
Паспорт (анкета) образовательной программы по ТРИЗ 

Герасимова О.М. 

1. Полное название программы.  

 Рабочая программа «Введение в методику инновационно-технологического 
проектирования (ИТП)» 

2. Категория обучающихся (для какого возраста, по какой специализации, с каким исходным 

уровнем подготовки по ТРИЗ), продолжительность обучения в часах и днях.  

 Программа предназначена для обучения инженерного состава, НИИ, КБ и заводов. 

Длительность обучения 40 час. за 5 дней (по 8 час.в день).   

3. Цели и задачи курса. На какие результаты слушателей он рассчитан.  

 Целью дисциплины является изучение современных методов прогнозирования 

развития технических систем, освоение методов и приемов решения инженерных, 

изобретательских и исследовательских задач, поиск новых конструкторско-

технологических решений. 

В результате изучения программного материала дисциплины слушатель должен знать: 

- общие закономерности развития техники; 

- способы снятия психологической инерции; 

- основные методы активизации творческого мышления; 

- основы функционально-стоимостного анализа; 

- типовые приемы устранения технических противоречий; 

- стандарты на решение изобретательских задач;  

- алгоритм решения изобретательских задач - АРИЗ-85В. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен уметь: 

- системно подходить к решению задач; 

- решать задачи в различных областях техники, науки и искусства с использованием 

основных элементов ТРИЗ и методов активизации творческого мышления; 

- проводить прогноз развития технических систем с высокой степенью достоверности. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен понимать: 

- общие принципы использования законов развития техники при постановке и решении 

задач в различных областях техники; 

- задачи современной науки и техники; 

- области применения методов технического творчества. 



4. Год создания программы курса. Где опубликована. Опыт работы по программе (сколько лет 

используется программа, сколько слушателей прошло обучение, есть ли опыт использования 

программы другими педагогами). Сколько преподавателей по ней работают. Была ли кем-то 

утверждена программа? Кем и когда? 

 Программа разработана в 2005 году, опубликована на сайте - http://www.gen3.ru. В 

период с 2005 года по н.вр. обучение прошли 370 инженеров. Программу 

используют 2 преподавателя компании «Алгоритм».  

5. Мониторинг результатов обучения (какие методы диагностики и мониторинга используются) 

 Вопросы, билеты 

6. Результаты работы по программе (достижения педагога и слушателей) 

 Не выявлено 

7. Перечень основных разделов программы (краткое содержание разделов; формы работы) 

 Содержание курса 

1.     Введение 

1.1. Методология ИТП, основанная на базе ТРИЗ и ФСА 

1.2. Опыт применения методики ИТП 

1.3. Цели инновационной деятельности с позиций методологии ИТП 

1.4. Основные потребительские свойства продуктов на Рынке 

1.5. Физические параметры продуктов, определяющие их основные потребительские 
свойства 

1.6. Стратегические направления продвижения продуктов на Рынке 

 2. Методы активизации творческого мышления 

2.1. Инерция мышления и психологические барьеры. Методы их преодоления 

2.2. Приемы РТВ (Развития Творческого Воображения) 

2.3. Неалгоритмические методы 

 3. Методы выявления ключевых проблем  

3.1. Закономерности развития технических систем 

3.2. Анализ развития системы по S-образной кривой 

3.3. Benchmarking. 

3.4. Компонентно-структурный анализ 

3.5. Функциональный анализ 

3.6. Потоковый анализ 

3.7. Причинно-следственный анализ 

4. Методы постановки и решения ключевых задач 

4.1. Диагностический анализ 

4.2. Функционально-идеальное моделирование 

4.3. Функционально-ориентированный поиск 

4.4. Перенос свойств 

4.5. Вещественно-полевые ресурсы 

4.6. Технические и физические противоречия, способы их разрешения 

4.7. Стандарты на решение изобретательских задач 

http://www.gen3.ru/


4.8. Алгоритм решения изобретательских задач 

 5. Методы представления разработанных идей  

5.1. Формулировка концепций 

5.2. Обоснование концепций 

 6. Практическое применение методики G3-ID  

6.1. Выполнение учебного задания 

6.1.1. Анализ рассматриваемой проблемы 

6.1.2. Постановка задач 

6.1.3. Решение поставленных задач 

6.1.4. Разработка концепций 

6.2. Разбор выполненных заданий 

Программа предусматривает лекции, практические работы и выполнение курсового проекта. 

8. Методическое обеспечение программы 

 Программа предусматривает раздачу каждому слушателю пакета слайдов по 

прочитанному курсу, раздаточных материалов по разделу «Методы постановки и 

решения ключевых задач»:  

 Решение задач с использованием приемов разрешения ТП 

 Решение задач с использованием приемов разрешения ФП 

 Решение задач с использованием стандартов на решение изобретательских 

задач 

 Решение задач с использованием АРИЗ 

9. Сертификация или аккредитация программы (в каком образовательном учреждении, 

аттестационной комиссии или общественной организации программа прошла сертификацию 

 Программа не проходила сертификацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1. 

