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ЗАХВАТ ТИПОРАЗМЕРНОГО РЯДА 

ЛЕВ ПЕВЗНЕР, Бостон (США), 

 Мастер ТРИЗ,  к.т.н.      

 

Одной из обязательных линий развития является «Захват типоразмерного ряда», 

то есть создание линейки изделий различной  мощности (или другого основного 

параметра системы), работающих на одном принципе действия, и имеющих подобную 

конструкцию. Как правило, захват типоразмерного ряда происходит в начале второго 

этапа.  

 

1. Введение 

 

Как выбирали грузоподъемность первого автомобиля? Как  рассчитали мощность 

первого электромотора? Создание новой технической системы происходит случайно, 

поэтому и параметры первой технической системы достаточно случайны. И так у каждой 

новой системы. Затем появляется большое разнообразие систем по мощности, 

грузоподъемности и другим параметрам. Как это происходит?    

 

Пример ВМО 

 

Мы рассмотрим технологию захвата типоразмерного ряда на реальном примере – 

фильтров для очистки сжатого воздуха на базе пеноникеля (нового для того времени 

материала, разработанного для космической промышленности), развитием которого 

занимался автор. Первая модель фильтра была разработана Пермским региональным 

центром порошковой металлургии в середине 1980-х годов. Производительность этой 

модели была 30 кубометров в минуту. Конструкция состояла из двух блоков (рис. 1): 

- блок грубой чистки, изготовлялся из пеноникеля, состоит из четырех пластинок 

размером 120х120; 

- блок тонкой очистки, изготовлялся из 12 пластинок  120х120 мм, из пластинок 

пеноникеля, покрытого слоем припеченного бронзового порошка (см. рис.2). 

 

 

 
Рис. 1. Схема фильтра-влагомаслоотделителя 
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Рис. 2 Конструкция фильтра тонкой очистки 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Крепление фильтрующей пластинки 
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Рис. 3а. Крепление фильтр-элементов на фильтрующей головке 

  

Почему пластинки были 120х120 мм? Почему крепление было таким сложным 

(рис. 3)? Почему производительность фильтра была выбрана 30 кубометром в минуту? 

Мы задали эти вопросы разработчику и получили вполне резонные ответы: 

 

- 120х120 мм – потому, что у нас были готовые формы для припекания бронзового 

порошка такого размера 

 - сложная форма… мы дали задание конструктору закрепить фильтр элементы; 

он так начертил, нам показалось удачно; 

- производительность 30 кубометров в час, потому что мы эту конструкцию 

испытали, и она показала такую мощность! 

 

Итак, производительность первой конструкции получилась случайной! Просто 

сделали первую модель, опробовали и…. зафиксировали, запустив малую серию. Она 

стала продаваться. 

 

2. Начало второго этапа 

После того как система опробована и получила признание, ее начинают продавать 

и…. совершенствовать. В  первую очередь это конструкторские решения, 

направленные на удешевление системы и повышение ее качества. При этом основная 

характеристика, в силу психологической инерции, может прежней. На этом этапе 

эффективно применять функционально-стоимостной анализ и простые инструменты 

ТРИЗ - приемы устранения технических противоречий, идеальный конечный результат и 

… здравый смысл. Ведь в новорожденной системе масса возможностей по улучшению.  

 

Пример ВМО 

 

Именно первая конструкция фильтра стала базовой для проведения 

функционально-стоимостного анализа, который выполнялся в 1990 году. Выполненный 

анализ. Анализ позволил изменить конструкцию фильтрующей головки (рис. 4), 

уменьшить количество деталей в ней, и уменьшить ее габариты. Это позволило 

уменьшить размеры фильтр (см. рис 5 .)  и повысить его производительность. А 

главное, был получен сверхэффект – фильтры-влагомаслоотделители перестали 
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подпадать под действие «Правил регистрации в Госгортехнадзоре», что вызывает 

положительную реакцию всех эксплуатационников.    

