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О чем доклад

• Основа АРИЗ – работа с противоречиями, методологическим 
обоснованием которой являются диалектика и диалектическая логика.  

• Однако, недостаток четкости определений, обоснованности шагов 
преобразований, взаимосвязи методов ТРИЗ, согласованности со 
сложившейся терминологией других наук

1. способствуют  деструктивной критике ТРИЗ
2. затрудняют изучение и применение инструментов ТРИЗ;

Деструктивную критику вызывают неточности и нечеткости, связанные с
1. диалектика, диалектический подход
2. противоречия, применяемые в ТРИЗ

В данном докладе рассматриваются отдельные нечеткости и с 
помощью формальной модели ищутся ответы на следующие вопросы:

• Нужно ли противоречие? Противоречие ли ТП? Моделью чего 
является ТП?



Критика диалектики
Критика К.Поппера:

Тезис не создает антитезис

• «Например, диалектики говорят, 
что тезис “создаёт” свой 
антитезис. В действительности же 
только наша критическая 
установка создаёт антитезис, и 
там, где она отсутствует, никакой 
антитезис создан не будет. Далее, 
не следует думать также, что 
именно “борьба” между тезисом 
и антитезисом “создаёт” синтез. 
На самом деле происходит битва 
умов, и именно умы должны 
быть продуктивны и создавать 
новые идеи; ...».

Это модель, модель спора.
Все модели неверны, но 
некоторые из них полезны
NLP-аналог: Карта  не местность



• Принцип множественности моделей

• Рассмотрим некоторую формальную 
модель F, взяв за основу 
пропозициональный язык (язык логики 
высказываний)

• Покажем, что при рассмотрении 
проблемных ситуаций возможно 
выделение противоречий



Модель проблемной ситуации

• Применим формальную пропозиционную логику 
(исчисление высказываний)

• Проблемную ситуацию  представим в виде причинно-
следственной цепочки (ПСЦ), ведущей к 
нежелательному эффекту (НЭ):

•  = ПСЦНЭ (1)
• Решение проблемы  -- это устранение НЭ, т.е. 

получение (НЭ)
• Тогда по правилу контрапозиции
• (pq)(qp)         (2) 
• (ПСЦНЭ)(НЭПСЦ)      (3) 
• получаем отрицание ПСЦ



Формула ПСЦ

• Причинно-следственную цепочку

• p1p2…pi…pn

• Однако применять как формулу логики 
будет сложно из-за парадоксов 
материальной импликации



Формула ПСЦ

Было:

ПСЦ:  p1p2…pi…pn (4)

Однако применять как формулу 
логики будет сложно из-за 
парадоксов материальной 
импликации

Применительно к ТРИЗ

Стало



Математическая модель метода

Существует специальная методика превращения исходной ситуации в 
комплекс задач, предложенная Б.Голдовским в 1974 и примененная 
В.Митрофановым, Б.Злотиным, в программах IWB и AFD фирмы 
Ideation International Inc.

Суть этой методики следующая:
1.Составляется функциональная цепочка всех имеющихся в системе 

(включая надсистему и внешнюю среду) элементов и их воздействий 
друг на друга. Это может осуществляться в виде таблицы 
взаимодействий или графа.

Выявляются вредные, ненужные и лишние взаимодействия и элементы.
Используя оператор отрицания, получают список задач. Оператор 

отрицания последовательно исключает элементы и связи между ними. 
Таким образом, определяют, как не допустить или устранить вредные 
действия; сократить или убрать полностью ненужные или лишние 
операции; как ту же самую функцию, элемент или связь можно 
выполнить другим (альтернативным) путем.



Промежуточные выводы

• Таким образом, показано, что и в формально-
логической модели выявляются противоречия 
проблемной ситуации.

• Дедуктивные возможности традиционной и 
классической логик заканчиваются на 
противоречии, а возможности диалектической 
логики начинаются с момента выявления 
противоречия

• Диалектическая модель (D-модель) полезна, 
т.к. сразу настраивает на поиск противоречий



Дополнительный вопрос
• Троепольский А.Н. :
• «Логика как наука о развертывании правильных 

рассуждений опирается на понятие логического 
следования, разновидностями которого являются 
дедуктивное и правдоподобное следование. 
Соответственно, если логики Канта и Гегеля считать 
логиками, то тогда следует выяснить, имеются ли в них 
понятия трансцендентального и диалектического 
следования в качестве разновидностей логического 
следования, обеспечивающих переход в 
умозаключениях от посылок к заключению. Как 
известно, на этот вопрос данные логики дают 
отрицательный ответ».

