает изменения в представление), а 

цель – это желательный результат деятельности по решению проблемы. 

Функции выявления знаний и принятия решений в совокупности образуют 

SOAR-цикл принятия решений. 

Т.е. всѐ тот же граф решения задачи! И очень полезное упоминание цикла 

принятия решения, ведь Универсальная схема эволюции (УСЭ) - это тоже 

цикл. 

SOAR Manual (2011) 

Руководство к SOAR (2011) 

http://soar.googlecode.com/files/SoarManual931.pdf 
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Это в явном виде граф решения задачи! 

http://soar.googlecode.com/files/SoarManual931.pdf


 

 
The problem space in the blocks-world includes all operators that move blocks from 

one location to another and all possible configurations of the three blocks. 

Проблемное пространство в «мире блоков» включает в себя все операторы 

перемещения блоков из одного положения в другое, и все возможные 

конфигурации из трех блоков. 

Это проблемное пространство можно описать с помощью УСЭ. В центре – 

исходная конфигурация блоков (область внутри пунктирного овала). Нужно 

из лежащих горизонтально блоков А, В и С построить вертикальную башню с 

блоками, расположенными в алфавитном порядке - А, В и С. 

Большая часть действий отбрасывается, т.е. «не выживает» (неудачные 

варианты действий), т.к. действия приводят к неправильной конфигурации 

блоков, а меньшая часть действий имеет продолжение, т.е. «остается жить» 

(удачное действие), и приводит к цели – башне из блоков, расположенных 

сверху вниз в алфавитном порядке: А, В и С. 

Опять и опять: это тот же граф решения задачи, представляющий несколько 

циклов (несколько неудачных и один удачный) принятия решения. Всѐ это 

можно представить Универсальной схемой эволюции (УСЭ), причем более 

детально - в виде естественной структуры этапов и переходов между 

этапами.  

SOAR Manual, p. 13 

Руководство по проекту SOAR, с. 13 

http://soar.googlecode.com/files/SoarManual931.pdf 

http://soar.googlecode.com/files/SoarManual931.pdf


А ниже показано, что граф решения задач повсеместно присутствует: 

 в виде, скрытом от пользователя, и 

 неосознанно для самих авторов, так или иначе описывающих процесс решения задачи 

(преобразование системы): 

 

Метод Коллера 

http://metodolog.ru/00353/00353.html 

 
Как говорится, «... имеющий глаза - да увидит...». 

 

Теория ограничений 

http://www.empatika.com/blog/theory-of-constraints 

Э. Голдрат, книга «Дело не в везении» - инструменты для построения логических 

рассуждений, инструкции для анализа и презентации стратегии. Из курса менеджмента 

известно, что стратегия (С) - это путь компании для того, чтобы добраться из пункта А 

(текущее состояние компании) в пункт B (желаемое состояние компании). 

 
Логические инструменты (дерево текущей действительности, дерево перехода

21
 и дерево 

будущей действительности) позволяют проанализировать и наглядно показать все 

элементы A, B и C. 

Даже комментарии не требуются... 

 

ТРИЗ 

Г.С.Альтшуллер отмечал, что «... главное в изобретении … - это развитие технической 

системы...»
22

. Это означает, что в виде решения задачи (внешняя форма) выступает 

эволюция технической системы (внутреннее содержание).  

                                                 
21

 Дерево перехода (ДП) – диаграмма логической необходимости, которая облегчает описание 

последовательности изменений..., http://www.tocpeople.com/terminy/derevo-perexoda-dp. 

Т.е. об изменении состояний по законам речи так и нет... 
22

 Альтшуллер Г.С., Фильковский Г.Л. Современное состояние теории решения изобретательских задач, 

1975, http://www.altshuller.ru/triz2.asp 

http://metodolog.ru/00353/00353.html
http://www.empatika.com/blog/theory-of-constraints
http://www.tocpeople.com/terminy/derevo-perexoda-dp/
http://www.altshuller.ru/triz2.asp


 
В форме «плохая» система  «хорошая» система можно представить и отдельные 

инструменты ТРИЗ: 

 

АРИЗ 

«Внешне АРИЗ представляет собой программу последовательной обработки 

изобретательских задач. Законы развития технических систем заложены в самой 

структуре программы или выступают в «рабочей одежде» - в виде конкретных 

операторов».
23

 

 

Метод моделирования «маленькими человечками» (МММЧ)
24

 

МММЧ состоит в том, что конфликтующие требования схематически представляют в 

виде условного рисунка: 

a) построить схему конфликта; 

b) изменить схему так, чтобы «маленькие человечки» действовали, не вызывая 

конфликта, совместив на одном рисунке два изображения: плохое действие и хорошее 

действие. 

