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Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе, —

Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.
/Ф.И. Тютчев/

2

Зачем и для кого
Цель – свертывание процесса системного и функционального анализа
для выбора и постановки задачи в алгоритм ее решения.

Желательный результат – простой алгоритм ТРИЗ без ограничения на
области использования
На кого рассчитывается: без ограничения как по возрасту, так и по
образованию.
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База исследования:
•

АРИЗ-85В, автор Г.С. Альтшуллер, разработка 1985 г);

•

Универсальный решатель (автор С.А. Фаер, разработка примерно 1998
– 2000 гг);

•

АИПС – алгоритм исправления проблемных ситуаций (автор Н.А.
Шпаковский, примерно 2002 г);

•

Пятишаговка (автор А.В. Подкатилин, разработка примерно 2005 г)

•

ДАРИЗ-1 (автор Е.Л. Пчелкина, разработка примерно 2006 - 2007 гг)

•

АРИП-2009тп (автор Г.И. Иванов, на базе алгоритма АВИЗ совместно с
А. Быстрицким, 2000 г) ;

•

Генератор идей (автор С. Малкин, разработка примерно 2011 г);

•

АРЗ (автор Л.Н. Семенова, примерно 2012 г);

+ Методы постановки задач (ФСА, ПСА, ФОИП…).
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АНАЛИЗ
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ФСА

Икс-элемент, ММЧ

КП, ФП, Стандарты

ТП, РВС, элем. СА

Таблица разреш. ТП

Зачатки ФОИП

Типовые приемы

29 лет

ИКР, что мешает

Противоречие (вообще)

Сложность
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Процесс анализа
КРИТЕРИЙ: глубина (полнота) системно-функционального мышления

По этапам:
Постановка (выбор) задачи и цели ее решения
Построение модели задачи (с чем работать дальше)
Анализ модели задачи и ее преобразование

Анализ ресурсной обстановки
Построение модели решения и используемые для этого инструменты
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Выводы. Текущее состояние:
 Анализ процесса частично есть только в АРИП и АИПС. В целом все
алгоритмы ориентированы на изменение объекта а не процесса (+ АРЗ
исследует событие);
 Системный анализ проблемы есть не в полной мере только в АРИП и
АИПС, у Малкина только уточняющие вопросы и поиск причины,
последнее еще и в пятишаговке + решения: до, во время и после;
 «Функция», как правило, не соответствует понятию, принятому в ФСА;
 Основной рабочий инструмент: КП и ИКР.
В 5 из 8 рассмотренных алгоритмах противоречие не строится
(применяется лишь в АРИЗ, АРИП (ФП) и, в измененном виде, в АИПС);

 Тоже относиться к ММЧ, прямо рекомендованному для использования
лишь в АРИЗ;
 Действие ЗРТС при поиске решения прямо нигде не учитывается;
 Превалирует простой перебор ресурсов, кроме АРИП (учет свойств в
таблице) и АИПС (фотопортрет);
 Веполи и стандарты существуют в большой мере независимо.
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Что мы имеем в целом?
Системно-функциональный анализ с постановкой задач ведется
отдельно от алгоритмов решения и массово не проводится в силу
сложности и недопонимания его роли. Их надо объединить!
Сложные алгоритмы массово не используются. Искомый алгоритм
должен быть простым (м.б. без ТП, ФП и др.?).
Улучшение процессов массово не проводится, несмотря на их
приоритетность. Нужен алгоритм, улучшающий процессы.
Для широких народных масс надо усилить графическую
составляющую. Нужны графические, наглядные модели.

Надо попробовать использовать для получения решения
«массовые» законы развития, действующие ВСЕГДА.

Задача – создание простого алгоритма ТРИЗ, опирающегося
на системно-функциональное мышление и рассчитанного на
решение широкого круга задач, в т.ч. процессных.
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Алгоритм должен ( ТЗ):
– объединить системный анализ и поиск решения в одном
алгоритме;
– искать решение как ресурс для выполнения проблемной функции;
– не зацикливаться на конфликтном стиле мышления;
– ориентироваться на первенство процессов (в вырожденном
случае, т.е. для одного объекта, этот процесс будет состоять из одной
операции – операции действия этого объекта на другие);

– использовать лучшее, что было наработано в алгоритмике
ТРИЗ с необходимыми доработками;
– опираться на самые общие законы развития, действующие всегда;
– оставаться ТРИЗовским…
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ИНСТРУМЕНТЫ
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Инструменты – системный анализ

НС в
прошлом

БУДУЩЕЕ

НАДСИСТЕМЫ

ПРОШЛОЕ

Ось системности
(пространства)

Поле параметров

Не используется в алгоритмах

Система



«Диалектика»



ПРОЦЕСС!

Изменения

ПОДСИСТЕМЫ

Ось времени

Получения результата
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Первичность процесса
Проблемная ситуация

ННС в
прошлом

НС в
прошлом
Процесс
в
прошлом
Подсистема
в
прошлом

Операция N

Операция N+1

Модель части
реальности
(ТС, ИС, ФС…)

Операция…

НЕДОСТАТОК!

