
Введение в ТРИЗ 



Что такое ТРИЗ? 
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Сформулированы общие закономерности, а также выявлены отдельные факторы и параметры, 

которые не всегда осознанно учитывались талантливыми изобретателями в процессе поиска 

решений нерешаемых до них человечеством задач. 

Идея в основе 
ТРИЗ 

 1956+ 

 СССР 

 Г.С. Альтшуллер 

 40000 патентов 

 Алгоритмы для творческого мышления и создания нового 

Творчество, как создание нового, – это не удел избранных.  

Оно доступно каждому. 
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Взаимодействие системных методологий 
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процессов 

Оптимизация 

процессов 

Разработка новых 

процессов 
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 Безопасности 

 Ведения переговоров 

 Оборудование сталелитейного цеха 

 Ленточный конвейер 

 Деятельность сотрудников предприятия... 

 Бизнес-процесс по… 
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В основе философии ТРИЗ  
лежит понятие «Техника» 

Человек создает «технические 

системы», чтобы облегчить своё 

участие в какой-либо деятельности 



Формулирование проблемы как [ ПРОТИВОРЕЧИЯ ] 

Каждая техническая система развивается в 

соответствии с объективными закономерностями 

Учет [ ЗАКОНОВ РАЗВИТИЯ ] систем 

 Системы развиваются через обострение и разрешение противоречий 

 Наиболее эффективные инновации решают проблемы и создают новую 

ценность для бизнеса через разрешение противоречий 

 Способов разрешения противоречий ограниченное количество, и они 

универсальны 

Представление цели через  понятие [ ИДЕАЛЬНОСТИ ] 

Модель предельного развития систем –  

реализация полезных функций без материальных затрат 

Для успешного применения инструментов ТРИЗ необходимо  
знать основные принципы, которые они реализуют 
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На разных этапах развития Техника нуждается  
в разных усовершенствованиях 



 Занимает меньше пространства 

 Мгновенно выполняет главную полезную  функцию 

 Самоуправляется 

 Создается на ресурсах существующих систем 

 Использует ресурсы существующих систем 

Чтобы эффективно создавать Технику,  
необходимо спроектировать ее идеальный образ 
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Идеальная техника: 
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© Саунин  Н., Фоменко А., Редколис Е., Савенков А. «Понятие и критерии успешности систем», 2020. 

Качественная система 
Система, параметры  

которой соответствуют  

ожиданиям потребителя 

Полезная система 
Система, которая способствует 

достижению целей потребителя 

Ценная система 
Система, за которую  

потребитель готов заплатить 

Обещали одно,  

а на деле – 

другое 

Успешная 

система 

Нужная вещь, 

но платить не 

готов 

Заплатил за 

качественную 

бесполезную 

вещь 

Чтобы долго жить на рынке Техника должна успешно 
удовлетворять нужды потребителей 



Секреты успеха ТРИЗ 
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Анализ первоначально проводится в контекстном, специфическом языке отрасли.  

Решение находится в широком поле общетехнического мирового знания. 

Логика выполнения проектов с 
ТРИЗ 

Как есть? 
Как должно 

быть? 
Решение 

специфика общее общее специфика 

ТРИЗ ищет нетипичные решения сложных проблем за счет: 

 встроенного механизма снятия психологической инерции; 

 поиска решения задачи вне зависимости от специфики отрасли; 

 переформулирования (замены) задач, исходно поставленных Заказчиком, на 

объективно необходимые к решению. 



ТРИЗ работает с задачами, как оперативного,  
так и стратегического горизонта 

Применять ТРИЗ целесообразно, когда надо: 

 Пересмотреть стратегию бизнеса и детализировать политику рисков;  

 Аргументировать бизнес-план; 

 Спрогнозировать развитие продукта, процесса, услуги; 

 Предложить радикально новое решение: продукт, процесс, услугу;  

 Найти новые области применения известного решения (продукта, услуги, 

технологии); 

 Радикально сократить затраты на технологию, бизнес-процесс, продукт, услугу; 

 Добавить новые функции в известные решения (продукты, услуги); 

 Устранить нежелательный эффект: 

─ повысить надежность, повысить управляемость; 

─ повысить производительность; 

─ увеличить компактность, сократить время использования ресурсов ; 

─ улучшить дизайн, интерфейс, поддержку;  

─ улучшить удобство использования, создать новый опыт и т.п. 

12 



Для начала работы над проектом ТРИЗ необходимо  
определиться, имеется ли действительно  
нетипичная сложная проблема 
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ТРИЗ работает с проблемами, когда: 

 способ решения не известен команде исполнителей проекта; 

 готовые решения конкурентов и партнеров не подходят для запуска в вашем 

бизнесе по ряду ограничений; 

 готовые решения известны конкурентам и партнерам, но не работают в вашем 

бизнесе; 

 необходимо совершенно новое решение, уникальное для отрасли, сегмента или 

ситуации; 

 необходимо несколько сценариев устранения проблемы. 

Если вы ЗНАЕТЕ, КАК решить проблему, при этом ожидаемый результат с высокой 

вероятностью ВАС УДОВЛЕТВОРИТ, а для решения достаточно применить ОДИН 

СЦЕНАРИЙ, не надо применять ТРИЗ. 



