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Темы
• Сегодняшнее состояние как ТРИЗ как теории

• Развитие ТРИЗ как теории

• Совет МАТРИЗ по исследованиям и разработкам в ТРИЗ
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Состояние ТРИЗ как теории
Насколько научна ТРИЗ?

© Victor Fey



ТРИЗ – теория?
• Критерии научной теории

– Разные авторы – разные наборы критериев. 

– Ключевые критерии, разделяемые большинством:
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Границы ТРИЗ

• Что изучает ТРИЗ?

• Эволюцию технических систем (наиболее частое определение).

• Что такое такое техническая система (ТС)?

• Разные авторы, разные определения.

• Для некоторых коллег электродвигатель – ТС, а шарик в шарикоподшипнике, в котором 
вращается вал двигателя, ТС не является.  Для других и двигатель, и шарик – ТС. 

• Разные определения ТС вне ТРИЗ.

• Пример: 

«Техническая система – сложная социотехническая система технологических объектов, 
человеческих отношений, социальных норм и правил»). 
Olivier L. de Weck et al, Engineering Systems: Meeting Human Needs in a Complex Technological World, MIT Press , 2011.

Согласно авторам этого определения, наручные часы – сложный технический объект, 
но не ТС.
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Границы ТРИЗ (продолжение)

• Что такое ТС в «нематериальных» областях техники?

‒ Например, программный код – это ТС? Алгоритм – это ТС?

‒ Сопутствующий вопрос: что такое функция в программировании?

• Что такое система вне техники?
– Бизнес система?

• Сопутствующий вопрос: что такое функция в бизнесе?

– Социальная система?
• Человек – это система?
• Сопутствующий вопрос: что такое функция в социальных отношениях?
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Почему это важно?

Группы стран  

Страна

Человек 

Техника 

Бизнесы 

Группы людей

• Исторически техника была и остается в фокусе исследований в ТРИЗ.

• В последние полтора десятилетия возник интерес к 
организациям (бизнесу) и процессам в них.

• Техника и бизнес – компоненты (упрощенной) иерархии, 
в которую, как минимум, входят отдельные люди, группы 
людей, отдельные страны и группы стран.

• Все эти компоненты влияют друг на друга. 

• За исключением техники как таковой у каждого 
компонента есть свои, как правило, меняющиеся, цели 
и свои методы отбора решений.

• Техника обслуживает человека и другие социальные объекты, поэтому для  
полноценного понимания ее эволюции следует определится с тем, что есть ТС, 
а также с тем, что такое бизнес-система, социальная система и т.д.

• Следует также изучать принципы и механизмы эволюции целевых систем.

– Первый заход в эту область был сделан, по инициативе Г.С. Альтшуллера, И. Верткиным и 
В. Феем в 1980-1983.  Изучались динамики потребностей человека и общества.  
Некоторые результаты были доложены на Петрозаводской конференции в 1982 г.

– Работа в этом направлении возобновилась в 2014 г. 
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Обоснование (доказательство)

• Для обоснования гипотезы нужно:

– Описать накопленные данные

– Представить критерии отбора данных (какого типа данные были отобраны 
и почему)

– Предоставить – по запросу – доступ к накопленным данным
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• Предлагается новая линия эволюции.

– Воображаемый пример: ТС развиваются вдоль вектора «окружность –
эллипс – двойной эллипс».

• Обоснование:

– «Проанализированы сотни (тысячи) товаров, технологий, процессов, 
патентов и т.п.».

– Представлены 10-20 примеров систем, чья эволюция укладывается (как 
правило, частично) в предложенную схему.

• Пример: линии развития веполей (И. Верткин, В. Фей, 1984)

– Собрано и проанализировано >5000 патентов и описаний изобретений.

• Экстремальный случай: описаны сотни линий развития. 

• Каков объем данных нужен для статистически достоверного 
подтверждения одной линии развития и каковы затраты времени на 
статически достоверное подтверждение сотен линий развития?

Как это часто делается в ТРИЗ
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• Что считать обоснованием (доказательством) гипотезы в ТРИЗ?

– Внутренняя логика ТРИЗ?

– Набор примеров? Каких?

– И то, и другое?

Главный вопрос

© Victor Fey



Предсказание новых ТС

• Во многих случаях мы можем уверенно предсказывать появление 
новых ТС.

• Однако, законы (тренды, линии) развития часто не позволяют ответить 
на вопрос: «Почему данная (моя) система должна перейти на этот 
конкретный этап своего развития?».
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О чем говорят тренды развития?
• Общее утверждение: переход ТС из состояния А в состояние Б 

эволюционно выгодно.

• Пример:

– ТС развиваются вдоль линии «моно – би – поли». 
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О чем говорят тренды развития?
• Общее утверждение: переход ТС из состояния А в состояние Б 

эволюционно выгодно.

• Пример:

– ТС развиваются вдоль линии «моно – би – поли». 

• Вопросы:

– Все ли ТС развиваются вдоль линии «моно – би – поли»? 

– Или все ТС иногда (как правило) развиваются от «моно» к «би» и 
затем к «поли»? 

