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Структурно-
модельная 
аналогия

Три поколения ТРИЗ  2022

Перед нашим поколением стоит 
великая,  возможно, решающая задача. 
Всё будущее  развитие человечества 
зависит от того,  что предпримут сейчас 
люди.

— Г. С. Альтшуллер, автор ТРИЗ,   
«Создан для бури».






Структурно-модельная аналогия

 Скрытый метод Г. С. Альтшуллера
 Как быстро решать задачи






Конфликторинг ХАРИЗ

АРИЗ-85В

Ведение дискуссий научным (логическим) методом
Создание историй, в которых герои 
преодолевают препятствия






Конфликт

раз упоминается в АРИЗ-85В






Абстрактная структура конфликта

Абстрактные обозначения взаимодействующих объектов






Абстрактная структура задачи

Х






Таблица типичных конфликтов и задач —МОДЕЛИ

1 Противодействие

А действует на Б полезно (сплошная стрелка), но 
при этом постоянно или на отдельных этапах 
возникает обратное вредное действие 
(волнистая стрелка). Задача: требуется устранить 
вредное действие, чтобы сохранить полезное 
действие.

2 И хороший, и плохой

Полезное действие А на Б в чем-то оказывается 
вредным действием на это же Б (например, на 
разных этапах работы одно и то же действие 
может быть то полезным, то вредным).
Задача: требуется устранить вредное действие, 
чтобы сохранить полезное.

3 Сопряжённое действие

Полезное действие А на одну часть Б оказывается 
вредным для другой части Б.
Задача: требуется устранить вредное действие на 
Б2, чтобы сохранить полезное действие на Б1.
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4
Хороший одному, плохой 
другому

Полезное действие А на Б является вредным 
действием на В (причем А, Б и В образуют 
систему). Задача: требуется устранить вредное 
действие, чтобы сохранить полезное и не 
разрушив систему.

5
Помогая другому, 
навредил себе

Полезное действие А на Б сопровождается 
вредным действием на само А (в частности, 
вызывая усложнение А). Задача: требуется 
устранить вредное действие, чтобы сохранить 
полезное.

6

Несовместимость (или 
появился конкурент)

Полезное действие А на Б несовместимо с 
полезным действием В на Б (например, 
обработка несовместима с измерением).
Задача: требуется обеспечить действие В на Б 
(пунктирная стрелка), не меняя действия А на Б.

Х

Х

Х



7
Неполное действие или 
бездействие

А оказывает на Б одно действие, а нужны два 
равных действия. Или А не действует на Б. 
Иногда А вообще не дано: надо изменить Б, а 
каким образом - неизвестно. Задача: требуется 
обеспечить действие на Б при минимально 
простом А.

8 Безмолвие

Нет информации (волнистая пунктирная 
стрелка) об А, Б или взаимодействии А и Б. 
Иногда дано только Б. Задача: требуется 
получить необходимую информацию.

9
Нерегулируемое, в 
частности, избыточное 
действие

А действует на Б нерегулируемо (например 
постоянно), а нужно регулируемое действие 
(например, переменное). Задача: требуется 
сделать действие А на Б регулируемым (штрих-
пунктирная стрелка).
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Связывание всех знаний

Х

Кино

Литература

Техника

Наука






Конфликт — это препятствие
с оценкой человека











Проблема

Модель 
решения

Приспособление модели 
решения к области проблемы

Поиск 
в информационном 

фонде похожей модели —
аналога

Модель
задачи

Структурно-модельная аналогия






Ситуация 
из картотеки задач Сергея Маркова
https://zzz-triz.blogspot.com

Во время полета прославленного 
авиатора Сергея Уточкина в воздухе 
остановился мотор самолета. Пилоту с 
трудом удалось выровнять аэроплан и 
вернуться на землю. Причиной срыва стал 
отказ магнето – генератора, имеющего 
вид вращающегося магнита. 

Как не допустить крушение самолёта 
в результате отказа генератора?






МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ НА АБСТРАКТНОМ УРОВНЕ

А
Выполняет функцию

Б

Х

Х

Макси-задача 
Х-элемент помогает сохранить работу 
объекта А при выходе из строя объекта Б.

Мини-задача
Х-элемент помогает сделать объект Б всегда
работоспособным для объекта А.

Здесь нужно точно описать конфликт в магнето.






Стандартные решения
76 технических стандартов — техническая аналогия
Стандарт 3.1.1. Переход к бисистемам и полисистемам
Эффективность системы — на любом этапе развития — может быть повышена системным 
переходом 1-а: объединением системы с другой системой (или системами) в более 
сложную бисистему или полисистему.