Краткая аннотация (актуальность программы; условия реализации; формы организации занятий; 

ожидаемые результаты) 

 Аннотация 

o Целью дисциплины является изучение современных методов 

прогнозирования развития технических систем, освоение методов 

постановки и решения инженерных, изобретательских и исследовательских 

задач, поиск новых конструкторско-технологических решений. Программа 

предназначена для обучения инженерного состава, НИИ, КБ и заводов. В 

процессе обучения слушатели выполняют практический учебный проект с 

постановкой и решением задач, разработкой и обоснованием концепций. 

  



Приложение 2. 

Примерное тематическое планирование 

 

 

Раздел, тема 

Всего 

часов 

Лекции, 

час. 

Практ. 

занят. 

час. 

1. Введение 4 4 - 

1.1. Методология ИТП, основанная на базе ТРИЗ и 
ФСА 

0,5 0,5 - 

1.2. Опыт применения методики ИТП 0,5 0,5 - 

1.3. Цели инновационной деятельности с позиций 
методологии ИТП 

0,5 0,5 - 

1.4. Основные потребительские свойства продуктов 
на Рынке 

0,5 0,5 - 

1.5. Физические параметры продуктов, 
определяющие их основные потребительские 
свойства 

1 1 - 

1.6. Стратегические направления продвижения 
продуктов на Рынке 

1 1 - 

 

2. Методы активизации творческого мышления 3 2 1 

2.1. Инерция мышления и психологические барьеры. 
Методы их преодоления 

0,5 0,5 - 

2.2. Приемы РТВ (Развития Творческого 
Воображения) 

0,5 0,5 - 

2.3. Неалгоритмические методы 2 1 1 

 

3. Методы выявления ключевых  проблем  12 10 2 

3.1. Закономерности развития технических систем 2,5 2,5  

3.2. Анализ развития системы по S-образной кривой 1,5 1,5  

3.3. Benchmarking 1 1  

3.4. Компонентно-структурный анализ 0,5 0,5  

3.5. Функциональный анализ 3,5 2,5 1 

3.6. Потоковый анализ 0,5 0,5  

3.7. Причинно-следственный анализ 2,5 1,5 1 



 

4. Методы постановки и решения ключевых задач 14 10 4 

4.1. Диагностический анализ 0,5 0,5 - 

4.2. Функционально-идеальное моделирование 1 1 - 

4.3. Функционально-ориентированный поиск 1 1 - 

4.4. Перенос свойств 1,5 1,5 - 

4.5. Вещественно-полевые ресурсы 1 1 0,5 

4.6. Технические и физические противоречия, 
способы их разрешения 

4 2 1,5 

4.7. Стандарты на решение изобретательских задач 4 2 1,5 

4.8. Алгоритм решения изобретательских задач 1 1 - 

 

5. Методы представления разработанных идей  6 4 2 

5.1. Формулировка концепций 3,5 2 1,5 

5.2. Обоснование концепций 2,5 2 0,5 

 

6. Практическое применение методики G3-ID  1 - 1 

6.1. Выполнение учебного задания    

6.1.1. Анализ рассматриваемой проблемы    

6.1.2. Постановка задач    

          6.1.3. Решение поставленных задач    

6.1.4. Разработка концепций    

6.2. Разбор выполненных заданий     

 

                                      ИТОГО: 40 30 10 

 

  



Приложение 3. 

Используемая литература 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 Бахрах М.Н., Герасимов О.М., Решение вторичных задач при выполнении 
верификационного проектов, Сборник докладов "Теория и практика решения 
изобретательских задач", М., 2007г., С.236-239. 

 Герасимов О.М., Применение методики свертывания  элементов конструкций, 
при совершенствовании технологических процессов, Сборник докладов 
"Теория и практика решения изобретательских задач", М., 2007г., С.83-84. 

 Петий И.И., Герасимов О.М. Технология выполнения инновационных  проектов 
по методике G3-ID, Сборник докладов "Теория и практика решения 
изобретательских задач", М., 2007г., С.250-252. 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

  Альтшуллер Г.С., Злотин Б.Л. и др. Поиск новых идей: от озарения к технологии.-
Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1989, - 381с. 

 Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач. - 
2е изд., доп. - Новосибирск: Наука. Сиб.отд., 1991.- 225с. 

 Селюцкий А.Б. Дерзкие формулы творчества.- Петрозаводск: Карелия, 1987. 269с. 

 Селюцкий А.Б. Нить в лабиринте.- Петрозаводск: Карелия, 1988. -277с. 

 Селюцкий А.Б. Правила игры без правил.- Петрозаводск: Карелия, 1989. - 280с. 

 Селюцкий А.Б. Шанс на приключение. - Петрозаводск: Карелия, 1989. - 304с. 

 Герасимов В.М., Дубров В.Е. и др. Применение методов технического творчества при 
проведении функционально-стоимостного анализа: методические рекомендации. - М: 
Информэлектро, 1990. - 60с. 

