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5.Новизна  методики

1.Создана  оригинальная классификационная  система недостатков для обращения к 
системе ЗРТС.

2.Использовано три  разных формата  формирования подсказок  в построении 
прогнозных решений: 

2.1. Метод прямых аналогий: база данных примеров прямых аналогий для 36 типовых 
недостатков. «Недостаток → пример преодоления именно этого недостатка в разных 
областях техники» с указанием конкретных законов, которые были использованы  в 
рассмотренных случаях. Это База Данных -1.

2.2. Метод входа в ЗРТС по формуле: «Недостаток→ конкретная рекомендация  из 
соответствующих частей ЗРТС»  в виде рекомендации на  использование трёх наиболее 
вероятных законов  для каждого из 36  Недостатков. Для каждого из рекомендуемых 
законов подготовлена  база данных примеров. Это База Данных 2.

2.3. Метод получения подсказки в виде диаграммы родства  между 9 законами и 40 
приёмами для извлечения дополнительных полезных аналогий по формуле «Закон→ 
наиболее популярные Приёмы». Диаграмма родства выполняет функцию указателя на 
наиболее вероятные Приёмы для использования  их в качестве дополнительных  
рекомендаций в формировании идей для прогнозного проекта. 

Применение Приёмов  поддерживается Базой Данных 3, где собраны  примеры 
применения Приёмов в электронике, материаловедении, химии и других областях, 
которые не были описаны в первоисточнике по 40 Приёмам.
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Диаграмма родства 9 Законов и 40 Принципов построена и используется с 2004ого года. 
Эта диаграмма является отражением практического опыта использования ЗРТС и 40 
принципа автора и его коллег: В.Леняшина и А.Кынина, которым автор выражает 
благодарность.

6.Полезность.

1. Упростился путь к получению полезных аналогий для прогнозного проекта из системы 
знаний о ЗРТС по формуле «Недостаток – конкретные рекомендации из трёх разных 
Законов».

2. Предложено два дополнительных  пути формирования подсказок в построении 
прогнозных образов: из БД- 1 прямых аналогий и эмпирической диаграммы «9 законов и 
40 приёмов».

3. Использование трёх электронных  Баз Данных избавляет от  необходимости держать в 
голове  огромное количество примеров из ЗРТС.

4. Увеличилась популярность использования ЗРТС в практике  реальных проектов 
обученных в Южной Корее инженеров. Описанная методика хорошо себя 
зарекомендовала на практике обучения ЗРТС и вошла в учебные пособия Самсунг 
Электроникс  с 2006ого года и Самсунг Электромекеникс с 2008ого года Подготовлено 25 
корейских преподавателей по курсу ЗРТС. Подготовлено и используется 20  Case Study
на материалах проектов автора (корейский язык). 

5. Последовательное использование трёх вариантов  формирования подсказок создаёт  
условия для увеличения эффективности в формировании базовых идей для прогнозного 
проекта. 

7.Выводы

Представленная методика входа  в систему знаний о ЗРТС обладает требованиями, 
которые  к ней предъявлялись на стадии проектирования.

1. Она  позволяет  на первом шаге использования воспользоваться БД примеров 
прямых аналогий, которая построена впервые, как и классификационная  система 
Недостатков.

2. Технология формирования решений на основании разных вариантов метода  
аналогии  не требует держать в голове  всю философскую систему ЗРТС, без чего 
не обходится ни одна из школ использования ЗРТС.

3. В свою очередь, пункт 2 выводов  позволяет использовать представленную 
методику для обучения использованию ЗРТС, т.к. содержит игровой элемент: 
можно определить Недостаток в разных интерпретациях и изучение примеров в 
ходе поиска аналогии позволяет закреплять знания в области ЗРТС. Это 
обстоятельство формирует программу выпуска на рынок новой компьютерной игры 
на материале методики.

a. Использование разработанной в данной работе методики позволяет 
расширить область применения ЗРТС: прогнозные проекты и проекты на 
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улучшение существующей ТС. Методика  прошла апробацию на 7 реальных 
проектах с 2005ого года и совершенствуется.

b. Разработанная методика базируется на прямом использовании системы 
ЗРТС через понятие «НЭ», что делает логику аналитической части не такой 
громоздкой и ускоряет  работы по проектам.