 

 
Рис. 4  Новая конструкция фильтрующей головки 

 

 
Рис. 5  Новая конструкция фильтра тонкой очистки 

 

3. Развертывание типоразмерного ряда 

После внедрения, по мере расширения рынка, выясняется, что для некоторых 

случаев (надсистем) необходимы системы иной мощности (производительности, 

грузоподъёмности и т.п.). В каких-то случаях большей, в каких-то меньшей. И тогда 

возникает желание создать конструкцию, аналогичную имеющейся, но большую или 

меньшую по мощности. Это вполне объяснимо, ведь не хочется что-либо придумывать, а 

проще увеличить или уменьшить размеры, сохранив аналогичное конструкторское 

решение. 

 

      Определение: Типоразмерный ряд - совокупность однотипных по назначению, 

принципу действия и конструкции ТС, отличающихся мощностью или 

производительностью. 



 5 

 

     При захвате типоразмерного ряда в первую очередь необходим полный анализ 

надсистемы, в которую входит анализируемая ТС. Необходимо выявить типовых 

серийных потребителей (определить рынок) и определить их требования к 

анализируемой системе. 

      После анализа следует определить диапазон мощности, необходимой 

надсистеме и распределение потребности по этому диапазону.                                                         

 

После определения требований к типоразмерному ряду выполняется 

параметрический анализ системы, во время которого определяются пределы 

применимости данной конструкции системы без изменения принципа действия и 

основных конструкторских решений путем пропорционального увеличения 

(уменьшения) размеров деталей. 

3.1. Предельные параметры типоразмерного ряда 

Чтобы выбрать параметры серий типоразмерного ряда, необходимо определить 

какие технические системы могут использовать новую разработку. Для этого, 

необходимо изучить техническую литературу и практику применения технической 

системы. Можно читать литературу, можно посещать конференции, можно поговорить с 

потенциальными потребителями по телефону или вживую. 

3.1.1. Параметрический анализ 

     Параметрический анализ определяет пределы развития системы. Для этого 

необходимо попытаться изменить основной параметр системы "механическим" 

увеличением (уменьшением) размеров рабочего органа (изменение размеров, количества 

и др.). 

     Изменение основного параметра системы вызывает изменение всех остальных 

характеристик и параметров, в том числе вредных. Причем на определенном этапе рост 

вредных характеристик опережает рост полезных и, при определенных условиях 

достигает недопустимых пределов. Выявление этих пределов может оказаться простым, 

когда, например, увеличение габаритов приводит к недопустимому росту веса, размеров 

и др. (уменьшение невозможно выполнить из-за ограничений по точности исполнения, 

условиям технологии, характеристикам материала и др.). Но иногда определение границ 

может вызвать и трудности. В этом случае при анализе может быть применен и 

диверсионный подход.                                                                   

     К числу характеристик, которые могут достичь нежелательных величин - 

повышение веса, размеров, температуры, вредных выбросов, перегрев из-за 

повышенного выделения энергии, усложнение обслуживания и др., а также снижение 

серийности. 

 

            Методика параметрического анализа. 

     

 1. Определить полезные функции ТС. 

     2. Определить вредные функции ТС (к вредным функциям относятся наличие 

любых деталей, подсистем, использование материалов,энергии, то есть любых затрат). 

     2а. Выявить материальные, энергетические и информационные потоки в 

системе.  

     3. Оценить, последовательно удваивая (деля попалам) мощность ТС величину 

возрастания вредных факторов, допустимость и целесообразность этого. 

Проанализировать влияние этих изменений на потоки. 
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     После выхода на недопустимые характеристики, последний промежуток 

мощности делится пополам и таким образом последовательным делением этого 

промежутка определяются искомые пределы. 

     4. Если есть иные пути оценить допустимые пределы развития ТС (например, 

минимально допустимые размеры деталей по точности изготовления на данном 

оборудовании из данного материала, или максимально возможные поковки на данном 

молоте), то использовать их. 