 Герасимов В.М., Калиш В.С. и др. Основные положения методики проведения 
функционально-стоимостного анализа: методические рекомендации. - М: Информ-
ФСА, 1991. -  40с. 

 Журнал ТРИЗ. N1-90г. - N95.1-95г. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Саламатов Ю.П. Как стать изобретателем: 50 часов творчества: Кн. для учителя. - М.: 
Просвещение, 1990. - 240с. 

 Иванов Г.И. ...И начинайте изобретать. - Иркутск: Восточно-Сибирское книжное 
издательство, 1987. - 240с. 

 Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. - М.: Советское радио, 1979.  184с. 

 Половинкин А.И. Основы инженерного творчества: Учебное пособие для студентов 
втузов. - М.: Машиностроение, 1988. - 368с.   
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1. Герасимов О.М., "Анализ развития ТС с использованием законов повышения 
полноты частей системы и повышения энергетической проводимости", Сборник 
докладов , Региональная научно-практическая конференция "ТРИ 
ПОКОЛЕНИЯ ТРИЗ", СПб, 2007. 

2. Герасимов О.М., "Особенности выполнения проектов по "обходу" патентов 
конкурентов", Сборник докладов, Региональная научно-практическая 
конференция "ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ТРИЗ", СПб, 2008. 

3. Герасимов О.М., Алгоритм совершенствования технологических процессов с 
использованием правил  свертывания  конструкций, Сборник докладов, 
Региональная научно-практическая конференция "ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ТРИЗ", 
СПб, 2009. 

4. Матюшенко А. В. Герасимов О.М., Павлов В.В., Использование АРИЗ в 
качестве прогнозного инструмента, Тезисы доклада, TRIZfest-2008, М., 2008. 

5. Рубин М.С., Герасимов О.М., О методах анализа проблемных ситуаций и 
выбора задач, Сборник докладов "ТРИЗ анализ. Методы исследования 
проблемных ситуаций и выявления инновационных задач"., М., 2007г., С.88-93  

6. Герасимов О.М., Матюшенко А. В., Павлов В.В., "Методика обхода патентов", 
Труды конференции "МА ТРИЗ Фест-2005", СПб, 2005, С. 124-125. 

7. Герасимов О.М., Ильин И.Ю., Основы методики выполнения проектов, целью 
которых является обход действующих патентов, Сборник докладов, Научно - 
практическая конференция, СПб., 2004 

8. Герасимов О.М., "Methodology of trimming performance based on the  
results of the fulfilled Cause-Effect-Chains Analysis", Сборник докладов, Научно - 
практическая конференция, СПб., 2004. 

9. Герасимов О.М. Анализ ТС с использованием законов полноты частей системы 
и энергетической проводимости. Сборник докладов, «Инновационная 
технология проектирования сегодня и завтра», СПб., 1999., С.106-108. 

10. Герасимов О.М., Матюшенко А. В., Павлов В.В., "Методика обхода патентов",  
Сайт METODOLOG, http://metodolog.ru/00458/00458.html#S2, 2005. 

11. Бахрах М.Н., Герасимов О.М. Особенности применения Benchmarking при 
выполнении верификационных проектов, М., Методолог, 2010, 17 с. 

12. Бахрах М.Н., Герасимов О.М.  "Методика выполнения верификационных 
проектов", СПб., Сайт ЦИТК "Алгоритм", 2010, http://www.gen3.ru/3605/5618/ 

13. Герасимов О.М. "Методика выполнения экспресс - проектов по 
совершенствованию технологических процессов", СПб., Сайт ЦИТК "Алгоритм", 
2010, http://www.gen3.ru/3605/5605/ 

14. Герасимов О.М. "Методика выполнения типовых проектов, целью которых 
является аннулирование "мешающих" патентов конкурентов", СПб., Сайт ЦИТК 
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Приложение 4. 

Примеры выполненных работ 

www.GEN3.ru

Семинар 
«Введение в методику инновационно-технологического

проектирования»

Санкт-Петербург

Центр инновацинно-технологического консалтинга «Алгоритм»

Ноябрь-декабрь 2009 г. 

Преподаватели: Рубин М.С., Герасимов О.М.

Результаты самостоятельной работы слушателей:

«Повышение эффективности работы 
теплообменного оборудования»

Координация работ и 
подготовки презентации: 
Попов Д.П.
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Предложенная тема для самостоятельной работы

 Повышение эффективности работы теплообменного 

оборудования (улучшение теплообмена и предотвращение 

отложений в трубном пространстве без замены существующего 

трубного пучка)

Главный технолог Н.Н.Коронатов

Зам. директора технического М.М.Гоев
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Кожухотрубчатый теплообменник для охлаждения нефтепродуктов

Кожухотрубчатые теплообменники для охлаждения нефтепродукта (парогазовая смесь)

водой в процессе эксплуатации теряют свою эффективность из-за ряда причин. Поэтому, для 

надежной работы, теплообменники имеют достаточно большой запас поверхности 

теплообмена, что приводит к удорожанию оборудования и эксплуатационных расходов.