c. В работе рассмотрены и дополнительные инструментальные методики, 
основанные на методе прямых аналогий и эмпирической связи системы 
ЗРТС и Приемов разрешения технических противоречий.

d. Разработанная  методика – промежуточный результат  в  проводимых 
исследованиях по  направлению «Модели спирального развития».
Дальнейшее развитие проводимого исследования будет посвящено 
попытке построения новой  дополнительной системы ЗРТС, которая  будет 
отличаться от всех ранее сделанных  тем, что описание явлений, 
традиционно входящих в систему  ЗРТС будет сделано относительно 
выявленной классификационной системы НЭ. Парадигма всех ранее  
существовавших систем ЗРТС  опиралась на стремление фиксировать 
тренды в смене разных вариантов «Достоинств». Новая парадигма в 
описании ЗРТС будет опираться на стремление фиксировать в  трендах 
понятие НЭ. По мнению автора создание новой системы координат в 
описании ЗРТС  позволит  выявить новые области знаний в процессах 
развития техники и увеличить прогнозную силу этого инструмента 
инновационного проектирования. 

e. Представляемая работа и вынесенная на защиту методика проходила 
апробацию как  на материале реальных проектов с 2003ого года, так и в 
ходе преподавания ТРИЗ в компаниях Samsung Electro mechanics   и  
Samsung SDI в период 2008ого года, о  чём свидетельствует 
представленное информационное письмо. 

f. Основные результаты работы опубликованы в 25 статьях автора.

Материал  настоящей главы опубликован с сокращениями. Полный текст 
главы можно скачать по ссылке, соблюдая все  инструкции  накопителя 
http://narod.ru/disk/22440243000/Add_chapter.Y.D.doc.html
Размер файла 14, 3 метра. Примечание автора

8.Использованные источники информации.

1. Альтшуллер Г.С., 1975

О ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

http://www.altshuller.ru/triz/zrts3.asp

2. ДАЛЬНЕЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА БАЗЕ ФСА И ТРИЗ

С .Литвин, В.Герасимов 1988 год, рукопись, депонирована в ЧОУНБ.

http://www.metodolog.ru/node/306

3. Любомирский С.Литвин « Порядок применения Законов»

http://metodolog.ru/00826/00826.html

http://foto.mail.ru/mail/ur7/33/448.html
http://narod.ru/disk/22440243000/Add_chapter.Y.D.doc.html
http://www.altshuller.ru/triz/zrts3.asp
http://www.metodolog.ru/node/306
http://metodolog.ru/00826/00826.html
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4. М.Рубин, http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=4384 приводится критика многих

5. М.Рубин, Принцип захвата и многообразия в развитии систем. Введение в теорию захвата. 2006 
г., Санкт-Петербург. http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=3433

6. Рубин М.С., О теории проектирования инновационно-технологических систем,  2008 г., Санкт-
Петербург. http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=3935

7. В. Петров

http://ru.wikibooks.org/wiki/Учебник_ТРИЗ/Законы_развития_технических_систем

8. Большой семинар ВМ на английском

http://foto.mail.ru/mail/zrts7/FYURYDANILOVSKYD/

9 . Любомирский С.Литвин « Порядок применения Законов»

http://metodolog.ru/00826/00826.html

10. С.Литвин В.Герасимов Дальнее прогнозирование на основе ТРИЗ.

http://metodolog.ru/node/306

11. В.А. Леняшин, Хе Джун Ким. Вредная система. Использование этого понятия в современной 
ТРИЗ. http://www.metodolog.ru/00859/00859.html

Этот же материал можно найти  на сайте матриз http://www.matriz.ru/file.php/id/f5446/name/06-
works-02.pdf

  "Diversinary analysis of B.Zlotin" & "Harmful Machine of V.Lenyashin", or 12 useful questions for 
building forecast decisions 

http://www.metodolog.ru/node/185

12. Ю.Даниловский, описание методики определения МЕСТА нахождения Недостатка, если 
использовать разложение процесса  потребления во ВРЕМЕНИ:

[24.01.2008] «Диверсионный анализ Б.Злотина» & «Вредная машина В. Леняшина», или 12 
полезных вопросов для построения прогнозных решений (часть 2)

