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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное пособие предназначено для студентов, бакалавров  
и магистров технических и технологических направлений подготовки,  
а также может быть полезно специалистам, занимающимся разработ-
кой новой техники. В нем излагаются основы методов создания ин-
теллектуальных САПР на примере механической части тяговых при-
водов локомотивов как машиностроительных изделий, требующих 
при проектировании значительной доли творческого труда. В учебное  
пособие включены конкретные примеры создания конструкций, запа-
тентованных авторами, и контрольные вопросы для самоконтроля. 

В первой главе изложены теоретические основы творческой ин-
теллектуальной деятельности человека в процессе проектирования 
машины, как объекта, моделируемого САПР.  

Во второй главе рассматривается система прикладных методов 
алгоритмизации интеллектуальной деятельности проектировщика  
в процессе решения конструкторских задач на примере создания но-
вых конструкций и элементов, их исследования, а также рациональ-
ного выбора решений в соответствии с требованиями заказчика. 

В третьей главе рассмотрены примеры практического использо-
вания описанных алгоритмов при создании новых патентоспособных 
конструкций на уровне новых вариантов узлов и деталей (компенси-
рующих муфт), на уровне  новых конструктивных схем привода,  
и, наконец, на уровне концепции привода в целом.  

Основное отличие интеллектуальных САПР от классических за-
ключается в том, что в них, кроме рутинных операций, автоматизиру-
ется в той или иной степени также деятельность, которую принято 
относить к творческой, интеллектуальной. Потребность в таких 
САПР вызвана необходимостью обеспечить высокую конкурентоспо-
собность проектируемых устройств, что, в свою очередь, требует рез-
кого роста объема творческого труда при проектировании в виде изо-
бретательства и прикладных исследований. Проще говоря, новые  
САПР должны обладать искусственным интеллектом. 

Любые системы искусственного интеллекта можно подразде-
лить на три подсистемы: 

- обеспечивающие накопление и ведение необходимых знаний; 
- моделирующие творческую интеллектуальную деятельность 

человека по применению этих знаний при работе с использованием  
САПР; 
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- обеспечивающие взаимодействие человеческого и искусствен-
ного интеллекта.  

Первый и третий компоненты в целом универсальны, и к на-
стоящему времени достаточно подробно рассмотрены в различных 
работах и научных пособиях. В то же время задача моделирования 
творческой интеллектуальной деятельности человека пока не решена 
для общего случая. Также недостаточно изучены особенности интел-
лектуальной деятельности конструктора применительно к узкой сфе-
ре проектирования машиностроительных конструкций. Настоящее 
пособие является попыткой восполнить этот пробел, как на основе 
общетеоретических знаний, так и на личном опыте авторов по созда-
нию и исследованию тяговых приводов локомотивов, патентованию 
новых конструкций.  
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ГЛАВА 1. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ЕЕ АВТОМАТИЗАЦИИ В САПР 

 
Интеллектуальные САПР (ИСАПР) – это системы проектирова-

ния, в которых предпринята попытка автоматизировать деятельность, 
традиционно относимую к интеллектуальной деятельности человека. 
Этим они отличаются от так называемых «классических САПР», ко-
торые создавались исходя из принципа, что автоматизировать можно 
только операции, не принятые считать творческими. 

Обычно, говоря о САПР, человек представляет собой именно 
классическую САПР, то есть, систему, которая имеет строгое матема-
тическое описание и может быть реализована как последовательность 
вычислений, осуществляемых процессором. Чтобы представить себе 
интеллектуальную  САПР, надо представить систему, которая опери-
рует не числами, а знаниями – образами конструктивных схем,  науч-
ными теориями, эмпирическими закономерностями. Единого просто-
го метода превращения любых знаний в числа, над которыми можно 
производить операции с помощью процессора, пока нет. Таким обра-
зом, для того, чтобы понять принципы действия подсистем искусст-
венного интеллекта при проектировании тягового привода, вначале 
рассмотрим, что же такое проектирование вообще и каким образом 
оно может быть автоматизировано. 
 
 

1.1. Появление и развитие средств автоматизации 
проектирования 

 
Развитие средств автоматизации проектных работ, обусловлен-

ных развитием методов проектирования, можно условно разделить на 
следующие этапы.  

Первый, который занимает первую половину XX столетия, – это 
этап автоматизации инженерных расчетов и моделирования как наи-
более трудоемких операций при проектировании. В начале этого пе-
риода средства автоматизации реализовывались на базе механических 
и электромеханических устройств, а также создания физических ана-
логов анализируемых объектов. К 1950 году в качестве основных на-
правлений развития средств автоматизации были выделены цифро-
вые электронно-вычислительные устройства и электронные аналого-
вые моделирующие устройства. 
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Основной проблемой была низкая производительность вычис-
лительных средств, как с точки зрения быстродействия совершения 
операций, так и в отношении организации взаимодействия человека  
с техническими средствами. Поэтому другие вопросы автоматизиро-
ванного проектирования на данном этапе просто не рассматривались, 
и сам процесс проектирования позиционировался как чисто творче-
ский, не поддающийся автоматизации. 