      

 Пример  

 

     Минимально возможный размер ячеек при производстве пеноникеля - 0,5 мм, а 

максимальный - 5 мм, так как это предельные размеры ячеек пенополиуретана, 

используемого как матрицы для нанесения никеля. 

 

 

 
 

Рис  6    Пеноникель 

 

 

Пример ВМО 

 

Потребность в фильтрах мы изучали на выставках, по технической литературе, 

каталогам и другой технической литературе, а также часто беседовали с главными 

энергетиками предприятий по телефону. При этом определялась Потребность в 

сжатом воздухе различных установок, участков, цехов и предприятий.  

Обычно, стандартные приборы и оборудование (окрасочные посты, 

пневмоинструмент, приборы КиП,  манипуляторы, пневмотранспорт и т.п.) имеют 

потребность 0,3 – 1 кубометр в минуту, более крупные линии и оборудование имеет 

потребность  от 1 до 5 кубометров в минуту. Потребность участков и цехов – от 10 

до 150 кубометров в минуту. У крупных заводов производительность достигает 

несколько сот кубометров в минуту.  

Однако, как показывает опыт, для недопущения образования повторного 

конденсата желательно устанавливать фильтры перед оборудованием, или  на входе на 

участки цехов, или на входе в цех. Производительность таких установок – от 0,3 до 200 

кубометров в минуту.   

 

3.1.2. Минимальный параметр 

Снижение параметра связано с необходимостью снижения стоимости 

оборудования (как правило, чем меньше установка, тем дешевле) или иными 

требованиями. До определенного предела это целесообразно, однако, начиная с 

определенного момента, экономия не оправдывается и  выгоднее остановиться и 

использовать установки определенной мощности, повышая серийность. 

 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUtrmOwc3TAhUBthQKHRB0A_0QjRwIBw&url=http://ekokataliz.ru/penomaterialyi/penokeramika/&psig=AFQjCNGAuPmVSmXS8faSczM7BXDiHenyJA&ust=1493687301581965
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Пример ВМО 

 

Анализ конструкции фильтра показал, что снижение мощности фильтра менее 

чем 1 кубометр в минуту практически не приводит к снижению стоимости фильтра,  

но вызывает снижение серийности, которое приводит к удорожанию. Так был 

определена минимальная производительность серийного фильтра (см. Приложение).   

 

3.1.3. Максимальный параметр 

Традиционно увеличение мощности установок повышает их экономическую 

эффективность (снижение энергопотребления на единицу мощности, рабочей силы и 

т.п.). Например,  увеличение грузоподъемности автомобилей позволяет одним водителем 

перевозить больше грузов, увеличение длины валков прокатных станов – их 

производительность  и т.п. Однако с ростом параметра, как правило, непропорционально  

быстро нарастают факторы расплаты и снижается серийность, что удорожает 

производство. А иногда, просто существуют технологические ограничения в 

наращивании параметра.  

 

Пример ВМО 

 

Большая часть потребностей удовлетворяется фильтрами мощностью не более 

30 кубометров в минуту, хотя бывает и потребность в большей мощности. 

Ограничениями же послужили административные требования. Конструкция фильтров 

менее 30 кубометров в минуту позволяло обходить важное ограничение для 

большинства производственников требование -  фильтры не подпадали по контроль 

Госгортехнадзора. Все попытки создать конструкцию фильтра большей мощности, не 

подпадающие под ограничения Госгортехнадзора, не удались. Так появилось 

максимальное ограничение для серийно производимых фильтров. Если необходима 

большая производительность – предлагается использовать би- и полисистему. (см. 

Приложение).   

3.2. Параметры, учитываемые при выборе серий типоразмерного ряда 

Определяя требования к параметрам серий типоразмерного ряда, необходимо 

руководствоваться следующими соображениями: 

 

   а. чем больше количество разновидностей ТС будет внедряться в производство, 

тем труднее будут их освоение и производство; 

 

   б. чем меньше разновидностей, тем больше потерь возможных заказчиков, 

которые не будут удовлетворены Вашим предложением. 