– Когда следует перейти от «моно» к «би», а когда от «моно» сразу к 
«поли»?
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Очень старая ТС

Как часто вы пользовались би- и поли-чашками ?
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Двойная чашка

• Тем не менее…

– Если переход к «би» и «поли» эволюционно выгоден, то почему би- и поли-
чашки не встречаются повсеместно?

– Можем ли мы надежно оценить, исходя из тризовских концепций, 
эволюционный потенциал чашки на снимке?
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Что объясняет ТРИЗ?

• Главная цель теории – объяснение явлений, которые она изучает.

– Газовые законы (Бойля-Мариотта, Гей-Люссака и др.) устанавливают 
количественные соотношения между давлением, температурой и объемом 
газа, но не объясняют причины этих соотношений.

– Кинетическая теория газов описывает механизмы поведения молекул газа, 
стоящие за этими законами.

• ТРИЗ описывает эволюционные переходы, совершаемых ТС в 
процессе их исторического развития, но не всегда дает обоснование 
этим переходам. 
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Примеры
• Неравномерное развитие ТС. 

– Почему разные подсистемы развиваются в разных темпах? 

– Возможно ли равномерное развитие ТС?

• Тренд «моно – би – поли».

– Почему переход к «би» и «поли» эволюционно выгоден?

– Почему неоднородные би- и поли-ТС эффективнее моно-ТС? 

• Полнота частей ТС.

– Почему ТС становятся «полными»?

– Почему ТС должны иметь именно эти четыре принципиальных компонента? 
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Ненаучна ли ТРИЗ?
• Нисколько!  

• ТРИЗ столь же научна, как и многие другие теории, которые в какой-то 
период своего развития не соответствовали (или не соответствуют) 
всем критериям научности.

Границы и 
определения

• Вид

Базовая единица 
биологической 
классификации. 
Существует 
несколько плохо 
совместимых 
определений вида.

Подтверждение

• Теория струн

Популярная, но 
неизвестно, 
доказуема ли в 
принципе. 

Предсказания

• Экономические 
теории

Несмотря на 
высокую 
математичность, 
часто приводят к 
ошибочным 
прогнозам.  

Объяснение

• Периодический 
закон

Связал свойства 
химических 
элементов с 
величинами 
их атомных масс, 
но не объяснил 
причину такой 
связи.
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Развитие ТРИЗ как теории
Что надо сделать
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Усиление ТРИЗ как теории
ТРИЗ как единая система 

верифицируемых концепций и моделей

Желательные изменения Вопросы

Определение границ области, 
изучаемой ТРИЗ

Что мы изучаем?
Что мы не изучаем?

Определение систем
в изучаемой области

Какие типы систем существуют?
Что такое система типа Х?

Методы 
доказательств гипотез

Что является доказательством 
гипотезы в ТРИЗ?

Предсказания Что предсказывает новая гипотеза?
Как проверить предсказание?

Изучение причин эволюции систем Почему данный тип систем развивается 
именно таким способом?

Все эти изменения должны сопровождаться совершенствованием 
существующих и разработкой новых инструментов ТРИЗ
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Совет МАТРИЗ по исследованиям 
и разработкам в ТРИЗ (ИРС)
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Что такое ИРС и чем он занимается
• ИРС – орган МАТРИЗ, ведущий работы по дальнейшему развитию 

ТРИЗ и как общей методологии, и как прикладной методики.

• Создан в 2012 г.

• Состав – 8 Мастеров ТРИЗ, представляют разные школы/направления.

• Главные цели ИРС:
а) Выявление и экспертиза новых, перспективных методических инструментов ТРИЗ

б) Проведение методических экспертиз материалов по ТРИЗ по запросам Президента,
Президиума, Экспертно-Методического Совета (ЭМС)

в) Контроль методической правильности рекомендаций ЭМС

г) Создание единого языка, терминологии ТРИЗ

д) Повышение методического уровня и статуса разработчиков ТРИЗ

е) Подготовка и периодическое обновление рекомендательного документа МАТРИЗ
«Основы Знаний по ТРИЗ»

ж) Подготовка и периодическое обновление рекомендательного документа МАТРИЗ
«Основные Направления Развития ТРИЗ»



Основные текущие задачи
• Экспертная оценка методологических материалов.

• Терминология и глоссарий ТРИЗ.

• Подготовка списка приоритетных (основных) направлений развития 
ТРИЗ.

– Предыдущий список (2013): 
https://matriz.org/wp-content/uploads/2012/09/TRIZ-Development-High-Priority-
Directions-Summary-Eng.-100913-VF.pdf
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Примеры приоритетных направлений
• Терминология ТРИЗ: дальнейшее развитие основных понятий и 

определений

• Определение границ действия рекомендаций ТРИЗ 

• Процедура определения полного набора сильных решений

• Правила и процедуры выбора наилучшего решения 

• Выявление вторичных проблем (более инструментальный подход, 
разработка алгоритмов)

• Определение временного горизонта при проведении технологического 
прогноза

• Инструменты определения ценности инноваций для инвесторов

• Применение ТРИЗ в информационных технологиях (Internet of Things, 
Predictive Analytics, Big Data, etc.) 

• Применение ТРИЗ в создании бизнес моделей
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