Второй этап приходился на время примерно с 1950 по 1980 год  
и сопровождался бурным развитием технических средств автомати-
зации проектирования. Это переход от автоматизации отдельных 
операций инженерного труда к созданию систем автоматизации про-
ектных работ, а именно: 

- расширение круга отдельных операций, выполняемых машин-
ными средствами; 

- развитие средств человеко-машинного взаимодействия; 
- объединение отдельных автоматизированных операций в сис-

темы, ориентированные на решение определенных задач. 
В течение второго этапа цифровые технологии превратились  

в базовые технологии создания САПР.  
В 50-х годах началось формирование теоретических основ 

САПР. На раннем этапе это было в основном развитие математиче-
ского аппарата, позволяющего описывать инженерную графику,  
в дальнейшем – поиск методов решений различных инженерных за-
дач, например, трассировки печатных плат. САПР начинают структу-
рировать по виду решаемых задач (геометрические, аэродинамиче-
ские, технологические, тепловые и т.п.). 

В 60-х годах происходит резкий скачок в развитии средств чело-
веко-машинного взаимодействия – появляются вначале текстовые,  
а затем графические терминалы, позволяющие перейти от пакетной  
обработки данных к интерактивному взаимодействию конструктора  
и машины.  

Основными проблемами второго этапа являются дороговизна 
средств САПР и аппаратная зависимость программного обеспечения. 
Поэтому основной задачей развития САПР на этом этапе было созда-
ние автоматизированного рабочего места конструктора, которое за-
меняло бы кульман, а также персональные средства инженерных рас-
четов и моделирующие установки. 

Третий этап, примерно с 1980 года по начало XXI века – это пе-
риод создания и широкого распространения классических САПР. Под 
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классическим САПР здесь будем понимать комплекс программно-
аппаратных средств автоматизированного проектирования, который 
практически полностью заменяет совокупность технических средств, 
используемых конструктором на предыдущих этапах, включая копи-
ровально-множительную технику и средства коммуникации. Техно-
логической основой для перехода к третьему этапу стало быстрое 
развитие микропроцессорной техники, позволившее не только дать 
инженеру мощное и доступное для персонального использования вы-
числительное устройство, но и перевести на цифровые технологии 
все технические средства взаимодействия «человек – машина», «ма-
шина – машина» и «человек – человек».  

В течение 80-х – 90-х годов прошлого века появились и получи-
ли развитие машиностроительные САПР, предназначенные для дву-
мерного проектирования, а в течение 90-х – 2000-х – САПР, основан-
ные на трехмерных моделях конструкции.  

В ходе третьего этапа выявилось, что использование классиче-
ских САПР, сокращая трудозатраты на изготовление документации, 
само по себе не влияет на качество проектирования, выбор рацио-
нальных решений, а также на время и трудозатраты, расходуемые на 
устранение недостатков конструкции  после внедрения в производст-
во. Более того,  внедрение классических САПР стало приводить  
к ухудшению качества проектирования, если деталировкой до авто-
матизации проектирования занимались работники, имевшие опыт 
создания подобных изделий и хорошо изучившие особенности техно-
логии данного предприятия. Возникла потребность в создании нового 
поколения САПР – интеллектуальных (ИСАПР), которые смогли бы 
восполнить снижение творческого потенциала конструкторских 
служб в результате автоматизации.  

Под интеллектуальными САПР в настоящее время обычно по-
нимаются САПР, в которых применяются информационные техноло-
гии на базе искусственного интеллекта. В свою очередь, под поняти-
ем искусственного интеллекта, как это следует из самого термина, 
принято понимать имитацию на компьютере мышления человека, 
вернее, тех операций, которые принято относить к процессу мышле-
ния. Иными словами, интеллектуальные САПР отличаются тем, что 
они моделируют те из действий человека при проектировании, кото-
рые основаны на интеллекте, то есть на самостоятельном целеполага-
нии, планировании ресурсов и построении стратегии достижения  
цели.  
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ИСАПР необходимы проектировщикам тогда, когда отсутству-
ют достаточно проработанные методики проектирования или изделие 
принципиально новое и требует значительных затрат творческого 
труда. В классических САПР человек получает задание на естествен-
ном профессиональном языке и затем эвристическим путем составля-
ет представление о проекте, о машине, ее компоновке, взаимодейст-
вии деталей. На основании этого представления человек задает ма-
шине минимальные формальные параметры, однозначно описываю-
щие  форму, расположение и свойства деталей, на основании которых 
машина составляет полное описание деталей, требуемое для их про-
изводства, выполняя задачи минимизации веса, достижения равно-
прочности, и т.п. В ИСАПР машина частично выполняет функции 
создания представления о самом проекте. Например, получив исход-
ные данные в виде скорости движения, диаметра колес, осевой мощ-
ности и силы тяги, габаритных ограничениях, машина должна хотя 
бы приблизительно «представить» себе кинематику привода и его 
общую компоновку, предложив человеку на выбор возможные вари-
анты, в том числе и не имеющиеся в готовом виде в базе знаний. Ос-
новной трудностью является то, что эвристические методы в том виде, 
как они применяются человеком, не являются точными. Более того,  
в области проектирования тяговых приводов реализация ИСАПР  
в виде самообучающейся системы сама по себе не решает проблемы, 
поскольку потребность в создании новых конструкций растет быст-
рее накопления опыта. 