 

   в. увеличение серийности снижает себестоимость и повышает 

конкурентоспособность ТС. 

 

      Замечание: Всегда необходимо стремиться разрабатывать универсальную 

систему, которую могут использовать различные потребители. Но если есть 

крупносерийный заказ, то необходимо "адаптировать" систему под него. Для этого 

необходимо проведение ФСА надсистемы и "адаптируемой" системы (см. п. 3.3.). 

 

Пример ВМО 
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После анализа определился диапазон требуемой производительности фильтров 

влагомаслоотделителей для этих целей -  от 0,3 до 360 м3/мин. Но наиболее типовыми 

и часто используемыми являются надсистемы, требующие производительностью 1, 3, 

6, 10, 30, 60, 120, 240, 360 м3/мин. При этом, фильтры мощностью 60 – 360 кубометров 

в минуту целесообразно изготавливать в виде би- и полисистем блоков 30 кубометров в 

минуту (см. рис   .). Сверхэффектом таких блочных систем является возможность 

обслуживания и чистки фильтров без остановки производства.  

  

  Практически все потребители могут подобрать необходимый фильтр из этого 

ряда (в крайнем случае, будет небольшой запас по производительности). 

 

Нецелесообразно выпускать и фильтры производительностью менее 1 м3/мин, за 

исключением фильтров для серийных заказов меньшей производительности. 

 

3.3. Серийные заказчики 

Кроме стандартных серий, целесообразно выпускать серийно технические системы, 

используемые в больших сериях. Для них целесообразно проводить адаптацию изделий 

для этих изделий. При этом проводится анализ надсистемы, ее ресурсов с тем, чтобы 

получить возможность свернуть систему, или оптимизировать ее работу.   

 

     Пример ВМО 

 

Крупным заказчиком ВМО-фильтров являются нефтяные буровые установки. На  

"Уралмаше" в те годы их выпускалось 300-500 в год. В целом по СНГ работает в 

настоящее время до 2 000 буровых установок. 

До последнего времени на буровых установках использовалась  осушка типа УО-5 

курганского производства производительностью 5 м3/мин. Степень осушки - до -40 С. 

Производительность каждого из двух компрессоров буровой установки - 5 м3/мин. Но 

работают они, в основном не постоянно, а по 10-15 минут с перерывами по 30-40 

минут. Лишь при подъеме колонны они работают постоянно в течение длительного 

времени. Во время перерыва работы компрессора функционирование пневмосистемы 

обеспечивают два ресивера по 8 кубометров. 

Анализ работы буровых установок показал, что наиболее часто отказы 

происходят в весенне-осенний период при большой влажности воздуха и отрицательных 

(нулевых) температурах. В это время из-за аэрозольной влаги отказывают рабочие 

органы пневмосистем, на которых происходит обледенение. 

В остальном наличие влаги не ограничивает работоспособность буровой 

установки. Более того, из-за нехватки и несовершенства установок УО-5 на многих 

буровых установках пневмосистемы работают вообще без осушки. 

Таким образом, стало ясно, что налицо избыточность по степени осушки при 

недостатке производительности. 

 

Анализ серийного производства фильтров на пеноникеле показал, что для буровой 

установки подходит по производительности фильтр "Клинар-10". Однако, ритм 

работы буровых установок специфичен. Возможны остановки в работе на несколько 

часов. 

В это время возможно обледенение всех поверхностей внутри фильтра. В том 

числе бронзового слоя второго блока осушки. 

Это при повторном пуске может привести к повреждению фильтр-элементов. 