Задача:

Как повысить эффективность работы теплообменного оборудования (улучшением 

теплообмена и предотвращением отложений в трубном пространстве без замены 

существующих трубных пучков)?

Исходная информация
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Исходная 

информация

Компонентно – Структурный 

Анализ

Функциональный Анализ Причинно-Следственный 

Анализ

Описание проблемы

Функционально-

Ориентированный Поиск

Решение задач
Разработка 

концепций

Постановка задач

Road Map выполнения проекта
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В процессе эксплуатации кожухотрубчатые теплообменники теряют свою эффективность по 

целому ряду причин: трубки для прохода воды забиваются отложениями, коррозируют, 

истираются, начинают протекать в трубных досках. 

Чистка трубного пучка:

 Гидромониторинг

 Механическая очистка

Замена трубной решетки:

 Один раз в 4-6 лет

Ухудшение теплообмена:

 Наступает уже 

через полгода

Затраты:

70 000 – 300 000 руб.

Затраты:

1 000 000 – 1 500 000 руб.

Чистка трубного пучка на водяных 
теплообменниках: 

 При возможности отключения - раз в 2 года

 Без возможности отключения - раз в 3-4 года

Затраты:

~300 000 руб. в год

Описание проблемы
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Кожухотрубчатый теплообменник Х-202 ЛЧ-24/9

Теплообменник Х-202 ЛЧ-24/9

Установка ЛЧ-24/9

Тех. позиция Х-202

Т вх. тр/Твых.тр., ̊C 28/40

Твх.мтр/Твых.мтр, ̊C 50/40

Рвх.тр/Рвых.тр, кгс/см² 3/3

Рвх.мтр/Рвых.мтр, кгс/см² 36,5/36,5

Среда в корпусе Парогазовая смесь

Среда в пучке Вода  (БОВ 4 I сис.)

Площадь теплообмена, м² 186

Материал корпуса 09Г2С

Материал пучка ЛАМШ

Технологическое назначение Захолаживание парогазовой 

смеси

Объем корпус/пучок, м³ 2,23/0,935

Размеры корпуса, мм T, °C -30..100 200 250 300 350 400

P, кгс/см² 35 33 32,5 30,5 27,5 23,5

Компонентно- структурный анализ
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Парогазовая 

смесь

Кожухотрубчатый теплообменник

Корпус

Входной 

патрубок 

для 

парогазовой 

смеси 

Трубный пучок КрышкиОхлаждающая вода

Теплообменные 

трубки

Выходной 

патрубок 

для 

парогазовой 

смеси

Трубная

решетка 1
Крышка 1 Крышка 2

Направляющие 

перегородки

Трубная

решетка 2

Входной 

патрубок

воды

Выходной 

патрубок 

воды

Перегородка

Компонентная модель теплообменника

Продольная 

стяжка
Перегородки

Отбойная 

пластина
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Структурная модель  теплообменника
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Корпус + + + + + - - +
Направляющие 
перегородки + - - - - + - +

Трубная решетка 1 + - - + - + + +

Трубная решетка 2 + - - - + + + +

Крышка 1 + - + - - - + -

Крышка 2 + - - + - - + -

Теплообменные трубки - + + + - - + +

Охлаждающая вода - - + + + + + -

Парогазовая смесь + + + + - - + -
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Функциональная модель теплообменника (фрагмент)

Функция Ранг Уровень выполнения

Главная Функция теплообменника – охлаждать парогазовую смесь

Корпус

Удерживать парогазовую смесь В1 Адекватный

Удерживать охлаждающую воду В3 Недостаточный

Удерживать трубную решетку 1 В2 Адекватный

Удерживать трубную решетку 2 В2 Адекватный

Удерживать крышку 1 В2 Адекватный

Удерживать крышку 2 В2 Адекватный

Направлять дизельное топливо В1 Недостаточный

Направлять охлаждающую воду В3 Недостаточный

Загрязнять парогазовую смесь Вр

Загрязнять охлаждающую воду Вр

Теплообменные трубки

Охлаждать парогазовую смесь О1 Недостаточный

Удерживать охлаждающую воду В3 Адекватный

Направлять парогазовую смесь О2 Недостаточный

Загрязнять парогазовую смесь Вр

Деформировать трубную решетку 1 Вр

Деформировать трубную решетку 2 Вр

Задерживать налет из воды Вр
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Результаты функционального анализа 

Выявлены следующие недостатки в работе теплообменника: 

 Корпус загрязняет парогазовую смесь

 Корпус плохо направляет парогазовую смесь

 Корпус плохо направляет охлаждающую воду

 Трубные решетки плохо удерживают трубки

 Направляющие перегородки плохо направляют парогазовую смесь

 Теплообменные трубки не турбулизируют охлаждающую воду

 Вода разрушает структуру металла

 Вода способствует выпадению отложений на стенках трубок

 Отложения ухудшают теплообмен

 Отложения увеличивают гидравлическое сопротивление потока воды

 Крышки плохо направляет воду

Функциональная модель теплообменника (фрагмент)