Таким образом, для того чтобы приступить к решению задач 
создания интеллектуальной САПР тягового привода, вначале необхо-
димо выяснить, существует ли для этого достаточная научно-
теоретическая основа. К минимально-достаточной теоретической ос-
нове можно отнести систему знаний, которая позволяет получить  
ответы на следующий ряд вопросов: 

- Что представляет собой проектирование как вид человеческой  
деятельности (поведения)? 

- Какое поведение человека во время проектирование можно 
считать разумным (что можно считать проявлением интеллекта)? 

- Лежат ли в основе разумной деятельности при проектировании 
объективные закономерности, доступные научному познанию? 

- Возможно ли строгое описание разумной деятельности при 
проектировании для последующего воспроизведения машиной? 
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- Что является причиной ошибок при проектировании конструк-
ции и каким образом может быть уменьшена вероятность совершения 
ошибки? 

Для ответов на эти вопросы проанализируем известные теорети-
ческие концепции, описывающие феномен проектирования и основ-
ные научно-методологические подходы к конструированию машин. 

 
 
1.2. Определение проектирования 
 
Вначале понятия «проектирование» и «конструирование» опре-

делялись интуитивно-эмпирически, на основании чисто внешних от-
личительных признаков явления.  

До индустриальной эпохи под конструированием понимали 
структурирование, создание некоей формализованной, логически  
непротиворечивой структуры, а под проектированием (прожектерст-
вом) – создание проектов, т.е. неких документов, предваряющих соз-
дание объекта (от латинского projectus – брошенный вперед). Поня-
тия проектирования и конструирования были слабо связаны друг  
с другом. 

В период индустриализации XX столетия указанные понятия 
стали сближаться, так как проект технического объекта не может 
быть бессвязным текстом, он имеет практическую ценность лишь  
в том случае, если представляет собой формализованное описание 
однозначно определенной структуры, конструкции, и под ними 
обычно понимается процесс формализованного определения структу-
ры некоего объекта, при этом конструирование рассматривается как 
более узкое понятие, создание образа, модели будущего объекта 
средствами графического языка (чертежей) и физического моделиро-
вания. Подобные определения широко используются и сегодня в тех-
нической литературе, посвященной частным прикладным вопросам  
проектирования, или не приводятся вовсе как самоочевидные. 

В 70 – 80-е годы прошлого века начался активный поиск путей 
интенсификации методов разработки изделий и более строгих опре-
делений. Современные взгляды на проектирование и конструирова-
ние в виде последовательной, логически стройной научной концеп-
ции были изложены в конце 70-х годов [1]. 

Согласно этим взглядам, проект – это результат умственной 
деятельности в сфере информации, то есть информационный продукт. 
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Существенное место в человеко-машинном комплексе, реализующим 
функции проектирования, занимает создание информации, хранение 
ее на определенных носителях, ее передача, ввод, переработка в ре-
зультате умственной деятельности и вывод.  

Действие человеко-машинной системы проектирования проис-
ходит на двух уровнях: физическом (работа человека и аппаратных 
средств) и логическом (переработка информации), а сам процесс 
удовлетворения потребностей человеком основан на функционирова-
нии общей информационной системы, включающей в себя подсисте-
мы проектных и конструкторских комплексов.  

Общая задача инженера была определена как противодействие 
энтропии. Процесс изготовления изделий в современном производст-
ве полностью определяется технической информацией, а процесс  
проектирования сводится к решению задач выбора технических 
средств, обеспечивающих достижение поставленных целей. Таким 
образом, проектирование машин – это форма управления производст-
вом машин путем создания информационного продукта, который од-
нозначно определяет свойства производимой машины, и цель созда-
ния которого – решение проблем потребителей машин.  

В отличие от систем управления машиной, где объект управле-
ния изначально существует в явном виде, проектирование – это 
управление объектом, который еще не существует предметно, но цель 
остается та же – добиться реализации требуемых потребительских 
функций и заданных параметров.  

Средствами управления является выбор технических решений – 
от физического принципа действия конструкции до указанных в кон-
структорской документации требований, определяющих технологию 
изготовления деталей и важные режимы работы производственного 
оборудования. Всю совокупность объектов и отношений, включен-
ных в процесс выбора, можно разделить на изменяемые и неизменяе-
мые. К неизменяемым объектам и отношениям относятся те, на кото-
рые инженер не может влиять в процессе выбора. Наиболее важными  
из них являются: 

- законы природы как таковые; 
- проявления законов природы в виде свойств материалов  

и выявленных объективных эмпирических закономерностей; 
- эксплуатационные условия в виде совокупности воздействий 

внешних факторов; 
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- особенности известных способов изготовления деталей и узлов  
машины; 

- определенные потребителем полезные функции (в явном виде 
или в форме описания своей проблемы); 

- ряд особенностей конструкции, определенных потребителем  
в задании в явном виде. 