Удаление этого слоя несколько снизит качество осушки, но гарантирует целостность 

фильтр-элементов в работе. Как показали исследования и практическое опробование 
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такое снижение качества осушки вполне допустимы. На основе этих исследований 

была разработана модификация ВМО-фильтра под названием "Клинар-10Б", 

предназначенная для буровых установок. При этом присоединительные элементы 

выполнялись так, чтобы удобно было устанавливать фильтр в буровой установке. 

 

Другим примером серийных конструкций являются производители пластиковых 

бутылок. Эти фильтры имеют не рядовое сетевое давление 8 атмосфер, а 43 и 100 

атмосферы. Для таких Заказчиков была разработана особая конструкция фильтров. 

Расчеты показали, что эта конструкция фильтров покрывает все потребности такого 

оборудования (см. рис   .).   

 

 

 

 
 

Рис  7. Фильтры рассчитанные на давление 100 атм и производительность 6 

атм 
 

4.  Вспомогательные устройства 

Развитие технической системы всегда сопровождается появление вспомогательных 

систем, улучшающих ее функционирование. При этом желательно изготовление 

вспомогательных систем, совместимых со всеми сериями инструментов. Например, в 

автомобилях разных конструкций может быть установлен универсальный кондиционер 

или универсальный автонавигатор. Универсальными могут быть и другие системы. При 

этом, чем больше серийность вспомогательных устройств, тем они дешевле. 

 

     Пример ВМО 

 

Отделяемый конденсат накапливается в нижней части фильтра. Если его не 

сливать, фильтр перестанет работать. Поэтому конденсат приходится регулярно 

сливать. Ручная работа затруднительна. Кроме этого, приходится оставлять большой 

объем для накопления, что увеличивает размеры фильтра. Чтобы избежать этого, был 

разработан конденсатоотводчик поплавкового типа). 

Такие конденсатоотводчики подходят для любых фильтров. Универсальными 

являются и соединительные штуцера диаметром ½ дюйма. 

5.  Примеры типоразмерного ряда 

Линия развития «Захват типоразмерного ряда» проявляется на большинстве 

технических систем. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipkc-Huc_TAhUn0oMKHeAnAlAQjRwIBw&url=http://energomex.ru/vozduhopodgotovka/vlagomaslootdeliteli/&psig=AFQjCNGWNK74dTYQA-VusUyi5D3Tbdx-zA&ust=1493753897982322
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5.1. Гаечные ключи 

 

 
 

Рис.8. Гаечные ключи разного размера 

5.2. Аккумуляторы 

 
 

 

Рис.9 . Аккумуляторы разной емкости 

5.3. Чемоданы 

 
 

Рис.10. Чемоданы разного размера 

 

5.4. Холодильники 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2_L-Bq83TAhWH6xoKHS0ODD0QjRwIBw&url=https://www.drive2.ru/c/2716762/&psig=AFQjCNHyxtrKyd0nuVXgrDZYfGN63QSxcQ&ust=1493681350019142
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbj5afrc3TAhUBthQKHRB0A_0QjRwIBw&url=http://kolchak-sobaka.ru/sadovye-prinadlejnosti/kakoy-avtomobilnyy-akkumulyator-luchshe-schelochnoy-ili-litionnyy.php&psig=AFQjCNGgL9G8G3ryyqkBmdJE4tblmzACfg&ust=1493681988163445
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Рис.11. Холодильники разной емкости 

5.5. Электролампы 

Электролампы накаливания выпускались мощностью в 15, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 

200 и 300 ватт. Стеклянные баллоны ламп мощностью от 15 до 75 ватт по объему близки. 

Конструкция всех ламп идентична. Патрон у всех ламп одинаковый. 

