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1. Задача о месте для зарядного устройства 

Первая версия фитнесс трекера Хилби выходит с отдельным зарядным устройством. Для зарядки 

устройства браслет необходимо снять с руки и установить на это зарядное устройство. Контакты зарядного 

устройства находятся на нижней поверхности датчика, чтобы их не было видно во время использования 

прибора на руке.  Все это не очень удобно, т.к. на время зарядки теряется контакт с пользователем и не 

снимаются такие данные, как частота сердечных сокращений, приход энергии и др. Хотелось бы заряжать 

браслет Хилби, например, в процессе работы за компьютером через USB разъем. Однако в этом случае 

микро USB разъем на самом браслете негде расположить. Если он будет расположен на нижней 

поверхности, то к нему не будет доступа, когда он надет на руку. Делать этот разъем на верхней 

поверхности недопустимо из эстетических соображений. По бокам браслета располагать микро USB также 

затруднительно из съемного ремешка, который охватывает всю боковую поверхность корпуса браслета. 

Если делать отверстие сквозь этот ремешок, то он очень сильно ослабляется и рвется. Кроме того, USB 

разъем водопроницаем, а Хилби – это водонепроницаемое устройство. 

Довольно часто предлагают использовать безразъёмный способ зарядки устройства на основе 

электромагнитной индукции. Однако такое устройство требует, чтобы его снимали с руки, и кроме того, 

оно занимает довольно много места внутри корпуса браслета, и не подходит в качестве решения 

проблемы. Просьба предложить идею решения двух задач. 

Как добиться водонепроницаемости при использовании микро USB разъема для зарядки 

устройства? 
 

1. Анализ задачи 

1.1 Мини-задача 

Техническая система браслета состоит из электронного устройства, корпуса, ремешка, разъема, 

зарядки, внешней среды. 

Сформулируем техническое противоречие: 

ТП1: если разъем расположен на корпусе, через него можно заряжать браслет, но он уязвим для влаги 

ТП2: если разъема на корпусе нет, то браслет нельзя заряжать, но он водонепроницаем. 

Необходимо при минимальных изменениях в системе обеспечить зарядку браслета и 

водонепроницаемость. 

1.2 Изделие: браслет (заряжаемый) 

Инструмент: разъем 

 

1.3    ТП1      ТП2 

      заряжает         не заряжает 

 

разъем   браслет  разъем   браслет    

 

подвергает воздействию влаги  не подвергает воздействию влаги 

 

1.4 Главный процесс – 1. Выбираем ТП1. 

1.5 Усиление конфликта: на корпусе много разъемов (широкий разъем), которые пропускают воду при 

погружении устройства  

1.6 Конфликтующая пара – широкий разъем и водная среда 

Широкий разъем быстро заряжает браслет, но пропускает воду внутрь. 

Необходимо найти X-элемент, который, сохраняя способность заряжаться, обеспечивал бы защиту от 

воды. 

 

2. Применение стандартных приемов 
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2.1 Разделение во времени: T1 – время зарядки и T2 – время воздействия влаги. Разъем есть во время T1, 

чтобы заряжать устройство, и его нет во время T2, чтобы не пропускать влагу. Можно использовать 

скрываемый разъем с герметичным резиновым колпачком. [1] 

2.2 Системный переход (объединение систем):  

Корпус сделан из водонепроницаемого материала. Можно объединить проницаемый разъем с 

непроницаемым корпусом (распространить на разъем свойство корпуса). Разъем встраивается в 

корпус так, чтобы наружные контакты уплотнялись герметиком корпуса, тогда разъем перестает быть 

водопроницаемым. [2] К слову, современные уплотненные micro-USB имеют класс защиты IP68, где 8 

означает защиту от длительного погружения в воду. 

2.3 Принцип дробления на части: micro-USB выполняет функции обмена данными и зарядки. Обмен 

данными можно выполнять по беспроводной связи, а для разъема оставить только функцию зарядки. 

Тогда разъем превращается в две контактные пластины (+/-), которые можно располагать в любом 

месте на корпусе. [3] Возникает другая задача: как обеспечить соединение штекера с пластинами. 