В процессе проектирования инженер может изменять: 
- выбранные физические принципы действия машины; 
- геометрические характеристики конструкции; 
- выбранные структурные схемы машины; 
- выбранные технические решения, материалы и способы изго-

товления узлов и деталей. 
 
 
1.3. Информация и информационный процесс 
 
Слово «информация» людям, работающим в сфере информаци-

онных технологий, встречается на каждом шагу, тем не менее, объяс-
нить его с научно-практической точки зрения достаточно сложно,  
и в литературных источниках можно встретить разные объяснения 
этого базового понятия. В бытовом представлении информация – это 
отражение реального мира, совокупность сведений, которые можно 
хранить, передавать и преобразовывать. Здесь один неопределенный 
термин  «поясняется» через другой неопределенный. Человек в тече-
нии какого-то периода жизни имеет дело с разными вещами, которые 
другие люди называют «сведеними», т.е. «знаниями» – от слова «ве-
дать», и может относить те или иные встречающиеся ему вещи или 
явления к «сведениям», потому что они представляются ему похожи-
ми на его сложившиеся представления о том, как должны выглядеть 
«сведения» (письменный документ, фонограмма, массив данных  
в определенном месте магнитного носителя и т.п.). Такое представле-
ние зависит от конкретного человека, субъекта, и, более того, зачас-
тую может ассоциироваться с определенным видом физического но-
сителя сведений. Само слово «информация» произведено от латин-
ского «informatio», что означает «осведомление», «получение сведе-
ний». Таким образом, выходит, что «сведения есть сведения». Однако 
создание САПР требует точного и однозначно понимаемого опреде-
ления информации.  
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К настоящему времени существует шесть основных научных 
концепций информации, которые по-разному её определяют, и боль-
шую их часть сложно как-либо применить в практической методоло-
гии САПР. Исходя из того, что в самых первых работах по теории 
кибернетики было определено, что информация – это не материя,  
а позднее объективная информация была определена как свойство 
материальных объектов и явлений порождать многообразие состоя-
ний, которые посредством фундаментальных взаимодействий мате-
рии передаются от одного объекта (процесса) другому и запечатле-
ваются в его структуре. Применительно к вопросам САПР будем ис-
пользовать определение, данное О.В. Измеровым:  

Информация – это логическая абстракция, которая использу-
ется человеком для обозначения любого свойства материи и созна-
ния и количественного выражения этого свойства с целью решения 
задач управления явлениями природы и общества.  

Иными словами, информация – это определенный людьми отли-
чительный, классификационный признак, который позволяет отно-
сить к единому множеству любое свойство любого описываемого яв-
ления, в том числе и не существующего в материальном мире, на-
пример, рожденную творческим воображением конструктора компо-
новку колесно-моторного блока, и благодаря которому становится  
возможным воплотить данную конструкцию в виде материального 
объекта и создать организационную структуру людей, обеспечиваю-
щих воспроизводство и использование данной конструкции.  

Это понятие позволяет условно представлять различные действия 
с произвольными объектами и субъектами (в технике – чаще всего 
физическими объектами) как получение, создание, сбор, обработку,  
накопление, хранение, поиск, распространение и использование ин-
формации. Например, это создание ряда намагниченных участков на 
диске в обусловленной человеком последовательности или передача 
по проводнику опять-таки обусловленной им последовательности 
импульсов, которой присваивается какое-то определенное значение.  

Последовательность событий, представленных как получение, 
создание, сбор, обработка, накопление, хранение, поиск, распростра-
нение и использование информации, представляет собой информаци-
онный процесс. Иными словами, информационный процесс – это 
форма представления последовательности событий. В виде инфор-
мационного процесса могут быть представлены и организационные 
последовательности событий, и установленные для них нормы. 
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Для интеллектуальных САПР, в отличие от классических, необ-
ходимо оценивать не только объем, но и ценность информации. Цен-
ность информации может быть определена путем оценки вероятности 
достижения цели при использовании информации (применительно  
к задачам проектирования целью является рациональный выбор аль-
тернатив и параметров для каждого из этапов)  и степени определен-
ности ситуации выбора. Информация с отрицательной ценностью, 
увеличивающая степень неопределенности, называется дезинформа-
цией.  

 
 
1.4. Потребности и возможности как определяющие 

факторы результатов проектирования 
 
Побудительный мотив заказчика пожертвовать имеющиеся  

у него материальные и иные ресурсы на разработку и приобретение 
новой машины общепринято называть потребностью. Таким обра-
зом, эффективность конечного результата работы САПР напрямую 
зависит от адекватного формализованного описания потребностей. 