Пример применения МММЧ в задаче «О молниеотводе» 

 
 

Вепольные преобразования
25

  

Как при описании ТС на естественном языке, так и при описании ее в виде вепольной 

модели, мы обязательно отмечаем недостаток, говорим, что имеем веполь неполный, 

либо вредный, либо неэффективный, либо плохо управляемый и т.д. Затем с помощью 

                                                 
23

 Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. М., «Советское радио», 1979, с. 23 
24

 АРИЗ-85-В, Часть 4. Мобилизация и применение ВПР. Шаг 4.1. Моделирование «маленькими 

человечками» (ММЧ), http://www.altshuller.ru/triz/ariz85v-4.asp 
25

 Альтшуллер Г.С. Маленькие необъятные миры. Стандарты на решение изобретательских задач. Сб. Нить в 

лабиринте. Сост. А.Б.Селюцкий. Петрозаводск, «Карелия», 1988, сс. 170-230 

http://www.altshuller.ru/triz/ariz85v-4.asp


стандартных вепольных преобразований переходим, соответственно, к полному веполю, 

к веполю без вредных связей, к более эффективному, хорошо управляемому.  

Т.е. налицо все та же конфигурация: 

 
 

Справочник терминов ТРИЗ-ОТСМ
26

 

... 

124. ПРОЦЕСС (от лат. processus движение вперѐд) – локальное изменение формы и 

количества движения материи, которое может быть каким-либо образом выявлено и 

измерено независимо от формы проявления.  

... процесс воспринимается как переход объекта из состояния с одними 

характеристиками (на входе) в состояние с другими (на выходе). Использование 

представлений о процессе позволяет резко сузить и унифицировать описание множества 

внешне различных явлений.  

Процесс схематично показывается двойной стрелкой, направленной от начального к 

конечному состоянию объекта: В1 ==> В2.  

 

Системный оператор (9-экранная схема, схема талантливого мышления)
27

  

Системным оператором (СО) представляется эволюция Системы из еѐ прошлого («плохая» 

система) в еѐ будущее («хорошая» система). В классической ТРИЗ есть рекомендации по 

использованию СО, есть рекомендации исследователей, но порой оказывается, что 

преподаватели ТРИЗ не знают (!?), как его преподавать
28

. 

                                                 
26

 В.Королев, http://triz.org.ua/enc/ee13.html 
27

 Структура талантливого мышления. Г.С. Альтшуллер. Творчество как точная наука. - М.: Сов. радио, 

1979. - С. 66-72, http://www.altshuller.ru/triz/zrts6.asp 

В.Ключ. О возможностях ... инструмента Системный оператор, 03/11/2009, http://www.metodolog.ru/node/368 
28

 В.Гальетов: Часто у коллег возникает вопрос: «Как использовать Системный Оператор?». Или даже, как 

признался опытный преподаватель: «Я не знаю как преподавать Системный Оператор».  

http://triz.org.ua/enc/ee13.html
http://www.altshuller.ru/triz/zrts6.asp
http://www.metodolog.ru/node/368


С помощью УСЭ использование Системного оператора получает детальное описание.  

 
В случае  УСЭ иллюстрирует переход от ТС, существовавшей в прошлом, к ТС, 

существующей в настоящем. Это т.н. ретропрогноз - описание эволюции ТС, 

произошедшей в прошлом.  

Кстати, исследователю может быть известна только существующая в настоящем времени 

ТС, а подробности прошлой эволюции этой ТС - нет. Но по этапам и переходам УСЭ 

можно восстановить эту эволюцию, т.к. эти этапы и переходы описываются 

объективными законами. 

В случае  УСЭ иллюстрирует переход от существующей в настоящем ТС к будущей 

ТС, еще не существующей. Это именно прогноз - описание будущей эволюции ТС. И 

опять же, следуя логике УСЭ, эта эволюция может описана, т.к. указанные шаги и 

переходы (направления) представляют объективные законы эволюции, т.е. операторы 

преобразования.  

Интересно отметить, что УСЭ способна описать эволюцию даже еще несуществующей 

ТС! Главное, чтобы у исследователя сложился более или менее ясный образ такой ТС, 

например, «Машина времени». Или имелось хотя бы название
29

 такой ТС.  

Для НадСистемы и ПодСистемы описание эволюций "Прошлое"  "Настоящее" и 

"Настоящее"  "Будущее" производится аналогично.  