 

 

 

 

 

 

 



© 2009 ЦИТК ”Алгоритм” www.gen3.ru 2009 г., ноябрь-декабрь КИНЕФ 12

Низкая эффективность 
теплообменного аппарата

Плохо забирает 
тепло 

охлаждающая вода

Плохо передается 
тепло через стенки 

трубок

Работает не вся 
поверхность теплообмена

Плохо отдает тепло 
охлаждаемое дизельное 

топливо

Целевой 

недостаток

Причинно – следственный анализ (фрагмент)
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Причинно – следственный анализ (фрагмент)

Плохо забирает тепло 
охлаждающая вода

Низкий коэффициент 
теплоотдачи со 
стороны воды

Накипь прилипает к 
поверхности трубок

Низкая скорость воды в 
трубах 

Трубки забиты накипью 

Нет напора 
насоса

Шероховатая 
поверхность 

трубок

Забиты входные и 
выходные патрубки 

теплообменника

Насос перепускает 
воду по байпасу

Высокое 
противодавление

Ламинарное течение воды у 
поверхности трубок

Плохо передается тепло 
через стенки трубок

Высокое 
термическое 

сопротивление 
трубок

Толстый слой 
накипи

Низкая 
теплопроводность 

накипи

Низкая 
теплопроводность 
материала стенок

Гладкая поверхность трубок
Ключевые 
недостатки
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Результаты причинно-следственного анализа 

Выявлены следующие ключевые недостатки в работе теплообменника: 

 Гладкая поверхность трубки способствует ламинарному течению воды

 Шероховатая поверхность трубки способствует прилипанию к поверхности накипи

 Стенки трубки имеют низкую теплопроводность

 Накипь имеет низкую теплопроводность

 Застойные зоны у перегородок выключают часть поверхности из теплообмена

 Низкая скорость воды

 Низкий контроль за соблюдением режимов эксплуатации работы теплообменника

 Качество охлаждающей воды не соответствует требованиям эксплуатационных режимов

Причинно – следственный анализ (фрагмент)
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ТП1 – Если удалаять накипь механически, то теплоотдача со стороны воды растет и 
теплообменник работает хорошо, но это трудоемко и требует частой остановки 
процесса теплообмена.

ТП2 – Если не удалаять накипь, то частой остановки процесса не требуется, но трубки 
забиваются и теплообменник работает очень плохо.

Задача:

Как обеспечить удаление накипи без остановки процесса теплообмена?

ТП1 – Если повысить скорость воды в трубках до турбулентной, то теплоотдача со 
стороны воды вырастет и накипь не будет прилипать к стенкам, но это приведет к 
значительному росту мощности насоса.

ТП2 – Если скорость воды в трубках не увеличивать, то повышения мощности насоса не 
требуется, но накипь прилипает к стенкам и трубки забиваются.

Задача:

Как обеспечить турбулентность воды при низких скоростях?

Постановка задач (фрагмент)

ФП – Поверхность труки должна быть шероховатая, что бы турбулизировать поток и 
повышать теплоотдачу и должна быть гладкой, что бы к ней не прилипала накипь 

Задача:

Как турбулизировать поток воды при гладкой поверхности трубки?
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Ключевые задачи

• Как обеспечить удаление накипи без остановки процесса теплообмена?

• Как турбулизировать поток воды при гладкой поверхности трубки?

• Как обеспечить турбулентность воды при низких скоростях? 

• Как предотвратить отложения внутри трубок без остановки процесса 
теплообмена?

• Как предотвратить коррозию стенок трубок?

• Как повысить поверхность теплоотдачи теплообменника?

• Как обеспечить контроль за соблюдением режимов эксплуатации работы 
теплообменника?

• Как обеспечить качество охлаждающей воды в соответствие требованиям 
эксплуатационных режимов?

• Как повысить эффективность теплообменника без увеличения 
поверхности теплоотдачи? 

Постановка задач
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Задача

Как обеспечить удаление накипи без остановки процесса теплообмена?

Данную задачу решаем с помощью приемов разрешения технических 
противоречий. Для этого используем матрицу Альтшуллера

Для решения данной задачи рекомендуются следующие приемы:

• Принцип «Предварительного действия» №10

а. Заранее выполнить требуемое действие (полностью или хотя бы частично). 

б. Заранее расставить объекты так, чтобы они могли вступить в действие без затрат 

времени на доставку и с наиболее удобного места. 

• Принцип "Асимметрии" №4

а. Перейти от симметричной формы объекта к асимметричной. 

б. Если объект уже асимметричен, увеличьте степень асимметрии.

Решение задач (пример использования методики G3-ID)
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Как обеспечить удаление накипи без остановки процесса теплообмена?