Определение потребностей в настоящее время практически  
не автоматизировано, прежде всего, из-за  недостаточной методоло-
гической базы. В литературе, посвященной методам проектирования, 
не дается конкретизированного определения понятия «потребность» 
применительно к ограниченной сфере создания машин, чаще всего 
это понятие неявно полагается самоочевидным. В широком смысле 
потребность, как правило, субъективна (состояние субъекта при нуж-
де, система отношений между субъектом и средой обитания, откло-
нение ожидаемого от действительного, состояние повышенного на-
пряжения субъекта, программы поведения субъекта, внутренний мо-
тив и т.п.). Автоматизация проектирования требует более узкого оп-
ределения понятия потребности, которое может быть основано на 
объективных, не зависящих от особенностей конкретного индивида, 
показателях, поддающихся формальному описанию и оценке. 

По [1] «потребность» рассматривается как неудовлетворенная 
потребность. Она определяется наличием конфликтной ситуации, 
различиями реальной и желаемой организационно-технической сис-
темы. Этот состояние потребитель описывает в форме проблемы. От-
сюда следует понятие «удовлетворенной потребности», удовлетворе-
ние которой достигнуто за счет наличия машин с определенными ха-
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рактеристиками. Очевидно, что при этом имеющаяся у заказчика тех-
ника не простаивает, а используется для решения им рационально 
осмысленных задач, например, на железной дороге – для перевозки 
грузов и пассажиров. Применительно к специфике САПР можно рас-
сматривать потребность как некое техническое средство, а неудовле-
творенную потребность – как несоответствие технических средств, 
уже имеющихся в распоряжении заказчика, тем целям и задачам, ко-
торые он поставил перед собой и рационально сформулировал.  

На основе данного определения можно построить алго- 
ритм процесса формирования технической потребности у заказ- 
чика (рис. 1.1). 

 

 
 

Рис. 1.1. Алгоритм рационального формирования 
 технической потребности у заказчика 

 
В данном алгоритме сделано допущение, что поведение заказ-

чика рационально, то есть основано на беспристрастном восприятии, 
изучении и познании фактов объективной реальности на основе тре-
бований достаточных обоснований и доказательств при установлении 
истины о фактах объективной реальности. Рационально мыслящий 
заказчик на основе внешних обстоятельств, к которым относятся как 
новые вызовы деятельности предприятия (например, снижение пас-
сажиропотока, рост издержек на пассажиро-километр, изменение 
стоимости энергоресурсов и т.п.), так и новые возможности (появле-
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ние нового подвижного состава), ставит перед собой цель, т.е. некое 
общее, абстрагированное предвосхищение результата своей деятель-
ности (например, «удешевить перевозки, чтобы увеличить прибыль»). 

Формализация этой цели относится к процессу постановки зада-
чи («сократить издержки на измеритель перевозочной работы  
на 10 %»). Решение этой задачи представляет собой план действий, 
определяющий средства и ресурсы, потребные для достижения цели, 
которые и начинают выступать на данном этапе как первоначальное, 
объективное по сути и строго формализованное определение потреб-
ности. Оценка, произведенная путем сопоставления потребных  
и имеющихся средств и ресурсов, позволяет найти критерии удовле-
творения этой потребности, и на их основе сформировать заказ в виде 
пакета документов, где определены требования к заказываемой ма-
шине, которые выступают как окончательное формальное описание  
объективной потребности заказчика.  

Таким образом, автоматизация определения потребностей воз-
можна только при рациональном поведении заказчика.  

Результатом процедуры определения и описания потребности 
должно быть определение функций проектируемой машины. Рассмот-
рим основные варианты методов определения потребности проекти-
ровщиком (рис. 1.2). 

Типичная схема формирования новой потребности носит ситуа-
ционный характер и в ее основе лежит создание ситуации, которая 
заставляет заказчика ставить перед собой цели, требующие новых 
средств решения; при этом потребность описывается заказчиком  
в явной форме. Основная трудность здесь заключается в том, что 
описание проблемы самим заказчиком и сформулированные им тре-
бования создаются на основе прошлого опыта. Эту трудность можно 
охарактеризовать словами Генри Форда старшего: «Если бы я спро-
сил людей, чего они хотят, они бы попросили более быструю ло-
шадь». Как правило, проектировщику необходимо переформулиро-
вать требования заказчика. Допустим, заказчик требует создать более 
удобную винтовую стяжку для вагонов. Исходными данными для 
проектировщика является то, что заказчик столкнулся с неким кризи-
сом менеджмента, который он, как правило, описывает с точки зре-
ния внешних проявлений, (например, заказчик не находит решений,  
позволяющих сократить время формирования состава, которое опре-
деляется временем на сцепку и расцепку вагонов). 
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Рис. 1.2. Классификация основных методов определения потребностей 
 
Задача проектировщика – выявить за этой проблемой менедж-

мента (менеджер не нашел организационного решения) противоречи-
вые требования к технической, человеко-машинной системе (требо-
вание сократить время сцепки при винтовой стяжке противоречит 
физическим возможностям сцепщика). В основе этого противоречия 
лежит отсутствие у применяемого тягово-сцепного устройства такой 
функции, как автоматическая сцепка вагонов. Введение новой функ-
ции становится для проектировщика основой для постановки изобре-
тательской задачи – создать автосцепку. Такой метод определения 
потребности можно назвать ситуационным, и до недавнего времени 
он мог считаться типичным для рынка продукции промышленного 
назначения. 