 

General Methodology
30

 for Creative Problem Solving and Task Achieving (slide 4) 

Общая методология творческого решения проблем и достижения целей  

                                                                                                                                                             
Реальная проблема не имеет решения. Что делать? 12/01/2014, http://www.metodolog.ru/node/1781#comment-

36850 
29

 Ну, скажем, «по Литвину» - система «Ку-ку». Даже такой минимальный уровень определенности дает 

возможность проследить эволюцию проблемной «Ку-ку» в беспроблемную! 
30

 T.Nakagawa, TRIZ Future Conference 2013, ETRIA and ENSAM France, Oct. 29-31, 2013, http://www.osaka-

gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/epapers/e2013Papers/eNaka-ETRIA-JCS-CrePS-1310/eNaka-ETRIA-JCS-

CrePS-130923.html  

http://www.metodolog.ru/node/1781#comment-36850
http://www.metodolog.ru/node/1781#comment-36850
file:///C:\Users\Alex\AppData\Roaming\Microsoft\AppData\Roaming\Microsoft\AppData\Roaming\Microsoft\AppData\Roaming\Microsoft\AppData\Roaming\Microsoft\Word\,%20http:\www.osaka-gu.ac.jp\php\nakagawa\TRIZ\eTRIZ\epapers\e2013Papers\eNaka-ETRIA-JCS-CrePS-1310\eNaka-ETRIA-JCS-CrePS-130923.html
file:///C:\Users\Alex\AppData\Roaming\Microsoft\AppData\Roaming\Microsoft\AppData\Roaming\Microsoft\AppData\Roaming\Microsoft\AppData\Roaming\Microsoft\Word\,%20http:\www.osaka-gu.ac.jp\php\nakagawa\TRIZ\eTRIZ\epapers\e2013Papers\eNaka-ETRIA-JCS-CrePS-1310\eNaka-ETRIA-JCS-CrePS-130923.html
file:///C:\Users\Alex\AppData\Roaming\Microsoft\AppData\Roaming\Microsoft\AppData\Roaming\Microsoft\AppData\Roaming\Microsoft\AppData\Roaming\Microsoft\Word\,%20http:\www.osaka-gu.ac.jp\php\nakagawa\TRIZ\eTRIZ\epapers\e2013Papers\eNaka-ETRIA-JCS-CrePS-1310\eNaka-ETRIA-JCS-CrePS-130923.html


 
ТРИЗ предлагает многочисленные инструменты для творческого решения проблем. Эти 

инструменты и обширные базы данных приложимы к разным областям техники. 

Представленное описание многочисленных инструментов в виде параллельной структуры 

основано на 4-блочной схеме
31

: 

 
Частичный охват решаемых проблем каждым методом приводит к сложности всего 

процесса.  

Комментарии к схемам Т.Накагавы: 

1. В явном виде показаны исходное ("плохое") состояние системы и конечное 

("хорошее") состояние с переходом между этими состояниями, т.е. это опять граф 

решения задач. 

2. Инструменты (эффекты, законы, приемы и стандарты) в параллельных линиях: 

(a) никак не связаны,  

и  

                                                 
31

 T.Nakagawa. TRIZ Future Conference 2013. General methodology for creative problem solving and task 

achieving: Its vision, p.4, http://www.osaka-gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/epapers/e2013Papers/eNaka-

ETRIA-JCS-CrePS-1310/eNaka-ETRIA-JCS-CrePS-130923.pdf 

http://www.osaka-gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/epapers/e2013Papers/eNaka-ETRIA-JCS-CrePS-1310/eNaka-ETRIA-JCS-CrePS-130923.pdf
http://www.osaka-gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/epapers/e2013Papers/eNaka-ETRIA-JCS-CrePS-1310/eNaka-ETRIA-JCS-CrePS-130923.pdf


(b) расположены с нарушением соподчиненности: ЗРТС показаны как инструменты 

одного уровня с физическими эффектами, с приемами разрешения противоречий, со 

стандартами на решение изобретательских задач, хотя эффекты, приемы и стандарты - это 

механизмы реализации законов. 

3. Противоречие: 

 4-блочная схема проста, но на ней нет конкретных инструментов решения проблемы 

(методов преобразования системы). 

 Уточненная схема сложна, но на ней есть конкретные инструменты решения проблемы 

(методы преобразования системы).  

Разрешение этого противоречия видится в объединении простоты и конкретных 

инструментов решения проблемы (методов преобразования системы). Данному решению 

в полной мере соответствует УСЭ, которая: 

 проста - это единая структура для бесконечного числа примеров эволюции, и  

 в виде этапов и направлений эволюции описывает методы преобразования системы. 