Решение задач

• Принцип «Использование механических колебаний» №18

а. Привести объект в колебательное движение

б. Если такое движение уже совершается, увеличить его частоту (вплоть до 
ультразвуковой)

в. Использовать резонасную частоту

г. Применить вместо механических вибраторов пьезовибраторы

д. Использовать ультразвуковые колебания в сочетании с электромагнитными полями

• Принцип «Изменение физико-химических параметров объекта" №35
a. Изменить агрегатное состояние объекта

б. Изменить концентрацию или консистенцию

в. Изменить степень гибкости

г. Изменить температуру

д. Изменить объем.

Решение задач (пример использования методики G3-ID)
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Идея решения 1

Заранее ввести в трубку, например пружину или спираль. Во время работы 
теплообменника они будут двигаться вдоль оси трубки при изменении режимов 
работы и отделять только что образовавшуюся накипь. 

Идея решения 2

Заранее ввести в трубку ленточку, которая может вращаться вокруг своей оси. При 
вращении она будет сдирать только что образовавшуюся накипь. 

Идея решения 3

При плановом ремонте с помощью специального приспособления выдавить внутри 
трубок канавки, которые будут турбулизировать поток и предотвращать 
образование накипи.

Идеи решения задач

Как обеспечить удаление накипи без остановки процесса теплообмена?
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Поиск готовых устройств и решений

Для проведения поиска сформируем поисковый образ: 

Турбулизировать – [ Действие (фукция) ] 

Поток жидкости - [ Объект действия (функции) ] 

В пристенном слое - [ Специфика ].

Результат поиска: 

Турбулизаторы потока в пристенном слое могут быть 
накатаны прямо на гладкой трубе в виде кольцевых канавок 
(на внутренней поверхности трубы получатся плавно 
очерченные выступы). Высота кольцевых турбулизаторов 
должна быть равна толщине пристенного ламинарного слоя 
(примерно 3 – 5% от внутреннего диаметра трубы).

Функционально - Ориентированный Поиск
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Идея концепции «Пружина срывающая поток»

Для турбулизации пристенного слоя и предотвращения прилипания накипи 
использовать пружинную вставку в трубки со следующими параметрами: 

• Диаметр пружины – 25 мм

• Шаг витков пружины – 25 - 30 мм

• Диаметр витков пружины – 2,5 - 3 мм

Крепление пружин можно осуществить в пространстве в крышках.

Экономическое обоснование

Использование данной концепции позволяет увеличить межремонтный период 
ориентировочно в два раза. При этом будет экономия в ХХХХХ руб.

Идеи концепций

Примерные затраты на один теплообменник примерно 80000 руб.

 Преимущества: повышается эффективность теплообмена, увеличивается 

межремонтный период. 

 Недостатки: требуются затраты на навивку и монтаж пружин.
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Идея концепции «Турбулизаторы без вставок»

Для турбулизации пристенного слоя и предотвращения прилипания накипи выдавить 
внутри трубок канавки со следующими параметрами: 

• Шаг канавок – 25 - 30 мм

• Диаметр выдавленной канавки – 2,5 - 3 мм

Экономическое обоснование

Использование данной концепции позволяет увеличить межремонтный период 
ориентировочно в два раза. При этом будет экономия в ХХХХХ руб.

Идеи концепций

Примерные затраты на один теплообменник примерно ХХХХХ руб.

 Преимущества: повышается эффективность теплообмена, увеличивается 

межремонтный период. 

 Недостатки: требуются затраты на изготовление выдавливающего устройства и 

время на накатку конавок.

25

r 1.5

30
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Задача

Как обеспечить турбулентность воды при низких скоростях?

Данную задачу решаем с помощью стандартов на решение 
изобретательских задач. Для этого используем алгоритм использования 
стандартов АИСТ 77А

По алгоритму находим стандарты Ст.1.2.1., Ст.1.2.2. И Ст.1.2.3. 

 
1. Построить МЗ по АРИЗ. 

2. Преобразовать 
МЗ в веполь. 

3. Измерение или 
изменение? 

3.1.Допустима ли 
замена измерения 
на обнаружение. 

4. Веполь 
полный? 

4.1.Вредные 
связи. 

4.1.1. Допустимо ли 
введение веществ и 

полей  

4.2. Допустимо ли 
введение веществ 

и полей  

5. Вредные 
связи? 

6. Допустимо ли 
введение 

магнитного поля 

7. Проверить 
наличие 

ферромагнитных 
веществ в веполе. 

9. Допустима ли 
замена поля? 

10. Динамична ли 
система? 

11. Согласованы 
ли элементы 

веполя. 

12. Согласована 
ли динамика 
элементов 

веполя. 

13. Допустимо ли 
введение ФМ веществ и 

магнитных полей 
ВМЕСТО имеющихся в 

веполе. 

14. Допустимо ли 
введение добавок в 

имеющиеся 
вещества. 

15. Допустимо ли 
введение ФМ 

добавок во внешнюю 
среду. 

16. Допустимо ли 
использование 

электрических полей и 
электрических токов. 

17. Проверить 
динамична ли 

фепольная 
система. 

18. Проверить 
согласованы ли 

структуры 
элементов феполя. 

19. Проверить 
согласована ли 

динамика элементов 
феполя. 