Решить ее можно, используя на конце зарядки «пришепку» с контактами и надевать ее на часть 

корпуса, либо используя магнитный штекер на конце провода, который сам притягивается к контактам 

браслета. 

 

3. Анализ решений 

Решение [1] используется во многих устройствах, слабое решение: резиновый колпачок изнашивается, 

может вставляться неплотно. Немногим лучше использовать заслонку, которая сама открывает и 

закрывает разъем в то время, когда в него втыкается штекер. 

Решение [2] оптимально с точки зрения минимальных изменений в системе. Достаточно обеспечить 

герметичность корпуса и контактов разъема или использовать готовые водонепроницаемые разъемы 

с уплотнителем. 

Решение [3] наиболее удобно для пользователя: необходимо только подвести штекер к браслету, и он 

сам притянется в нужное место и обеспечит контакт. Металлические контакты на устройстве имеют 

дополнительную функцию: их можно использовать как электрод для второй руки при снятии ЭКГ. 

Чтобы устройство не ошибалось и не разряжалось при замыкании контактов водой, можно включать 

их по команде от магнита, когда устанавливается штекер зарядки. 

Как разместить микро USB разъем в корпусе браслета, чтобы зарядку можно было 

производить, не снимая браслет с руки, не используя верхнюю поверхность браслета, и не 

ослабляя ремешок браслета? Использовать специальные армированные вставки для ремешка 

нельзя, т.к. они усложняют технологию их изготовления. 
 

Эта задача уже решена применением встроенных в корпус пластин [3] (см. выше). В этом случае условие 

запрета использовать верхнюю сторону из эстетических соображений отпадает: две металлические пластины 

можно оформить как часть корпуса/рамку дисплея, а во время зарядки прикладывать к ним электроды 

зарядки.  

С другой стороны, если необходим именно micro-USB, тогда можно расширить решение 3: создать прямо на 

корпусе контактные площадки таким образом, чтобы можно было приложить к ним штекер-пластинку 

похожей формы («крышку», покрывающую браслет полностью, или «таблетку», которая крепится к участку 

корпуса), которая сама встает на месте, обеспечивает соединение нескольких контактов и имеет на другом 

конце разъем micro-USB 

 

Использованные инструменты ТРИЗ: элементы АРИЗ, ДАРИЗ, 40 основных приемов устранения ТП. 
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2. Задача о переходе в другое поясное время 

В фитнесс трекере Хилби идет постоянный мониторинг параметров состояния здоровья человека, которые 

отображаются в виде графиков на смартфоне: частота сердечных сокращений, приход и расход энергии, 

оценка уровня стресса и т.д. (см. рисунок).  Многие пользователи сменяют свой часовой пояс во время 

переездов и перелетов, и тогда возникает необходимость корректировки этих графиков в связи с изменением 

поясного времени. Если время ушло вперед на один час, то на графике возникает пустота длительностью в 

один час. Если уходит назад, то графики накладываются друг на друга.  В пределе такой сдвиг может быть в ту 

или другую сторону до 12-ти часов. Необходимо учитывать, что фитнесс трекер должен постоянно следить за 

здоровьем человека и давать непрерывный график. Терять информацию во время переездов и перелетов 

крайне нежелательно. 

Как отображать графики параметров состояния здоровья человека на смартфоне при 

изменении поясного времени? Предложите и обоснуйте свое решение. Какие инструменты 

ТРИЗ вы при этом использовали? 
 

Техническая система: дисплей, график, шкала времени, часовые пояса 

ТП1: часовой пояс меняется, но график смещается/накладывается 

ТП2: график не смещается, но часовой пояс менять нельзя 

Необходимо внести такой X-элемент, который обеспечит отсутствие смещения графика при смене часового 
пояса. 
 
Ресурсы информации: 
- моменты смены часовых поясов, 
- разница времени часовых поясов 
 
Ресурсы вещества: 
- дисплей с графиком времени 
- элементы графического интерфейса 
 
Разрешение противоречия в структуре (разделение свойств) 
Одна часть системы обладает свойством A, а другая – свойством неА. Разделим время прибора на постоянное 
системное время и на текущее время часового пояса (пример: системное время по Гринвичу, текущее +3:00 
GMT). На графике по оси времени откладывать системное время, а к отображаемым меткам прибавлять 
разницу времени для текущего часового пояса. 
Возникает другая проблема – повторяющиеся или пропущенные значения на графике. Покажем смену пояса 
другим свойством графика (изменим канал восприятия информации): вместо задержки используем 
вертикальную линию смены часового пояса или другой цвет текста меток. Теперь пользователь видит 
непрерывный график с моментами смены часового пояса. 
 