 

Аналогичные примеры можно множить и множить, но уже приведенных вполне 

достаточно для вывода: в них во всех представлено одно и то же преобразование системы 

С1 в систему С2. Вот только ни Голдрат, ни Коллер, ни Саймон с Ньюэллом, ни 

В.Королев, ни Т.Накагава, а с ними - множество других исследователей и разработчиков 

методов решения задач, ничего не сказали об объективных законах такого 

преобразования, а сказал в рамках ТРИЗ только Г.Альтшуллер.  

Но и в ТРИЗ, с еѐ опорой на законы, так и нет естественной универсальной схемы 

перехода между состояниями, в которую, казалось бы, должны быть «упакованы» эти 

законы!  

А вот что такая естественная универсальная схема законов ОПИСЫВАЕТ:  

1. Единство природы, общества, производств (отраслей материального производства - 

промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи и т.д.; 

здравоохранения, образования, культуры - науки, литературы и искусства, религии, 

спорта и пр.; государства) и техники. 

2. Единство инструментов - неалгоритмических и алгоритмических - решения задач 

(преобразования систем). 

3. Причину фрактальности природы.  

4. Работу по Генетическому алгоритму
32

. 

5. Функционирование коры головного мозга человека. 

6. Подход к созданию Интеллектуальной поисковой
33

 машины. 

7. Подход к созданию системы Искусственного интеллекта
34

. 

Отсюда вопрос: могут ли инструменты ТРИЗ, предлагаемые разработчиками в рамках 

ТРИЗ-Саммитов, предложить аналогичные описания? 

                                                 
32

 Генетические алгоритмы, http://www.math.nsc.ru/AP/benchmarks/UFLP/uflp_ga.html  

Идея генетических алгоритмов заимствована у живой природы и состоит в организации эволюционного 

процесса, конечной целью которого является получение оптимального решения в сложной комбинаторной 

задаче. Разработчик генетических алгоритмов выступает в данном случае как «создатель», который должен 

правильно установить законы эволюции, чтобы достичь желаемой цели как можно быстрее. 
33

 Это, по сути, близко к решению проблемы выращивания информации: С.Лем. Сумма технологии. Гл. 7. 

Сотворение миров, (b) Выращивание информации, http://lib.ru/LEM/summa/summgl7b.htm  
34

 Интеллект - способность объекта решать задачи с целью повышения вероятности своего существования 

(дления, бытия, жизни).  

http://www.math.nsc.ru/AP/benchmarks/UFLP/uflp_ga.html
http://lib.ru/LEM/summa/summgl7b.htm


 

Ну, и еще один аргумент, last but not least
35

: УСЭ просто красива. «Согласно работе «Опыт 

современной эстетики» результаты экспериментальных и теоретических исследований в 

естествознании, приводящие к установлению новых фактов и законов природы, 

эстетичны, если в этих исследованиях реализуется сведение сложности к простоте.  

Начиная с эпохи Возрождения минимальное представление (объяснение) явлений 

природы создается наукой - задача науки в этом и заключается. Определяя сложность «по 

Колмогорову» (как число бит, содержащихся в информации об объекте, достаточное для 

его воспроизведения), мы разумеем под сведением ее к простоте именно нахождение 

минимальной программы, наиболее общей и универсальной закономерности для данного 

круга явлений. Можно утверждать, что это нахождение и есть главный эстетически 

значимый момент в научном познании»
36

.  

Надеюсь, что критерию эстетичности УСЭ вполне соответствует. А вот соответствуют ли 

этому критерию инструменты ТРИЗ, предлагаемые разработчиками на ТРИЗ-Саммитах? 

 

Заключение 

В свете всего представленного возникает мнение, что все перечисленные в теме ТРИЗ 

Саммита 2014 «... направления развития ТРИЗ: 

 Roadmap (дорожная карта) выполнения инновационных проектов с применением 

различных инструментов ТРИЗ. 

 Перевод всех инструментов ТРИЗ на универсальный язык представления информации. 

 Интеграция отдельных инструментов ТРИЗ (как аналитических, так и решательных). 

 Выбор наиболее эффективных инструментов ТРИЗ для различных типов 

инновационных проектов и типовых проблем, 

не разные, а одно: представление ТРИЗ в естественной, универсальной и объективной 

форме. И такая форма найдена - Универсальная схема эволюции (УСЭ). Дело только за 

пользователями...  

 

Бостон, Массачусеттс, США 

Январь 2014 г. 
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 Последний по списку, но не по значимости (англ.) 
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 М. Волькенштейн. Красота науки, http://n-t.ru/tp/br/kn.htm 

http://n-t.ru/tp/br/kn.htm
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