Применить для решения задачи ст. 3-го класса. 

1. Допустимо ли 
введение веществ и 

полей 

8. Допустимо ли 
образование 

сложных веполей? 

Измерение 

Нет 

Нет Нет 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Да 

Да 

Да 

ДА: гр.4.1. 
НЕТ: шаг 4 

ДА: 1.2.1, 1.2.2, 
1.2.4, 1.2.5 
НЕТ: гр.5.1, 5.2, 5.5 

ДА: 1.1.7, 1.1.8, 1.2.3, 
НЕТ:  гр. 5.1, 5.2, 5.5. 

ДА: гр.2.1. 

ДА: 2.2.1. 

НЕТ:2.2.2– 2.2.4 

НЕТ: 2.2.5, 2.2.6, 
4.3.1, гр.5.3, 5.4 

НЕТ: 2.3.1 - 2.3.3, 
4.3.2,  4.3.3 

НЕТ: 2.4.2 - 
2.4.4, 
2.4.7, 2.4.8, 
4.4.2 

НЕТ: 
2.4.9 

НЕТ: 
2.4.10, 
4.4.5, 
 гр.5.3, 5.4 

ДА:2.4.1, 
4.4.1 

ДА: 2.4.5, 
4.4.3 

ДА: 
2.4.6, 
4.4.4 

ДА: 
2.4.11, 
2.4.12 

ДА :1.1.1 – 1.1.6 
гр.4.2,  
НЕТ: 5.1, 5.2, 5.5 

Трубка

Охлаждающая вода

Трубка Вода

Поле 

взаимодействияП

В1 В2

Вепольная модель

Решение задач (пример использования методики G3-ID)
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• Стандарт 1.2.1. 

• Если между веществами в веполе возникают сопряженные (полезное и вредное) действия,
причем непосредственное соприкосновение веществ сохранять необязательно, задачу решают
введением третьего вещества, которое оттягивает на себя вредное действие.

• Стандарт 1.2.2.

• Если между веществами в веполе возникают сопряженные (полезное и вредное) действия,
причем непосредственное соприкосновение веществ сохранять необязательно, а введение
посторонних веществ недопустимо, задачу решают введением третьего вещества, являющегося
видоизменением одного из имеющихся.

• Стандарт 1.2.3

• Если между веществами в веполе возникают сопряженные (полезное и вредное) действия, 
причем непосредственное соприкосновение веществ необходимо сохранить, задачу решают 
введением второго поля, которое оттягивает на себя вредное действие. 

П

В1 В2

П

В1 В2

П2

Видоизмененная 

трубка

Решение задач
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Идея 1

Ввести в трубку третье вещество, например пружину или спираль. Во время 
работы ТО они будут двигаться вдоль оси трубки при изменении режимов работы и 
отделять только что образовавшуюся накипь. 

Идея 2

Заранее изменить вещество один, т.е. поверхность трубки так, что бы поверхность 
сама турбулизировала поток. 

Идея 3

Ввести в зону взаимодействия воды и трубки второе поле, которое должно убрать 
вредное действие первого поля. Для подбора поля необходимо использовать 
перечень типовых полей в следующем порядке:

Механическое – Акустическое – Тепловое – Химическое – Электрическое -
Магнитное 

Идеи решения задач

Как обеспечить турбулентность воды при низких скоростях?
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Идея концепции «Ультразвуковая очистка от накипи»

Для предотвращения прилипания накипи и интенсификации теплообмена использовать 
ультразвуковые колебания.

Ультразвуковые колебания можно создавать специальными датчиками.

Экономическое обоснование

Использование данной концепции позволяет увеличить межремонтный период 
ориентировочно в два раза. При этом будет экономия в ХХХХХ руб.

Идеи концепций

Преимущества:
 Высокая эффективность в борьбе с твердыми отложениями.

 Разрушает существующую накипь без выемки пучка

 Не занимает много места.

 Ресурс работы 20 лет.

 Простота монтажа.

 Окупаемость до полугода.

 Не используется ручной труд.

 Чистке может подвергаться поверхность любой сложности.

Недостатки: 
 Устанавливается локально.

 Не эффективен  в борьбе с биобрастаниями и СВБ.

 Эффективность зависит от температуры (растворимость газов).

 Требуется индивидуальный расчет для определения частоты ультразвуковых волн.

 Стоимость разовых затрат от 50000 до 300000
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Идея концепции «Ультразвуковая очистка от накипи»

Идеи концепций
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Идеи концепций

Идея концепции «Биметаллические трубы»

Для предотвращения коррозии покрыть внутреннюю поверхность трубок коррозионно-
стойким металлом

Экономическое обоснование

Использование данной концепции позволяет увеличить межремонтный период 
ориентировочно в два раза. При этом будет экономия в ХХХХХ руб.

Преимущества:
 Поверхность защищается от коррозии;

 Снижается себестоимость оборудования;

 Увеличивается срок службы оборудования;

 Внешний диаметр от 10мм до 76,2мм и толщина стенки от 0,5 до 3,0мм.

