Коллеги, приветствую!
Представленный ниже материал – попытка принять участие в дискуссии «Обсуждение
процедуры...», http://www.metodolog.ru/node/638
Не хочется только на словах объясняться – вставил иллюстрации. Для удобства мой текст
– синий. Для просмотра установите масштаб страницы 150%.
Успехов,
AlexZ
http://www.metodolog.ru/node/638#comment-10265
Re: Обсуждение процедуры ...
Опубликовал(а) Alex_L в сб, 21/08/2010 - 18:52.
... можно было бы создать софт, который автоматически передавал бы данные с выхода
одного аналитического инструмента на вход другого, а кое-какие процедуры вообще
выполнял бы самостоятельно - своего рода настоящая Изобретающая машина...
Такой софт (USESoft) давно предложен, разработан и используется. Имеющий глаза, да
увидит!
На самом первом экране софта производится анализ исходной ситуации, выявляется
система, ответственная за проблему (для определенности здесь показана система
«автомобиль»1), формулируется ГПФ выбранной системы и проверяется правильность
формулировки функции.

А вот и желаемая передача данных: с экрана «Описание исходной ситуации...» на экран
«Построение структуры...» передана ГПФ и объект ГПФ:
1

Текст на английском – после перехода на Windows Vista нарушилась кодировка и кириллические фонты
стали нечитаемы.
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Затем с экрана «Построение структуры...» на экран «Построение ПСЦ» переданы
выявленные функции элементов системы «автомобиль»:

После построения ПСЦ, выявления ключевого НЭ и элемента, ответственного за КНЭ,
идет передача на экран «Изменение системы», на котором автоматически (согласно
пожеланию: «...кое-какие процедуры софт вообще выполнял бы самостоятельно»), именно
эта процедура и реализована: софт предлагает направления изменения элемента,
ответственного за КНЭ. Причем, не просто предлагет, а детализирует направления:
 устранить элемент из системы;
 ввести новый элемент (перейти в надсистему);
 использовать эффекты
 изменить свойства (вытесенение человека, изменения «материал, время, место»)
 рекомендация разрешить противоречие, если предложенные изменения элемента
приводят к появлению нового НЭ:

2

А тесная интеграция аналитических и решательных инструментов в рамках единого
алгоритма - этакого мега-АРИЗа?
Про тесную интеграцию можно вот здесь почитать: Материалы на ТРИЗ-Саммит-2006,
Захаров
А.
"Универсальная
схема
эволюции
(УСЭ)",
http://www.trizsummit.ru/ru/section.php?docId=3491 И это не голубые мечты и розовые сны, которые
никак не воплотятся из-за недостатка времени или невозможности найти дверь в рай.
С помощью Схемы ЗРТС (позднее – Универсальной Схемы Эволюции – УСЭ) удалось
единообразно описать:
 Неалгоритмические методы активизации творческого мышления - МПиО, мозговой
штурм, синектику, метод контрольных вопросов и т.д.;
 Инструменты ТРИЗ - Таблицу выбора приемов разрешения технических противоречий
(матрица Альтшуллера), Систему стандартов на решение изобретательских задач,
АРИЗ и др.;
 Эволюцию объектов природы (флора и фауна), технических и нетехнических (бизнеса,
науки и религии, государства, искусства и т.д.);
 Эволюционное программирование в форме генетического алгоритма;
 Методы принятия решений;
 Работу коры головного мозга.
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А построение некоего аналога таблицы Менделеева для инструментов ТРИЗ с выявлением
пустых клеток и последующим созданием недостающих инструментов?
Отличная аналогия с периодической системой! Даже нашла свое место в презентации2
УСЭ-USESoft подхода:

Эх, да что говорить - просто дух захватывает от открывающихся горизонтов!
Захваченный дух можно (нужно) выпустить: сдерживаться вредно...
http://www.metodolog.ru/node/638#comment-10268
Re: Обсуждение процедуры ...
Опубликовал(а) Gregory Frenklach в сб, 21/08/2010 - 20:43.
Не носите эту идею слишком долго - руки устанут:) ... пишите статью скорей и дайте
почитать.
Насчет написания статьи - и рад бы в рай, да дверь-то где?
Налицо парадоксальная ситуация – теоретики и практики ТРИЗ для совершенствования
свой области знания не используют идеи и инструменты самОй ТРИЗ – идеальность,
структурный, функциональный и другие виды анализа, построение причинноследственных цепочек, их анализ и выявление ключевых недостатков, их устранение.
Вывод неутешительный – сегодняшние ведущие разработчики ТРИЗ (лидеры, властители
дум и т.д.) усовершенствовать ТРИЗ не хотят или не могут. Видно, и для ТРИЗ справедлив
закон Мерфи, гласящий, что «... ученый, сделавший существенный вклад в любую область
исследований и продолжающий работать в ней достаточно долго, становится здесь
камнем преткновения прогресса - прямо пропорционально значимости своего
первоначального вклада»...
http://www.metodolog.ru/node/638#comment-10268
Re: Обсуждение процедуры...
Опубликовал(а) Gregory Frenklach в сб, 21/08/2010 - 20:43.
... перевести все инструменты ТРИЗ на язык потребностей, то между этими двумя
границами будет всё - и функции и принципы действия и технические решения.
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Презентация УСЭ и USESoft, http://triz-evolution.narod.ru
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Ну-у-у, это вот как-то так будет:

На экране «Создание новой системы» один в один реализована (со столь желаемой
передачей результатов и автоматизацией) цепочка: «потребность  функция  принцип
действия  структура (дизайн)».
http://www.metodolog.ru/node/638#comment-10272
Re: Обсуждение процедуры ...
Опубликовал(а) Alex_L в вс, 22/08/2010 - 01:33.
Язык потребностей - это интересно. Однако, мне кажется, что потребность вида "Надо тото и то-то" сведется сначала к функции: чтобы получить нечто, надо сделать то-то и то-то.
А затем и к параметрам: чтобы сделать нечто, надо наделить такие-то объекты такими-то
параметрами.
Переход к параметрам реализован на экране «Полнота частей системы». На этот экран
выбираются изо всех стадий предшествовавшего анализа и передаются - и название
надсистемы, и самой системы, и её функции, и название рабочего органа, и продукта
(изделия).
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С учетом сказанного вопрос: это «... своего рода настоящая Изобретающая машина...»?
Алексей Захаров
22 августа 2010 г.
Брайтон, Массачусеттс, США
http://triz-evolution.narod.ru/TRIZ_Tools_Combination_00822.pdf
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