Анализ решения: отметка о смене часового пояса имеет дополнительные преимущества – теперь 
пользователь может следить за реакцией своего организма на перелеты (что произошло на графике после 
отметки?). Прибор может использовать отметку для автоматической оценки того, как организм адаптируется 
к такому стрессу. 
 
Использованные инструменты ТРИЗ: элементы АРИЗ, ДАРИЗ, 40 основных приемов устранения ТП 
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3. Проектирование устройства для тестирования датчика пульсовой волны 
 
Для расчета частоты сердечных сокращений у человека необходимо автоматически проанализировать форму 

пульсовой волны. Для этого необходимо создать алгоритмы подобного анализа, способные анализировать 

самые разные формы пульсовой волны. Особенность волн возникает из-за уникальности каждого 

человеческого организма, кроме того пульсовая волна меняется в связи с изменением сердечной 

деятельности в течение суток и в процессе жизнедеятельности в зависимости от физической активности.  Для 

проверки создаваемых алгоритмов нужен стенд, имитирующий пульсовую волну на кисти руки человека. 

Можно было в качестве такого стенда использовать обычную пластиковую бутылку, наполненную водой. На 

такую бутылку надевается браслет и удары по бутылке имитируют пульсовые волны. Однако в этом случае 

удары по бутылке очень сложно сделать похожими на пульсовые волны, еще сложнее сделать их 

калиброванными. Такое решение не дает необходимого результата.  

 

Предложите конструкцию и принцип действия такого стенда для браслета Хилби, 

использующего в качестве датчика пульсовой волны датчик давления 
 

Решаемую задачу можно разделить на несколько подзадач:  

1. Калибровать пульсовые волны 

1.1 волны разной амплитуды 

2. Создать волны нужной формы 

2.2 гладкие волны 

2.3 прямая и отраженные волны 

2.4 медленные волны 1, 2, 3 порядка 

 

Основной технологический процесс (целевой и моделируемый): 

создание волны –> распространение волны –> измерение колебаний 

       (сердце)           (сосуды, мягкие ткани)         (датчик давления) 

       (ударник)           (бутылка, водная среда)         (датчик давления) 

 

Подпроцессы на каждом этапе Свойства цели / идеальной модели Свойства имеющейся модели  

Создание волны 
- механическое и нагнетание 
давления сжатием объема 
- перенос крови под давлением 
- резкое начало и конец (открытие 
и закрытие клапанов) 

Сердце 
- резкие удары 
- разная амплитуда ударов 
- разная частота ударов 

Ударник 
- резкие удары 
- сильные удары 

Распространение волны 
- передача волны по сосудам 
(локально) 
- рассеивание (угасание) волны на 
стенках сосудов и в местах 
разветвления 
- сглаживание фронтов волны 
- отражение волны от стенок и 
других границ раздела сред 
- рассеивание давления на 
рыхлых мягких тканях и мелких 
сосудах в разных направлениях 

Сосуды 
- эластичные, упругие  
- расширенные/суженные 
- плотные — граница раздела сред 
 
Мягкие ткани 
- рыхлые 

Бутылка 
- жесткая, плотная - граница сред 
- нерастяжимая 
- вибрирует всей поверхностью 
 
Вода 
- несжимаемая 
- однородная (передает 
колебания по всем 
направлениям одинаково) 

 

1.1 Волны разной амплитуды 

Вместо ударника можно использовать динамик и подавать звуковые низкочастотные колебания заданной 

формы и амплитуды. Бутылку необходимо поставить вертикально, срезать горлышко, обеспечить 
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герметичность динамика и приложить его к поверхности воды. При этом возможно регулировать амплитуду и 

форму сигнала на ПК. Доступно 2 варианта: 

А. Создавать колебания конечной формы (в руке) и передавать их по бутылке без искажений. 