Для машиностроительной продукции массового потребления,  
а в последнее время, в связи с глобализацией – и для остальной про-
дукции производитель ставит перед собой цель спроектировать но-
вую машину раньше, чем у заказчика сложится осознанная потреб-
ность в ней, чтобы сразу предложить готовое решение. В этом случае  
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прибегают к методам определения потребностей, которые можно на-
звать футурологическими. В футурологических методах изучение по-
требностей инициируется самим производителем и основывается на 
сборе информации, которая характеризует круг потенциальных целей 
заказчика и средств, которыми он располагает. На основе этой ин-
формации проектировщик ведет прогнозирование будущих потреб-
ностей, используя методы как параметрического (прогнозирование 
изменений количественных характеристик востребованных в буду-
щем машин), так и непараметрического (прогнозирование появления 
новых функций) прогнозирования. 

Поскольку заказчик машиностроительной продукции в реально-
сти представляет собой неопределенно широкий круг физических  
и юридических лиц, обстоятельства деятельности каждого из которых 
не являются исключительными и неповторимыми, это позволяет эм-
пирически выделить совокупность типичных, стабильно существую-
щих проблем, к которым, в частности, можно отнести следующие: 

- надежность и долговечность изделия; 
- стоимость владения изделием (цена, расходы на ремонт, энер-

гозатраты, расходные материалы и т.п.); 
- воздействие на инфраструктуру потребителя (на железнодо-

рожный путь и т.п.); 
- эргономика изделия; 
- эстетические качества изделия. 
Данный круг потребностей можно изучать эмпирико-ста-

тистическими методами, которые условно называют аналитическими 
(с последующим возможным уточнением по требованию конкретного 
заказчика). Эти методы основаны на сборе информации о типичных 
проблемах круга потребителей, ее систематизации, поиске законо-
мерностей, определении типичных количественных показателей  
и требований, которые соответствуют представлению потребителя  
о машине, удовлетворяющей их потребности, дальнейшем ранжиро-
вании этих показателей в зависимости от их важности для потребите-
ля, и, наконец, проведении анализа MPV (Main Parameters of Value) – 
характеристике функций продукта, определяющих выбор заказчика.  

Частным случаем стабильно существующих проблем являются 
общественно значимые проблемы машиностроительной продукции, 
для устранения которых принимаются требования, устанавливаемые 
в государственных нормативных документах. Прежде всего, к таким  
проблемам относятся: 
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- проблемы безопасности функционирования машины (нанесе-
ние ущерба жизни, имуществу или здоровью граждан при нарушении 
функционирования, вредное воздействие на персонал, использующий 
и обслуживающий машину, пассажиров); 

- проблемы воздействия машины на среду обитания человека. 
Методы исследования таких потребностей можно охарактеризо-

вать как нормативные, поскольку они основаны на рутинных опера-
циях получения и постоянной актуализации формализованных дан-
ных о введении регламентации функций и показателей машины  
и изучении нормативной документации. Изучение нормативов наибо-
лее легко поддается компьютеризации. 
 
 

1.5. Основные составляющие инженерного проектирования 
 
Процесс инженерного проектирования делится на три состав-

ляющие: изобретательство, инженерный анализ и принятие реше- 
ний [2]. Поскольку цель принятия решения при проектировании – 
обеспечить организационно-регулирующее воздействие в форме про-
ектно-конструкторской документации на производственно-техно-
логический комплекс, которое позволило бы достичь целей этого 
комплекса (изготовление заказанного количества машин согласно 
требованиям заказчика), то роль инженерного анализа – это обратная 
связь, подготовка управляющего воздействия, сбор информации,  
а роль изобретательства – создание новых вариантов технического 
решения, т.е. новых способов воздействия на ситуацию. Таким обра-
зом, в процессе проектирования есть три фазы, взаимосвязь между 
которыми показана на схеме рис. 1.3. 

Основу процесса составляет фаза выбора управляющего реше-
ния (администрирующего процесс производства в отношении вида  
и свойств выпускаемой продукции). При создании тривиальной тех-
ники выбор решения производится на основе известных методик про-
ектирования и накопленного опыта и не создает каких-либо проблем. 
При создании новой техники основным препятствием для выбора ре-
шения становятся две проблемы: 

- недостаточность информации для принятия решения (невоз-
можность достоверно оценить результаты каждого из вариантов вы-
бора и сопоставить их); 
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- недостаточность средств решения, т.е. известные варианты вы-
бора не позволяют достичь цели проектирования. 

