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ИНЖИНИРИНГОВЫЕ ЗАДАЧИ

СОДЕРЖАНИЕ

• Что такое инжиниринг?

• Инженерные практики. Тупики и прорывы

• Алгоритм решения инжиниринговых задач

• Виды инжиниринговых задач

• Методики решения инжиниринговых задач

• Применение АРИнЗ и роль ТРИЗ консультанта 
на разных этапах инжинирингового проекта



ЧТО ТАКОЕ ИНЖИНИРИНГ? 

Творческие этапы в 
инжиниринговых 
задачах:

• определение 
потребности 

• исследования

• разработка технологии



ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРАКТИКИ
Алгоритмы решения задач, специализированных на 

инженерных проблемах



АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ 
ИНЖИНИРИНГОВЫХ 

ЗАДАЧ

Основные этапы: 

• Способности компании, и ее 
ресурсы

• ИКР для компании

• ИКР для клиента 

• Определение границ системы

• Жизненный цикл продукта, 
компании и рынка 
(потребителя)

• Согласованное с двух сторон 
ИКР 

• Определение противоречий

• Формирование прообраза 
решения и нахождение 
принципиального решения

• Вторичные задачи по 
внедрению



ИНЖИНИРИНГОВЫЕ ЗАДАЧИ

• этап развития 
системы  
определяется 
по сочетанию 
характеристик 
продукта -
компании -
потребителя 
(рынка)

• Этапы развития системы "рынок- компания - продукт" и методики решения 
инжиниринговых задач на разных этапах развития системы



ИНЖИНИРИНГОВЫЕ ЗАДАЧИ
Триада "ПРОДУКТ - КОМПАНИЯ  - ПОТРЕБИТЕЛЬ (РЫНОК)"

"ИКР продукта ↔ИКР компании ↔ИКР потребителя (рынка) = Согласованный ИКР 

Продажи
начинающие

2-й уровень

Динамика изменения продаж 
компаниями различного уровня

Продажи

начинающие

2-й уровень

3-й уровень



ИНЖИНИРИНГОВЫЕ ЗАДАЧИ

• Виды 
инжиниринго-
вых задач

1. Совершенствование продукта
2. Совершенствование технологии 
производства
3. Использование продукта для новых 
отраслей
4. Прогнозные задачи.

• Методики 
решения 
инжиниринго-
вых задач

1. Методика определения направлений совершенствования 
инжиниринговых продуктов в новых отраслях
2. Методика повышения добавленной ценности 
инжиниринговых продуктов
3. Методика выполнения проектов по совершенствованию 
технологических процессов
4. Методика выполнения проектов по анализу рисков и 
верификации концепций инжинирингового продукта
5. Методика выполнения проектов по созданию 
патентозащищенных продуктов, не подпадающих под 
действие патентов конкурентов
6. Методика выполнения прогнозных проектов



ПРИМЕНЕНИЕ АРИнЗ
РАЗРАБОТКА НОВОГО ТИПА ШАРОВОЙ ПРОБКИ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ ТРУБ-ВОДОВ

Предварительный этап
– оценка ресурсов и 

способностей компании

Этап
– оценка триады 

«Продукт-
Компания –
Рынок 
(Потребитель)»

Этап 
– выбор продукта для 

совершенствования



ПРИМЕНЕНИЕ АРИнЗ

• Поиск 
решения

Выбор 
материала: 

перспективен 

сплав           

Г75 Д25

• Прообраз 
решения



ПРИМЕНЕНИЕ АРИнЗ
• Оценка вариантов

• ВАРИАНТЫ
• А- Центробежная отливка биметаллической заготовки основного металла и стеллита с 

дальнейшей механической обработкой и обточкой под сферу.
• В. Центробежная биметаллическая отливка в кокильные вставки с получением сферической 

поверхности
• С. Центробежная отливка с включением стальных стаканов с предварительно отлитым в них 

вибродемпфирующим сплавом
• D. Центробежная отливка в кокильные вставки с применением  облицовки и заливки 

основного сплава и противоабразивного покрывающего слоя



ПРИМЕНЕНИЕ АРИнЗ

Тест на успешность 
проводится по 

критериям:

- последовательности

- гармоничности,

- конкурентности,

- осуществимости

Оценка успешности вывода нового продукта на рынок

ВЫВОД: Предлагаемое решение (C) перспективно и может быть
рекомендовано к внедрению



ТРИЗ-КОНСУЛЬТАНТ
Участие ТРИЗ-консультанта на разных этапах ведения инновационного 

проекта 



ТРИЗ-КОНСУЛЬТАНТ
Участие ТРИЗ-консультанта на разных этапах ведения инновационного 

проекта для анализа повышения эффективности проекта



ТРИЗ-КОНСУЛЬТАНТ
Участие ТРИЗ-консультанта на разных этапах ведения инновационного 

проекта – при оценке рисков проекта



ТРИЗ-КОНСУЛЬТАНТ
Участие ТРИЗ-консультанта на разных этапах ведения инновационного 

проекта – по фазам проекта



ТРИЗ-КОНСУЛЬТАНТ
Участие ТРИЗ-консультанта на разных этапах ведения инновационного 

проекта – анализ и выбор оборудования



ТРИЗ-КОНСУЛЬТАНТ
Участие ТРИЗ-консультанта на разных этапах ведения инновационного

проекта – все фазы проекта
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