Б. Создавать колебания, максимально похожие на сердечные выбросы, далее преобразовывать их в 

бутылке. 

По п. А обеспечивается решение задач 1 и 2 - возможность создавать нужную форму колебаний, но теряется 

возможность изменять свойства руки-бутылки. По п. Б обеспечивается возможность изменять форму руки-

бутылки, но необходимо изменять конструкцию самой бутылки. 

 

Далее решение идет по п. Б. Бутылка с водой должна повторять руку с рыхлыми тканями и сосудами.  

 

Бутылку можно убрать. Стенка бутылки жесткая, играет роль только удержания воды. Воде можно 

придать форму - добавить желатин (изготовить баллистический гель), а бутылку убрать. 

Динамик остается, изменяется только способ соединения динамика с желатиновой формой. Для этого 

можно использовать прослойку воды или погружать динамик прямо в гель. 

 

2.1 Гладкие волны 

 

2.1.1 Ослабление волн 

Рыхлая ткань отсутствует, а вода несжимаема (в сосудах - локально) и проводит волны без затухания. В 

воду можно внести пузырьки воздуха, добавив при изготовлении геля реагент, который взаимодействует с 

желатином и выделяет газ. Так можно задавать разную рыхлость и соответственно затухание волн. 

 

2.1.2 Локализация волн 

Вода проводит импульсы и по всему объему, а гель с пеной плохо проводит волну. Необходимо ввести в 

гель «сосуды». Можно использовать тонкие резиновые трубки, погруженные в гель и заполненные водой. 

Или погружать в гель при застывании шнур из мягкой ткани, обмазанный желатином (или другим 

затвердителем, если используется реагент на желатин). После застывания извлечь шнур - в геле образуются 

сосуды с более твердыми желатиновыми стенками. Залить сосуды водой и соединить с динамиком. 

 

2.2 Отражение волн 

Волны отражаются от границ раздела. Время прихода отраженной волны на датчик можно регулировать, 

смещая браслет относительно дальнего края макета (волна отражается от края). Если нужно несколько 

отраженных волн, гель можно заливать в форму слоями, чередовать его с другим веществом, использовать 

разветвляющиеся сосуды. Волны будут отражаться от слоев и бифуркаций. 

 

2.4 Медленные волны 1, 2, 3 порядка 

Медленно изменять давление в сосудах по сигналу от динамика или, если хода диффузора не хватает, 

через грушу. 

 

Ресурсы 

 

Было: 

 вода; 

 бутылка; 

 ударник 

 датчик. 

 

 

Стало: 

 вода 

 динамик от колонки 

 форма (бутылка) 

 желатин 

 реагент для пены из подручных веществ 

 резиновые трубки или шнур 

 

 

Инструменты: элементы морфологического анализа, МАТХЭМ 
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4. Задача об одновременном измерении пульсовой волны и ЭКГ в приборе Хилби 
 

В ходе развития браслета Хилби возникла необходимость измерения одновременно с пульсовой волной 

сигнала электрокардиограммы. Для этого на поверхности браслета Хилби располагается дополнительный 

электрод, к которому пользователь дотрагивается пальцем другой руки. Наведенный электрический сигнал 

позволяет зарегистрировать электрическую активность деятельности сердца. 

Однако при этом возникают новые проблемы. Дело в том, что палец сам по себе является источником 

механических колебаний, и при касании к корпусу браслета он искажает ту пульсовую волну, которая идет от 

кисти другой руки. Из-за этого не удается снять два сигнала одновременно: электрический (ЭКГ), и 

механический (форму пульсовой волны). Электрод для ЭКГ можно было бы расположить сбоку, но при 

касании пальцем начинает дрожать весь корпус и сбивается пульсовая волна. Не дает результата и 

расположение электрода и на ремешке браслета, во-первых механические колебания все равно передаются 

на датчик давления и сбивают форму пульсовой волны. Кроме того, передавать электрический сигнал от 

съемного ремешка к корпусу довольно затруднительно. Механические колебания не будут передаваться, 

если электрод будет выполнен в виде гибкой ленты или гибкого провода, но это очень плохо с эстетической 

точки зрения и может сломаться в процессе эксплуатации. 