 

 
 

Рис. 1.3. Схема взаимосвязи между тремя фазами работы  
управляющей системы 

 
Решение проблемы недостаточной информации начинается пу-

тем формулировки вопросов, ответы на которые исключают неопре-
деленность выбора. Получение ответов на эти вопросы относится  
к сфере инженерного анализа; таким образом, фазу инженерного ана-
лиза можно абстрактно представить как некий управляемый блок, на 
который посылается формализованный запрос, а процедуру форму-
лировки запросов (постановки исследовательской задачи) можно рас-
сматривать как логический интерфейс, преобразующий информацию 
с языка описания проблемы и обнаруженных противоречий выбора  
в язык, описывающий алгоритм действий исследователя в ходе реше-
нии задачи и используемые ресурсы. На выходе фазы инженерного  
анализа получаются следующие основные виды данных: 

- информация, представляющая собой прямой исчерпывающий  
ответ на запрос; 

- попутно полученная полезная информация, которая носит слу-
чайный характер, как и ее использование, и поэтому она не показана 
на схеме рис. 1.3; 

- обобщенная информация, которая уточняет критерии выбора  
и сокращает объем вариантов выбора. 
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Новая информация, полученная в ходе инженерного анализа,  
независимо от ее характера, может быть использована для генерации 
новых изобретений.  

Если проблемой для принятия решений становится отсутствие 
вариантов, позволяющих достичь цели проектирования, фазу изобре-
тательской деятельности можно также представить как некий блок, 
на который подается формализованный запрос в виде описанной про-
блемы. Процедуру постановки изобретательской задачи в этом случае 
можно рассматривать как интерфейс блока принятия решений и бло-
ка изобретательства, который переводит язык описания проблем  
и противоречий в алгоритм решения изобретательской задачи. 

На выходе блока изобретательства также имеются три вида  
информации: 

- новые патентоспособные решения, появление которых позволя-
ет достичь целей проектирования и расширяет возможность выбора; 

- случайные попутные идеи и изобретения, родившиеся в ходе 
поиска, которые на схеме рис. 1.3 не обозначены; 

- информация в виде уточнения анализа логики выбора решений, 
которая сокращает число вариантов выбора за счет отбрасывания за-
ведомо нерациональных. 

Соответственно, появление новых изобретений означает появ-
ление вариантов решения, качества которых менее изучены, и при 
рассмотрении которых возникают новые вопросы, что инициирует 
процедуру инженерного анализа. 

Описанная в предлагаемой выше форме схема взаимодейст- 
вия блоков выбора, изобретательства и инженерного анализа  
(см. рис. 1.3) подтверждает принципиальную возможность создания 
такой КСАП, которая позволит облегчить рутинную, формальную 
часть описанных процедур перехода от одного блока к другому,  
высвободив время проектировщика для получения новых фундамен-
тальных и прикладных научных знаний, совершенствования самих 
методов проектирования, и, тем самым, повышения его эффектив-
ности. 

 
 
1.6. Уровни средств управления 
 
Описание машины на уровне системы функций, то есть сугубо 

идеальных, абстрагированных от какого-либо конкретного матери-
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ального содержания понятий, существующих только в сознании про-
ектировщика, можно рассматривать как формулировку задачи созда-
ния машины [1]. Решение этой задачи – найти такой способ управле-
ния человеком силами природы, который позволит реализовать в су-
губо материальной структуре определенные задачей функции. На ос-
новании этого О.В. Измеровым было предложено представить про-
цесс проектирования как процесс управления – в виде последова-
тельного рационального выбора альтернатив для каждого из уровней  
формализованного описания машины, с переходом от описания,  
максимально абстрагированного от технических подробностей,  
к конкретному, имеющему вид массива информации, достаточной  
для изготовления машины с помощью имеющихся технологических  
средств (рис. 1.4). 

 

 
 

Рис. 1.4. Матрица уровней средств управления при решении задачи  
создания машины 
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Наивысший уровень абстрактного представления машины, ко-
торый еще содержит информацию о материальной основе машины – 
это описание используемого природного явления, т.е. физического 
принципа действия машины, основы физического взаимодействия  
в ней. Таким образом, управление силами природы на этом уровне 
представляет собой выбор природного явления, которое будет  
использовано для создания технического объекта.  

В качестве рациональной методологии такого выбора может 
быть использован метод элементарных технических объектов, впер-
вые предложенный в [3] под названием «структурный вещественно-
полевой анализ», сущность которого состоит в абстрагировании от 
конкретных вариантов исполнения технического объекта до структу-
ры физического явления, лежащего в основе функционирования объ-
екта, в виде схемы, показывающей взаимодействие двух веществ  
и поля (рис. 1.5).  