ННС

Гл.Ф.

устройство –
подсистема
процесса

НС по
отношению
к процессу

Результат

Подсистема

Не материальна Материален
Ось времени

14

Потоки, процессы и объекты

Поток – модель процесса взаимодействий, последовательно переходящих с
одного объекта на следующий с сохранением их характера на каждом из этих
объектов.
Цепочка взаимодействий (ЦВ) – ряд элементов ИС последовательно
действующих друг на друга непосредственно или через общий для них (быть
может изменяющийся) элемент.

Материал потока (МП) – элемент ИС, последовательно взаимодействующий
не только с рядом элементов ИС (как правило, объединяющий их в рамках
одной ЦВ), но и с элементами надсистемы.

МП присутствует в большинстве составляющих процесс операций!
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План (достижения цели) или процесс
1. Каждый сделанный шаг меняет горизонт, поле видения и сам план

Расчеты С. Бира:
Для учета в плане всего 30
факторов супермозг
размером с Луну
должен работать 1 000 000 лет.
(для 300 – размером с Землю –
4,5 млрд. лет)

2. Создать точный план (гарантированно приводящий к любой цели)
принципиально невозможно
Только процесс может САМ привести нас к цели!
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Сложность

Анализ на Поле параметров
Анализ с помощью поля параметров (ПП), примерный порядок:
(1) Можно ли это использовать?» Если да, до к 3
(2) Проверяем последствия: «А если задачу не решать? Без этого можно?»
(3) Уточнить цель в цикле: «А хуже не будет?» и «А этого достаточно?»;
(4) Анализ прошлого: «Когда задача возникла? Почему она возникла?».
(5) Последовательное перемещение от точки возникновения проблемы в будущее, с
выбором на вертикальной оси, условно проходящей через каждую временную точку
существенного изменения ситуации, другой задачи (и с введением, при
необходимости, «икс-элементов»), каждый раз
(6) проверяя границы своих зоны влияния (что вы в силах изменить) и сферы
контроля (которая м.б. шире или уже зоны влияния).
(7) При необходимости провести причинно-следственный анализ.
Время

Проблем
а

17

НФ - Носитель функции
(инструмент)

Формулировка:

Действие
ОФ - Объект функции
(изделие)
Глагол

+ Существительное (+ пояснения)

СОБЫТИЕ

Инструменты – функция

Описывает что изменилось
(1) выделить два взаимодействующих объекта.
(2) описать действие носителя функции (НФ) на объект функции (ОФ) по
схеме: глагол + существительное (ОФ).

(3) уточнить действие НФ через вопрос о том, может ли он его выполнять.
(4) уточнить описание действия через вопрос «Что значит...<указанное в
формулировке действие>».
(5) дополнить формулировку необходимыми комментариями.
+ СОБЫТИЕ – описание результата в форме полного грамотного предложения
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Инструменты - графика
Функция

Сила
+ Элемент

?

+ Связь
ФМС

= ЭЛиС
СТ

ВК

К
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Построение и изменение элис
Правила построения и изменения элис:
на свободном поле удобно разместить обозначения элементов проблемной зоны
(или их групп) в виде точек (кружков, рамок с надписью...), соединяя их по ходу
построения связями (когда есть информационная связь, или когда силы действия и
противодействия равны), обозначаемыми пунктирными линиями, и силами,
описываемыми и оцениваемыми через функции и обозначаемыми стрелками. При
этом:
— выделяются только те элементы, связи и силы, учет которых важен;
— не может быть силы без ее носителя (создающее силу поле включается в его
носитель);
— задачи решаются за счет изменения структуры элис (в т.ч. добавления или
удаления элементов) и активизации внутренних (скрытых в элементах) сил и данных.
При этом связи могут переводиться в силы и наоборот;
— изменение любой силы может привести к изменению связей, а изменение
связей – к изменению сил;
— действие новых сил лучше направлять по имеющимся связям, а связи менять за
счет изменения сил и их реакции на это обоих элементов.
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Элис и принцип сохранения
Противоречие

Работа с системой

«Метод больший людей (МБЛ)»

ММЧ
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Инструменты – законы (принципы)

Системно-функционального состояние системы оценивается
поэлементно с помощью критериев оценки состояния системы (КОСС):
Связность (Св) – характеризует уровень информационного взаимодействия,
задающего внутреннее состояние ЭЛЕМЕНТОВ (в т.ч. когда силы действия и
противодействия равны). Любая СВЯЗЬ м.б. адекватная, слабая и сильная.