[17.01.2008] «Диверсионный анализ Б.Злотина» & «Вредная машина В. Леняшина», или 12 
полезных вопросов для построения прогнозных решений (часть 1)

http://www.metodolog.ru/01289/01289.html

http://www.metodolog.ru/01294/01294.html

13. Ancient Game "Harmful Machine"

http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=4384
http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=3433
http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=3935
http://ru.wikibooks.org/wiki/�������_����/������_��������_�����������_������
http://foto.mail.ru/mail/zrts7/FYURYDANILOVSKYD/
http://metodolog.ru/00826/00826.html
http://metodolog.ru/node/306
http://www.metodolog.ru/00859/00859.html
http://www.matriz.ru/file.php/id/f5446/name/06-works-02.pdf
http://www.matriz.ru/file.php/id/f5446/name/06-works-02.pdf
http://www.metodolog.ru/node/185
http://www.metodolog.ru/01289/01289.html
http://www.metodolog.ru/01294/01294.html


335

Y.Danilovsky, V.Lenyashin 

http://www.metodolog.ru/01583/01583.html

14. Models of Spiral Development of Technique

Y.Danilovskiy, V.Lenyashin, A.Kinin

15. Материалы конференции Global TRIZ Conference 2010 in Korea

www.koreatrizcon.kr

Использование метода аналогии в ТРИЗ

Use FOS (Function Oriented Search) and TESE (Trends of 

Engineering System Evolution) as pragmatic discipline from 

"Open TRIZ Innovation" for real projects  

Yury  Danilovsky, Simon Litvin, K.J. Jung, Sung Kim, Sahong Kim

Источники по методу аналогии:

16.  Carrying the technical decisions in invention creative activity  T.A. Kengerli 1973 

http://www.metodolog.ru/00635/00635.html 

17 . NEW TRIZ-BASED TOOL — FUNCTION-ORIENTED SEARCH (FOS)   S.S.Litvin 

2005 

http://www.triz-journal.com/archives/2005/08/04.pdf 

18..  Substantiation of Function-Oriented Search Derived Solutions S.S.Litvin 2006 Global TRIZ 
Conference 2010 in Korea 

“Growth Through Creativity” 

www.koreatrizcon.kr 

http://metodolog.ru/01100/01100.html 

20 .  Function oriented information searching  A.Himyuk    2007 

http://metodolog.ru/00832/00832.html 

21. THE CONCEPT of the AUTOMATIC SYSTEM of FUNCTION-ORIENTED 

SEARCHING 

http://www.metodolog.ru/01583/01583.html
http://www.koreatrizcon.kr/
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S.A.Kolchanov, M.S. Rubin, E.L. Sokolov   2007 

http://www.metodolog.ru/01160/01160.html 

22.  About METHODS of the USE the AUTOMATIC SYSTEM of FUNCTION-ORIENTED 

SEARCHING 2007 

S.A.Kolchanov, M.S. Rubin, E.L. Sokolov   2007 

http://metodolog.ru/01161/01161.html 

23 .  Problem-oriented searching for on action: system using in innovations project 

24. B. Axelrod  2007 

http://www.triz-summit.ru/ru/section.php?docId=3789 

25 .  Models of Spiral Development of Technique   

Y.Danilovskiy, V.Lenyashin, A.Kinin  2008 

http://www.metodolog.ru/01582/01582.html 

26.  Ancient Game «Harmful Machine»    2008 

Y.Danilovsky, V.Lenyashin  

http://www.metodolog.ru/01583/01583.html 

27. Models of  spiral  development of technique for predictions project   

Y.Danilovsky 2009 

http://www.triz-summit.ru/ru/section.php?docId=4474 

28. Parallel lines to evolutions of the technology  

S. Litvin, M.Gersman 

http://www.triz-summit.ru/ru/section.php?docId=3424 

29. Joint analysis of markets trends and TESE, S. Litvin 

http://www.matriz.ru/ru/section.php?docId=5943 

30. Inversions FOS S.Litvin 

http://www.matriz.ru/ru/section.php?docId=5943 
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31. Tools for the determination of the correct problems in methods G3:ID 

S. Litvin http://www.metodolog.ru/01069/01069.html

    

    