Авторское свидетельство № 722624.
Способ транспортировки горячих слябов транзитом 
от слябингов к приемному рольгангу 
широкополосного стана, включающий порезку 
слябов, их перемещение по рольгангу. 

Отличается тем, что с целью снижения потерь тепла 
слябов путем уменьшения поверхности охлаждения 
каждого сляба перемещение осуществляется 
пакетом, сложенным, по крайней мере, из двух 
слябов с последующим их разделением перед 
подачей в клеть.

Бисистема Полисистема






Аналогия Поиск задачи и её решения по аналогии

Прямая
Сравните модель с аналогичной в той же области
(Если проблема техническая, то поиск в технических аналогах. Если проблема 
литературная, то искать в литературных аналогах)

Косвенная 
(непрямая)

Сравните модель с аналогичными в других областях
(Если проблема техническая, то искать аналог можно в литературе, кино, биологии, 
бизнесе, бытовой жизни и т.д., соответственно, аналог литературной проблемы 
можно искать в технике и др.)

Личная (эмпатия)

Представьте себя этой моделью

(Эмпатию применять с осторожностью – мозг не переносит, когда человек 
вживается в разрушаемый объект. Это нарушает психику человека). 

Символическая Используйте сравнения, аллегории, метафоры

Научно-
фантастическая

Представьте фантастический результат  / ИКР (ТРИЗ)
(художественный или научный идеальный образ, идеальный конечный результат)






Решение
Свидетелем авиационного происшествия Сергея Уточкина стал ученик училища, где основное внимание 
уделялось математике и естественным наукам. Потрясенный увиденным, юноша по дороге домой 
усиленно пытался найти решение, которое исключило бы возможность отказа техники в полете. И вдруг 
из-за угла прямо на него выскочил огромный верзила, за которым гналась добрая дюжина разъяренных 
парней. Один глаз убегавшего был подбит и украшен синяком, зато второй глаз глядел на мир дерзко и 
вызывающе.

А
Выполняет функцию

БХ

Вдохновленный увиденной картиной, школьник немедленно 
направился в гостиницу, где остановился пилот Уточкин, и 
выложил ему свое решение: нужно поставить на аэроплан два 
магнето! Если один генератор откажет, другой не даст самолету 
свалиться в штопор.

Идея была предельно понятна и сразу нашла применение. 
А тот самый смышленый школьник Микулин через много лет 
стал академиком, видным конструктором авиационных моторов.






Ситуация. Дозвониться или попасть к владельцу крупного предприятия или к высокому 
чиновнику вовсе не  просто, так как его окружает охрана и множество других препятствий. 
Вам надо донести до него коммерческое или политическое предложение. Как быть?






Ситуация. Наша природа изобретательна. Решать изобретательские задачи она умеет. 
Как заселить пруды рыбами, если в них не впадают даже ручьи, а их наполнение водой 
происходит только за счёт родников? Если рыбе ползти по суше, перенося икринки в себе, 
то её сожжет солнце и она погибнет на воздухе… Как быть?






МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ
Нужен Х-элемент из вредной среды, который переместит копию или информацию объекта А (т.е. объект A’) 
через вредную (неуютную) среду вместо объекта А. 

А

Среда 1 Среда 2Среда 3

A’

Х






Аналогия

Киноиндустрия
1980-е годы. Новое актёрское агентство в Голливуде не может получить доступ к известным актёрам-
звёздам по причине сильной охраны крупных агентств. Крупные агентства давно работают со звёздами и 
окружили их охраной и обслугой: парикмахеры, горничные, водители и т.д. Пробраться к звёздам 
нереально, чтобы рассказать о своих предложениях. Как быть?

Решение
Руководители молодого агентства заплатили обслуге за то, чтобы они при обслуживании звёзд 
рассказывали о новом агентстве и раздавали визитки. Так большинство звёзд перешло в новое молодое 
агентство (Арнольд Шварценеггер, Деми Мур и др.)

Новое агентство Звёзды
Крупные агентства

Обслуга






Серая цапля идеально подходит. 
Её ноги в воде, а это удобно для 
прикрепления икринок. Она 
перелетает с водоёма на водоём.






Найти доступ к секретарю, парикмахеру или человеку с доступом к боссу.

Х






Whatsapp, Viber +7 927 059 71 78 
shinnikov@rambler.ru
Группа vkontakte vk.com/saratovtriz
Сайт astriz.ru

АС ТРИЗ
Архитектура событий (АС)

mailto:shinnikov@rambler.ru
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