Предложите способ одновременного съема ЭКГ и сигнала пульсовой волны. Какие 

инструменты ТРИЗ при этом вы использовали? 
 

Поскольку в задаче решается вопрос разделения механического и электрического сигналов (полей), имеет 

смысл применить вепольный анализ. Системы регистрации пульсовой волны и ЭКГ – типичные веполи: 

П м     П э   П’м 

 

В к  В д      В корп    В эл I  В п 

 

 

Поскольку датчик и электрод I расположены в одном корпусе, возникает нежелательное действие, 

наведенное полем П’м на В д через механический контакт В д – В корп – В эл I.  

 

Согласно стандарту 1.2.2, для устранения вредного действия можно ввести между веществами 

видоизмененные вещества B1 и B2. 

 

П м     П э   П’м 

 

В к  В д      В корп    В эл I  В п 

 

    B1   B2 

В качестве B1 или B2 можно использовать демпфирующую прослойку, которая препятствует передаче 

механических колебаний. Варианты: 

1. Электрод I (или датчик давления) на резиновой полой/пористой «подушке»;  

2. Встроенный в корпус цилиндр, который может вертикально перемещаться,  

сверху - электрод I, снизу -электрод II, внутри цилиндра – усилитель ЭКГ; 

 

В дополнение для B2 можно использовать второй датчик давления, регистрирующий только давление пальца 

(или дифференциальный датчик). Имея два сигнала, в одном из которых присутствует только помеха, из 

второго сигнала можно алгоритмически вычесть аддитивную компоненту, которая соответствует давлению 

пальца. Чтобы не увеличивать число датчиков, можно попробовать описать помеху от пальца с помощью 

сигнала акселерометра. А полезный сигнал пульсовой волны описать дополнительно сигналом от датчика 

импеданса (реоплетизмография). 
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Далее рассматриваются решения, которые приводят к существенному изменению конструкции прибора. 

 

Устройство фитнес-трекера (универсального датчика) в виде браслета имеет ряд недостатков: 

- нестабильный контакт с кожей 

- высокая подвижность и вероятность удара 

- ограниченная способность регистрации биосигналов 

 

В связи с этим можно предложить альтернативную конструкцию трекера в виде напульсника, плотно 

прилегающего к кисти. В таком варианте возможно разнесение датчиков по поверхности кисти и исключение 

их влияния друг на друга, а также более точная регистрация сигналов за счет повышения соприкасающейся 

поверхности и качества прилегания. 

 

Прогноз: переход к полисистеме с частично свернутыми элементами 

 

В текущем варианте рассматривается бисистема – браслет и телефон. Переход к полисистеме можно 

осуществить, установив дополнительные мобильные универсальные датчики в разных участках тела и 

увеличив количество и качество регистрируемых сигналов. Телефон в этом случае играет роль «хаба» для 

принятия данных со всех устройств и их интерпретации.  

Программно подключение к системе новых устройств может сопровождаться скачиванием новых модулей, 

расширяющих функционал основного приложения. 

 

Примеры дополнительных мобильных датчиков: 

- датчик ЭКГ в виде пластыря на грудь с двумя электродами 

- ЭЭГ в виде обруча, носимого на голове 

- пульсоксиметр 

- биохимические неинвазивные устройства 

- датчик биоимпеданса (например, респираторный импеданс) 

- слуховые аппараты, кохлеарные импланты 

- и т.д. 

 

Поскольку состояние человека не ограничивается внутренними процессами, эффективным будет внедрение в 

систему датчиков окружающей среды (температуры, состава воздуха, уровня загрязнений и т.д.) 

Возможно также использование «умной одежды» с разъемами под различные датчики. В этом случае проще 

располагать дифференциальные датчики, соединенные вшитым в одежду проводником. К тому же, 

упрощаются требования к конструктивному исполнению и сложности датчиков. 

 

Функции такой полисистемы уже не ограничиваются поддержанием здоровья, а могут распространяться на 

умственную, когнитивную, профессиональную и другую деятельность человека. Такие системы могут 

включать следующие устройства: 

- датчик движения глаз 

- очки расширенной реальности 

- имплантаты 

- протезы 

- биочипы 

- нейроинтерфейсы 

- и т.д. 
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