
АРИЗ в двух словах: ТРИЗ Запросчик 
 
Заполнить пробел между проблемами и их решениями призван АРИЗ, алгоритм для 
изобретательного решения проблем, разработанный и модифицированный Г. 
Альтшуллером – отцом ТРИЗ 8 – в 1985 году.1, 5, 6  С тех пор без каких-либо 
существенных изменений самого метода,3 акцент по-прежнему делается на развитии 
компьютеризированных версий (начиная с АРИЗ-SMV 91 (E), по большей части 
основанных на АРИЗ-85C).12   
 
АРИЗ показывает как использовать модули ТРИЗ  в качестве системы поиска лучших 
решений конкретной проблемы. Первая фаза этого алгоритма включает в себя переход 
от первоначальной формулировки к ее концептуальной модели. Это помогает 
определить взаимодействие объектов во времени и пространстве, доступные ресурсы и 
идеальный конечный результат. Близкий подходу, предложенному Кепнером и Трего,4 
АРИЗ обладает несколькими уникальными инструментами для стимуляции процесса 
креативного мышления. Ниже упомянуты два из них: 
 

1. Связь между проблемой, сформулированной как техническое противоречие, и 
изобретательскими принципами ее решения8, 11 

 

Определение конфликтующей пары -  ключевой элемент философии Альтшуллера. 
Параметр, который необходимо улучшить, помогает представить себе полный 
набор технических приемов, но, как правило, в самой системе присутствует 
усугубляющий фактор или «ограничитель», который препятствует использованию 
рассматриваемых решений. Данное утверждение находится в основе первых ТРИЗ 
инструментов: таблицы противоречий и изобретательских принципов.1 

 
2. Связь между абстрактной моделью проблемы и стандартными решениями 8, 11 

 
Анализ взаимодействия между теоретической сутью и сферой производственных 
инструментов осуществляется по особым правилам. Стандартные решения для этих 
моделей используются для повышения эффективности функции или устранения 
нежелательных взаимодействий, иногда они равны другим эвристическим принципам 
ТРИЗ, но могут также рассматриваться как неоднородные, непоследовательные или 
слишком спецефичные.9 
 
Некоторые попытки упорядочить алгоритм, а именно: SIT, ASIT 2 or USIT 10 не 
достигли цели, так как они опирались только на несколько эвристических принципов, 
не способных решать сложные технические проблемы. Компьютеризированные версии 
АРИЗ (Изобретательской Машины и Мыслительного программного обеспечения) 
также имеют свои недостатки. Помимо того, что они ничего не способны сделать с 
повышением креативности, бесплатные поисковые системы могут гораздо лучше и 
быстрее выполнить задачу восстановления методов внедрения функции.3 
 
Хотя использование компьютеризированной версии может показаться излишним, 
необходимость упрощенного процесса поиска специфических решений остается. Так 
как используемые формулировки иногда слишком расплывчаты, чтобы предложить 
усовершенствованные решения, АРИЗ определенно нуждается в более точной 
семантике и более ясной эвристике.    
 



Созданный с учетом этих критических замечаний ТРИЗ Запросчик7 выступает как 
новое интерактивное приложение, которое дает быстрый систематический обзор 
наиболее перспективных возможностей. Ключевые характеристики данного 
инструмента: 
 

• Узкое определение каждого параметра и изобретательский принцип 
• Изобретательские принципы (или субкатегории) привязаны к техническим 

решениям или научным эффектам. 
 
Первая фаза процесса креативного мышления, основанного на ТРИЗ Запросчик, 
помогает представить себе идеальный конечный результат с минимальными 
изменениями в системе. 
 
Вторая фаза является попыткой составить список наиболее ценных идей с 
использованием «других полей действия силы». Будучи основана на правильных 
исходных данных относительно конфликтующих параметров согласно шести 
инновационным принципам решения проблемы, данная фаза генерируется 
автоматически. Представленные здесь сходные элементы ТРИЗ Запросчик с таблицей 
противоречий, разработанной Г. Альтшуллером, достаточно очевидны. Однако 
конфликтующую пару факторов гораздо легче выявить. 
 
Последняя, но отнюдь не меньшая из технических возможностей – научные эффекты 
или решения – могут быть проверены прямо по ссылке электронной энциклопедии. 
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