 Толщина слоя нержавеющей стали составляет 0.1 или 0.3 мм . Длина труб до 6 метров.

 Чистке может подвергаться поверхность любой сложности.

Недостатки: 
 Для  процесса электролиза требуется крупногабаритное дорогостоящее оборудование;

 Требуется технология контроля сплошности покрытия;

 При неудовлетворительном качестве покрытия, локальный процесс коррозии многократно увеличивается;

 Вероятность контактной коррозии в электропроводящей среде.

 Стоимость разовых затрат от 50000 до 300000
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Идеи концепций

Идея концепции «Гидродинамическая очистка (Барботаж)»

Для предотвращения коррозии Введение в оборотную воду под высоким давлением воздуха для 

динамизации потока.

Экономическое обоснование

Использование данной концепции позволяет увеличить межремонтный период 
ориентировочно в два раза. При этом будет экономия в ХХХХХ руб.

Преимущества:
 1) Высокая степень очистки (до 80%) биобрастаний только за счет механических колебаний водяного потока;

2) Эффективность чистки увеличивается с применением ПАВ.

 3) Чистка занимает от 2 до 24 часов.

4) Не требует выемки пучка.

Недостатки: 
 1) Требуется остановка оборудования;

 2) Необходимо наличие источника воздуха высокого давления;

 3) При совместном использовании с ПАВ, требуется расчет количества и состава реагентов.

 4) Необходимо крупногабаритное.

 5) Не решает проблему коррозии.

 6) При схлопывании пузырьков возможно возникновение эффекта кавитации.

 Стоимость разовых затрат от 50000 до 300000
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Идеи концепций

Идея концепции «Использование химических реагентов»

Для снижения активности коррозии, умягчения воды и подавления биобактерий
применить ингибиторы, комплексоны, биоциды. 

Экономическое обоснование

Использование данной концепции позволяет увеличить межремонтный период 
ориентировочно в два раза. При этом будет экономия в ХХХХХ руб.

Преимущества:
 1) Распространненость. 2)Эффективность. 3) Невысокая стоимость. 4)Возможность комплексного 

воздействия на солеотложения на стенках металла, коррозионную активность.

Недостатки: 
 1) Требуется  специальный расчет.

 2)  Происходит насыщение воды химическими реагентами, от причиняется вред окружающей среде.                   

3)  Требуются постоянные вложения на химподготовку.                                                                                                     

4)  При нарастании отложений отдельные виды хим.реагентов не эффективны.

 Стоимость разовых затрат от 50000 до 300000

Заключение: Метод эффективен, но требует значительные материальные затраты из-за постоянной потребности 

в реагентах. Постоянно изменяющийся химический состав требует высококвалифицированный персонал и 

специальное оборудование для мониторинга состояния воды.

 

© 2009 ЦИТК ”Алгоритм” www.gen3.ru 2009 г., ноябрь-декабрь КИНЕФ 34

Идеи концепций

Идея концепции «Применение электромагнитных полей»

Для предотвращения отложений предлагается проводить 
магнитогидродинамическую обработку воды, при этом изменяются свойства воды 
за счет создания градиента концентрации ионов.

Экономическое обоснование

Использование данной концепции позволяет увеличить межремонтный период 
ориентировочно в два раза. При этом будет экономия в ХХХХХ руб.

Преимущества:
 1) В зависимости от величины магнитной индукции пропорциональное снижение скорости коррозии. 

 2) При одновременном воздействии с комплексонами, потребность в реагентах снижается на 70%.   

 3) Не требователен к  эксплуатации.                                                                                           

 4) Быстрая окупаемость, около 6-12 месяцев.

5) Увеличивается полезная нагрузка на фильтры оборотной воды.

Недостатки: 
 1) В металлической трубе наводится магнитное поле, возможно проскакивание искр.

 2) При турбулентном потоке свойства эффекта сохраняются в течении 1 минуты (ламинарном около 1 часа).

 Стоимость разовых затрат от 50000 до 300000
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 Турбулизация пристенного ламинарного слоя:

• Пружинка (спираль)

• Спиральная ленточка (легкий, прочный металл, вращение)

• Выдавливание «канавки» внутри трубы

 Предотвращение и разрушение отложений на стенках:

• Вибрационный прибор, ультразвук

• Виброакустический метод

• Очистка тепловым полем (нагрев-охлаждение)

• Режим эксплуатации, исключающий возникновение отложений

• Изменение процесса с ламинарного на турбулентный 

• Улучшить контроль эффективности теплообмена 

• Изменение направления течения жидкости

• Добавление химических реагентов

• Обработка магнитным или электрическим полем

• Изменения  конструкции для ликвидация застойных зон 

• Борбатаж  противотоком  совместно с введением ПАВ

• Добавить  дробинки в оборотную воду (?)

• Улучшить водоподготовку (гравитационный самоочищающийся фильтр)

 Повышение эффективности теплообмена: 

• Оребрение корпуса

Идеи концепций

 