 

 

 
 

Рис.12. Типовая электролампа 

 

 

 
 

Рис.13. Лампы разной мощности 

 

 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV393Irc3TAhUB3IMKHVIeD58QjRwIBw&url=http://www.remont-holodilnik.ru/marka-ardo.html&psig=AFQjCNEdlLCVs93Xgm3VaScJeDLooYwTMA&ust=1493682077766667
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5ofa-r83TAhUr4oMKHagtDsEQjRwIBw&url=http://svitok.kiev.ua/catalog/46&psig=AFQjCNGzMu9mPxNv89U_EExOGU8BP3iMOA&ust=1493682587859181
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_0MmVsM3TAhUFOxQKHeqkDC0QjRwIBw&url=http://florom-shakirov.at.ua/blog/lampa_nakalivanija_lon_300vt_e40_v_gofre/2015-09-12-29&psig=AFQjCNHwcvgnXfwtoGNvUmOdRjZS_CauWA&ust=1493682780083047


 12 

5.6. Мониторы разного размера 

 

 

 

Рис.14. Мониторы с разной диагональю 

В ы в о д ы 

 

«Захват типоразмерного ряда» - линия развития, свойственная почти любой 

технической системе. Как правило, она реализуется в начале и середине второго этапа.  

Разработчикам рекомендуется после запуска новой системы в производство в 

малую серию проверить применимость систем в разных надсистемах, ее рынки и 

целесообразность развертывания новой системы в несколько типовых серий. 

 

 

Приложение   
 

            Параметрический анализ ВМО-фильтра 

 

     1. Пределы развития определяются проходимостью потоков без создания 

избыточных потерь давления. В фильтре существует четыре зоны подлежащие анализу: 

- диаметр входящего и выходящего патрубков; 

- площадь внутреннего сечения фильтрующей головки; 

- площадь внешнего сечения между головкой и корпусом; 

- рабочая поверхность фильтр-элементов фильтрующей головки. 

     Размер этих зон ограничивает минимальный размер фильтра для заданной 

производительности. Делать же фильтр минимального размера выгодно, так как 

снижается его себестоимость. 

     Определим минимальные размеры головки.  

а. входной и выходной патрубки должны пропускать входящий и выходящий 

потоки воздуха, то есть  d>Р/А; 

б. площадь внутренней поверхности должна обеспечить прохождение потока 

воздуха, то есть  d>4Lвнут h/B; 

в. Внешний размер головки должен быть не менее удвоенной толщины фильтр-

элементов, то есть 50 мм. 

     С учетом сказанного, минимальный размер головки 

 

      Lвнеш = 50 + Dвх = 50 + P/A = 50 + 4Lвнут h/AB. 

 

 

     При этом разумный размер головки не менее 60 мм, так как в противном случае 

малая рабочая внутренняя поверхность головки не оправдывает большой расход 

пеноникеля. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjnkoz_sc3TAhXFWBoKHZ3QAkoQjRwIBw&url=http://interesting.ucoz.ua/publ/&psig=AFQjCNFhxDdhg-pq_8DLPU0HMz1ZgMc6Ag&ust=1493683261504307
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     Удельный расход пеноникеля на блок первичной очистки определяется по 

формуле 

          4 Lвнут h      Lвнут    Lвнут         Lвнут 

 Кэ  =    -------    =  -----  = ---------- =  ----------. 

          4 Lвнеш h      Lвнеш    Lвнут + 2h    Lвнут + 50 

     Как видно при уменьшении Lвнут резко падает эффективность использования 

пеноникеля, что увеличивает расходы на фильтр, диаметр же корпуса фильтра не может 

быть уменьшен менее, чем до 75-80 мм. 

 

 

     При увеличении размера фильтр-элемента повышается эффективность 

использования пеноникеля, растет производительность фильтров, но есть и рост вредных 

факторов: 

 - пропорционально стороне квадрата растет диаметр корпуса, а значит, во-первых, 

растет его толщина (так как нет тонкостенных труб большого диаметра), а во-вторых, 

растет площадь боковой поверхности; 

 - пропорционально растет толщина фланцев; 

 - пропорционально квадрату растет площадь верхнего и нижнего фланцев, а, 

следовательно, и пропорционально кубу растет вес дна корпуса и монтажного фланца; 

 - рост размеров фильтр-элементов снижает прочность фильтрующей головки; 

 - рост размеров ограничен размерами исходного материала, заготовок пеноникеля; 

 - с ростом стороны квадрата фильтрующей головки пропорционально квадрату 

падает эффективность внутреннего сечения по нагрузке прохождения потока; 

 - рост высоты фильтрующей головки ухудшает условия монтажа. 