• Возможно ли переход  АП=>ТП=>ИКР=>ФП=>Р
Считать диалектическим выводом?



Некоторые вопросы

• На противоречии заканчиваются возможности 
традиционной (аристотелевой) и классической 
логик и начинается область возможностей 
диалектической логики.

• Возможно ли
• В какой степени возможно считать 

диалектическим выводом переход 
• АП=>ТП=>ИКР=>ФП=>Р
• Считать диалектическим выводом?
• Бдуленко. ДП и ЛП. Учетверение терминов



«Неправильное» противоречие

• Формулы противоречий (pp) и (pp)

• Интересная гипотеза д.ф.н. А.А.Ивина:

• Диалектика не логика, а стиль мышления, 
характерный для коллективистского 
общества 



Огнев: Противоречие ли?

• Найти техническое противоречие в ТРИЗ достаточно 
просто: «если известными способами улучшить что 
– то одно в технической системе и при этом 
недопустимо ухудшается другое», то это ТП.

• Что может означать понятие «конфликтность 
частей», если её формулировка полностью 
совпадает с формулировкой «золотого правила» 
механики: «выигрыш в силе всегда сопровождается 
проигрышем в пути и наоборот»? Правило, как 
известно, отражает закон сохранения энергии, то, 
что отражает «конфликтность»? Если «золотое 
правило» относится к техническому противоречию, 
почему оно не преодолено?



Система GH

• В работе А.А.Ивина описана система GH логики 
оценок. G – «добро», «положительная ценность». H 
– «зло», «отрицательная ценность». H = ¬G. 
Рассматривая в формуле ТП = ПЭ  НЭ; ПЭ = G; НЭ = 
H = ¬G, мы получаем ТП = G  ¬G, то есть 
логическое противоречие.

• В системе GH оператор G (p) означает «хорошо, что 
р», H (p) – «плохо, что р». 

• Аналогично можно рассматривать ПЭ (p) –
«положительный эффект, заключающийся в том, что 
р», НЭ (q) – «нежелательный эффект, 
заключающийся в том, что q». 



Доказательство

• Формула противоречия (p ¬ p) 
• Пусть произвольное            (p q)               (6) 
• Оценка                              G(p) и H(q) (7)
• Тогда                                G(p)  H(q) (8)
• Или обобщение                    G H (9)
• Так как                                     H= ¬G               (10)
• Получаем противоречие   G  ¬G              (11)
• Вывод. Любая причинно-следственная связь может быть 

техническим противоречием, если антецедент p (условие) 
помечен как ПЭ, а консеквент q (следствие) помечен как НЭ. 
Такое ТП является не явным, а скрытым логическим 
противоречием, контрадикторная сущность которого может 
быть выявлена путем логических



Какое ТП правильное?

Существуют разные формулировки ТП. 
Примеры:

• Голдовский ТП=ПЭ НЭ; ТП=ПЭ  НЭ

• Меерович    ТП=ТС  ПЭ  НЭ 

• Что представляет собой ТП – модель задачи 
или модель ТС?



Формула проблемной ситуации

• Введем определение проблемной ситуации  в виде формулы
 ::= НЭ| p| p   (12)

• Проблемной ситуацией  считаем НЭ или проблемная ситуация 
с причиной, ее вызвавшей, или проблемная ситуация вместе с 
обстоятельствами (контекстом).

• Под это определение попадают разные виды ТП
• Голдовский Б.           ТП=ПЭ+НЭ=ПЭНЭ; ТП=(ПЭНЭ)  (13)
• Голдовский Б.     ТП=ПЭb1b2…bi…bnНЭ (14)
• Меерович М.              ТП=ТС (ПЭНЭ)                              (15)
• Можно предположить, что эти ТП являются моделью 

проблемной ситуации, формулы (14) и (15) включают в себя 
еще и модель ТС



Заключение

• Показано, что формально-логическая 
модель проблемной ситуации приводит к 
выявлению противоречий

• Показано, что ТП – это скрытое 
противоречие

• Показано, что ТП – это модель проблемной 
ситуации, которая может включать в себя 
модель ТС.



Спасибо за внимание