Инструменты ТРИЗ 
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К ТРИЗ необходимо обращаться в проектах на этапах  
Анализа, Постановки задачи и Разработки решений 

1. Инициация проекта 

2. Анализ проблемы  

3. Постановка задачи 

4. Разработка концепции решения 

5. Инженерная проработка решения 

6. Верификация решения 

7. Внедрение решения 

8. Завершение проекта 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Этап 7 Этап 8 

Этапы проекта улучшения 



16 

Инструментов ТРИЗ много.  
Их выбор зависит от Этапа работы и Контекста проблемы 

2. Анализ  

проблемы 

3. Постановка 

задачи 

4. Разработка 

концепции решения 

АКТС АРИЗ АРИЗ 

БМ ОАС СТАНДАРТЫ 

ДивА ВЕПОЛИ ПРИЕМЫ 

ЗРТС ДивА ПРИНЦИПЫ 

ОЗ-ОВ ИКР РТВ 

ПА ТП ФОП 

ПРЕДЕЛЫ ФП ОФОП 

ТП РВС АРИП 

ПСА РТВ БЭФ 

СО СО — 

ФА ФИМ — 

ФСА ФИМП — 

АВФ ФСА — 

КА АРИП — 

СА ДиА — 

ДиА ФАП — 

ФАП — — 

РА — — 

1. АВФ – анализ внешнего функционирования; 

2. АКТС – анализ ключевых требований стейхколдеров; 

3. АРИЗ – алгоритмы решения изобретательских задач; 

4. АРИП – алгоритм решения инженерных проблем; 

5. БМ – бенчмаркинг; 

6. БЭФ – база эффектов (физических, геометрических, химических, биологических). 

7. ВЕПОЛИ – вепольный анализ; 

8. ДивА – диверсионный (инверсионный) анализ; 

9. ДиА – диагностический анализ; 

10. ЗРТС – законы развития технических систем; 

11. ИКР – идеальный конечный результат; 

12. КА – компонентный анализ; 

13. ОАС – перенос свойств (ранее – «объединение альтернативных систем»); 

14. ОЗ-ОВ – уточнение конфликта (оперативные зона и время); 

15. ОФОП – обратный (инверсный) функционально-ориентированный поиск; 

16. ПА – потоковый анализ; 

17. ПРЕДЕЛЫ – анализ пределов развития технических систем; 

18. ПРИЕМЫ – 40 Приемов устранения технических противоречий, в т.ч. таблица 

приемов; 

19. ПРИНЦИПЫ – 4 Принципа разрешения физических противоречий; 

20. ПСА – причинно-следственный анализ; 

21. РА – ресурсный анализ; 

22. РВС – оператор «размер, время, стоимость»; 

23. РТВ – материалы, связанные с инструментами РТВ (развития творческого 

воображения); 

24. СА – структурный анализ; 

25. СО – системный оператор («многоэкранная схема мышления»); 

26. СТАНДАРТЫ – стандарты решения изобретательских задач; 

27. ТП – техническое противоречие; 

28. ФА – функциональный анализ (для изделий); 

29. ФАП – функциональный анализ (для процессов); 

30. ФИМ – свертывание (для изделий); 

31. ФИМП – свертывание (для процессов); 

32. ФОП – функционально-ориентированный поиск; 

33. ФП – физическое противоречие; 

34. ФСА – функционально-стоимостный анализ. 
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Так выглядит дорожная карта  
из наиболее часто применяемых инструментов ТРИЗ 

Анализ ключевых 
требований 
стейкхолдеров  
Определение целевых 
требований всех 
заинтересованных 
сторон и SCOPE 
проекта 

Верификация Поиск решений Анализ 

Жирным шрифтом 

выделены названия 

инструментов ТРИЗ 

Описание назначения 

инструментов ТРИЗ на каждом 

этапе 

Техническое 
противоречие 
Определение 
конфликтов 
(существенных 
препятствий) на пути 
решения задач. 

Общетехническая 
трактовка конфликтов 
для выхода на 
широкое поле поиска 
решений 

Приемы 
разрешения 
технический 
противоречий 
Использование 
известных 
человечеству 
способов устранения 
конфликтов, 
подобных 
выявленным, с 
опорой на опыт 
различных отраслей 
экономики. 

 

Или изобретение 
новых способов для 
решения своей 
проблемы  

Анализ ключевых 
требований 
стейкхолдеров 
Совместное 
проектирование 
новых процедур и 
регламентов для 
реализации нового 
решения. 
 
Проверка 
удовлетворения 
найденного решения 
требованиям 
(верфикация, 
валидация). Необходимо 

привлечение экспертов  

Причинно-
конфликтный 
анализ 
Обнаружение и 
формулировка 
ключевых задач, 
решение которых 
позволит устранить 
системные проблемы 
и уязвимости. 

Может быть 
дополнен 

Диверсионным 
анализом  

для выявления 
факторов критически 
влияющих на 
работоспособтность 
известных решений 

Потоковый 
анализ 
Анализ бизнес-
процессов с целью 
вскрытия системных 
проблем и 
уязвимостей. 

 

 

Может быть заменен 

Функциональным 
анализом 
технологии 



ТРИЗ в мире 
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Компании, использующие ТРИЗ 



Примеры проектных тем 
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1. Ревизия направлений Бизнеса с применением ТРИЗ 

2. Пополнение и актуализация Политики и Карты рисков Компании 

3. Поиск путей роста в сегменте отечественного В2В 

4. Реорганизация структуры и содержания информации в ИТ-системах Компании 

5. Поиск способов получения дополнительного дохода от страхования 

6. Снижение времени ожидания отправлений между отправками товара 

7. Повышение спроса на услуги Компании в городах по магистральным маршрутам 

8. Повышение коммерческой активности Компании в регионах 

9. Проектирование и вывод на рынок эксклюзивных предложений 

10.Оптимизация структуры собственного автопарка 

11.Оптимизация системы управления складскими запасами  

12.Оптимизация методики анализа и ремонта закладных трубопроводов  

13.Доработка решений по использованию охранной сигнализации подстанции 

14.Исключение слеживаемости кальцинированной соды в силосе готовой продукции 

15.Повышение устойчивости подъездных автомобильных дорог в теплый период  



Благодарю за внимание! 