      С учетом сказанного, расчетные пределы увеличения стороны квадратной 

фильтрующей головки - 200 мм. 

     Дальнейшее увеличение размеров нецелесообразно из-за увеличения расходов 

на изготовление м вес фильтра и снижается эффективность газовых потоков. То есть 

необходим поиск новых решений по изготовлению фильтра или фильтрующей головки. 

     Итак, для квадратных головок определены пределы.  

 

     Вернемся к захвату типоразмерного ряда. Выполним сравнение диапазонов 

необходимого типоразмерного ряда, определенного при анализе надсистемы и 

возможностей его обеспечения, выявленных при параметрическом анализе.  

     Из анализа надсистемы следует необходимость типоразмерного ряда фильтров с 

производительностью 1, 3, 6, 10, 20, 30, 60, 120, 240, 360 м3/мин.  

     Попытка создания всего типоразмерного ряда путем пропорционального 

изменения одного или нескольких размеров, как показал параметрический анализ, 

натолкнулась на ряд трудностей. Они связаны как с технологией изготовления фильтр-

элементов, так и с изготовлением фильтрующей головки из них. 

     Наиболее просто решилась задача создания фильтра производительностью 10 

м3/мин. По сравнению со стандартным 30-кубовым фильтром просто были уменьшены 

соответствующие линейные вертикальные размеры фильтрующих головок (рис. 1 и 2). 

    Аналогично решена была задача и для фильтра производительностью 6 м3/мин. 

Уменьшены все три линейных размера фильтрующих головок (рис. 3).  

Соответствующие расчеты производительности выполнены технологом. 

 

     В первом случае существенным преимуществом является сохранение большей 

части комплектующих, используемых при изготовлении базового фильтра 

производительностью 30 м3/час. Во втором - уменьшение диаметра корпуса с резким 

уменьшением толщины корпуса и фланцев, а значит - габаритов и веса. Толщина 

монтажного фланца снижается с 22 мм до 20 мм, диаметр с 315 до 215 мм. Уменьшается 
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толщина и диаметр корпуса соответственно с 8 до 5 мм, и с 219 до 159 мм. Общий вес 

фильтра снижается до 20 кг. 

     Замечание: Попытка уменьшения диаметра на 10-кубовом фильтре 

наталкивается на недопустимое уменьшение внутреннего сечения фильтрующей головки 

или недопустимое увеличение ее длины. Впрочем, все это уже конструкторская работа. 

     "Домиковая" конструкция сохраняется и для фильтра производительностью 3 

м3/мин (рис.4). 

     Однако для меньшей производительности она становится неприемлемой. Из-за 

недопустимости уменьшения ширины головки приходится недопустимо снижать высоту 

головок, что ведет к потере надежности работы фильтра. Увеличение же размеров 

головок связано с повышением расхода пеноникеля - самого дорогого элемента фильтра. 

     Рост производительности фильтров с "домиковой" конструкцией ограничен 

возможными размерами фильтр-элементов. Попытки склейки или иного соединения 

пластин пеноникеля для сохранения этой схемы связаны с потерей прочности и не 

технологичностью. Ускоренный рост стороны квадрата приводит к быстрому росту 

диаметра корпуса и резкому росту веса из-за необходимости повышения прочностных 

характеристик корпуса. При этом расчеты показывают недостаточное использование 

ресурса проводимости потока внутри и вне фильтрующих головок. 

     С учетом сказанного простой прямо пропорциональный рост домиковой 

конструкции ограничен производительностью 30 м3/мин. 

  

 