Активность (А) – характеризует уровень (СИЛУ) действия ЭЛЕМЕНТА на другой,
определяя его поведение и м.б. адекватный, избыточной, недостаточной.
Давление потока (ДП) – характеризует постоянное информационное или
энергетическое действие внешних факторов (НС, СРЕДЫ) на элемент (помимо МП).
По результатам ставятся задачи изменения структуры и связей системы
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Направление
изменений

Возможный уровень
связности с элементом
(указать каким)

Энерго–, информ.
насыщенность

Возможность
изменения

Цена ресурса

Доступность ресурса

Кол-во ресурса

Время присутствия
ресурса

Ресурс (свойство
или действие)

Носитель ресурса
(вещество, поле)

Приоритет

Инструменты - ВПР

Таблица очередности ресурсного обеспечения (ТОРО-1 и ТОРО-2)

Порядок применения ресурсов выбирается после их полного анализа
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АЛГОРИТМ
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Функционально-системный подход
(1) Построить предварительную модель проблемной ситуации (системный
подход, выделение МП);

(2) Выбрать время и системный уровень решения задачи, построить ИС и
задать нужное целевое состояние (включив в модель все необходимо для его
описания (Поле параметров).
(3) Сформулировать на языке событий или функций основное ограничение –
поставить задачу (функциональный анализ);
(4) Построить элис и оценить системно-функциональное состояние элементов
проблемной области (элис, ММЧ, другие графические методы);
(5) Построить портрет искомого ресурса (параметрический анализ);
(6) Найти необходимые вещественно-полевые ресурсы, обеспечивающие при
минимальных изменениях в системе решение задачи (ресурсный анализ
+ ИКР, задач-аналогов, ФОИП, таблиц разрешения ПТ и ФП как подсказок о
возможном характере преобразования элементов проблемной области, через поиск
физических, химически, геометрических, психических и т.п. эффектов );

(7) Проанализировать ход решения задачи и усилить решение с помощью
ИКР и другими путями (логический анализ);
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Графическая схема ФСП

Проблемная
ситуация

ИС

0

3
ПФ
(Проблемная
функция)

КОСС

ПИР

(Критерии
оценки
состояния
системы)

(портрет
искомого
ресурса –

КСв

КА

5

4

Идеи решений

1

ПП (Поле параметров)

2

КДП

6

Выбор ВПР

форма,
параметры)

7

?ИКР?
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Чудес не бывает!
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Реальная задача
Попробуем «в лоб»:

ИС –
Гл.Ф. –
?
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1. Выбираем МП
Процесс – это ряд операций, создающих
последовательность ситуаций, переходящих
одна в другую.
МП – это то, что их объединят.
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2. Поле параметров для примера
Сло
жно
сть

Материал потока (бумажка) во времени

0

1

2

Время

0 – бумажка приклеена к трубе. Мы можем это использовать?
1 – Если ничего не делать, то проблема САМА исчезнет?

2 – А если задачу все же решить, то каковы возможные риски?
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2. Поле параметров для примера
Сло
жно
сть

— мы можем ограничить само создание МП;
— можно ограничить доступ МП к трубе;
— или ограничить саму возможность
удержание МП на трубе

6
5

3

Материал потока (бумажка)

0

1

2

Время

4
3 – время написание рекламного объявления

31

2. Поле параметров для примера
Сло
жно
сть

6

9

5

3

4

Материал потока (бумажка)

7

0

1

2

Время

8

7 – бумажку еще не донесли до трубы
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2. Поле параметров для примера
Сло
жно
сть

6

9

11
5

3

4

Материал потока (бумажка)

7

8

10

0

1

2

Время

12

10 – бумажка готова вступить в контакт с трубой
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3. Постановка задачи

Функция трубы, а точнее краски на ней
«удерживать клей (с бумажкой)»
выполняется избыточно.
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4. Строим элис
и оцениваем системно-функциональное
состояние элементов проблемной области

Труба

Краска

Клей

Бумажка

1) слишком высока связность между клеем и бумажкой

2) слишком велика сила удержания их покрашенной трубой
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5. Портрет ресурса
Ресурс должен:
1) ослаблять действие имеющейся силы сцепления между клеем и
краской т.е. закрывать (защищать) часть трубы (вернее краски) или ее
всю от контакта с клеем (отделять клей от краски).
2) использовать краску для удержания себя на трубе, т.е. быть как бы
добавкой к ней
3) быть предельно дешевым (дармовым).
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6. Анализ ресурсов
Это проще всего сделать путем введения в элис нового элемента.

Ничто не мешает поиску других решений, в т.ч. с использованием моделей ИКР,
задач-аналогов, ФОИП, таблиц разрешения ПТ и ФП как подсказок о возможном
характере преобразования элементов проблемной области, без поиска
физических, химически, геометрических, психических и т.п. эффектов
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7. Анализ хода решения
Возможные варианты:
А) Предварительный функциональный анализ и причинно-следственная
модель
Б) ИКР (в обход Гл.Ф. системы):
– бумажка САМА …
– краска (труба) САМА…
В) Построение противоречия:
1 – если бумажку прижимать к трубе сильно, то она будет хорошо на ней
держаться, но придется прилагать большие усилия.
2 – если прижимать бумажку слабо, то не придется прилагать усилий, но и
держаться она будет плохо
…
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А это все…

Сергей Кукалев, +7 921 360 3766, C-Putnik@yandex.ru
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Вопросы и советы
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