 

 
а 

 
б 

 
Рис. 1.5. Схематизация простейшего технического объекта в классическом виде 

по [3] (а) и в виде простейшей системы управления (б): 
В1 – вещество, которое подвергается воздействию, В2 – вещество, осуществляющее 
воздействие, Д – датчик состояния вещества В1, СР – система регулирования свойств 

вещества В2, УВ – управляющее воздействие на поле П 
 
 
Под понятием «вещество» в методе понимается условное схема-

тизированное представление различных физических объектов и их 
систем, для которых в процессе решения задачи явно или неявно 
предполагается наличие массы покоя. Под «полем» в простейшем 
техническом объекте условно понимаются как фундаментальные фи-
зические поля, так и любые объекты, для которых при решении зада-
чи не определена масса покоя и без которых невозможно взаимодей-
ствие объектов, отнесенных при решении задачи к «веществу». 
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Как и в физике, «поле» представляется некоторой динамической 
величиной, определенной во всех точках пространства. Таким обра-
зом, понятия вещества и поля в рассматриваемом методе не тождест-
венны принятым в физике, а представляют собой обобщенное схема-
тизированное описание принципа действия машины или ее частей на 
уровне физических явлений. 

Если за основу проектирования берется существующий прото-
тип, когда вещественные ресурсы В1 и В2 изначально заданы усло-
виями задачи, то построение элементарного технического объекта 
сводится к поиску полевого ресурса П, обеспечивающего требуемый 
характер их взаимодействия. Если создается машина, не имеющая 
прототипов или аналогов в мировой практике, необходимо вначале 
определить вещества В1 и В2 исходя из имеющейся информации об 
условиях работы машины и априорных предположениях о технологи-
ческой реализуемости выбранного принципа действия. Исходя из 
особенностей данного этапа управления, можно охарактеризовать его, 
как научно-теоретический. 

Следующим уровнем средств управления является принятие 
решения о выборе практического способа использования природного 
явления. Если описание природного явления представляет собой опи-
сание структуры зависимостей свойств вещественных объектов без-
относительно к самим объектам (например, описание зависимости 
тока в проводнике от разности потенциалов на концах проводника  
и сопротивления проводника, без учета того, как конструктивно вы-
полнены проводник и источник тока), то описанием практического 
способа использования природного явления при решении конструк-
торской задачи авторы предлагают считать описание вещественной 
структуры, не включающее те свойства составляющих его объектов, 
которые не влияют непосредственно на характер явления (например, 
способ экспериментальной проверки закона Ома предполагает описа-
ние структуры из нескольких проводников разного сопротивления, 
источника тока, прибора измерения тока и проводов, соединяющих 
их определенным образом). 

Если описание выбранного природного явления представляет 
собой решение прикладной научной задачи, связанной с проектиро-
ванием данной машины, то описание способа использования природ-
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ного явления представляет собой описание общего принципа реше-
ния конструкторской задачи. Для пояснения данного тезиса рассмот-
рим пример (рис. 1.6). 

 

 
 

Рис. 1.6. Пример вариантов способа использования физического явления  
в тяговом приводе локомотива 

 
Для создания тяги локомотива решено использовать физическое 

явление – возникновение силы, действующей на проводник с током  
в магнитном поле. Элементы, составляющие систему, в которой реа-
лизуется данный физический эффект, могут быть расположены  
несколькими разными способами, например: 

- часть на локомотиве, часть – на пути (линейный электродвига-
тель); 

- на оси колесной пары локомотива (непосредственный тяговый 
привод); 

- часть на оси колесной пары, часть – на тележке (привод  
Батчелдера); 

- в виде вращающейся электрической машины, связанной с ко-
лесной парой зубчатой передачей (редукторный привод). 

Как следует из рассмотренного примера, различие данных спо-
собов построения из вещественных элементов некоей структуры, реа-
лизующей выбранный физический эффект, состоит в различии ос-
новных геометрических характеристик вещественных элементов и их 
расположения относительно друг друга и относительно элементов 
надсистемы, в которую включена данная машина. Иными словами, на 
данном этапе происходит выбор общей геометрической конфигура-
ции проектируемой структуры. Основным критерием рациональности 
такого выбора является отсутствие антагонизмов свойств веществен-
ных элементов, препятствующих построению системы; указанные ан-
тагонизмы проявляются в виде неустранимых противоречий между 
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требованиями к вещественным элементам системы. Можно сказать, 
что в качестве общего метода рационального выбора способа исполь-
зования физического явления выступает поиск способа разрешения 
противоречий в требованиях к элементам системы. Если на преды-
дущих этапах проектировщик опирается на базу общенаучных и об-
щетехнических знаний, то для данного этапа необходимо специаль-
ное информационное обеспечение в виде анализа логики конструк-
торских решений (анализ «know why» [4]). Данный этап управления 
можно охарактеризовать как методическо-прикладной. 

Третий уровень управленческого решения при проектировании 
машины – это выбор конструктивной схемы, т.е. описания машины, 
абстрагированного от однозначного определения способов ее изго-
товления. Возникновение данного этапа обусловлено тем, что реше-
ние конструкторской задачи с применением метода, выбранного на 
предыдущем этапе, дает несколько решений. Например, если выбира-
ется принцип решения «создание тягового усилия на основе электро-
магнитных сил взаимодействия, реализуемое с помощью вращаю-
щейся электрической машины, ротор которой передает момент на ко-
лесную пару через зубчатую передачу», то приходим к нескольким 
возможным вариантам тягового привода: 

- тяговый двигатель и зубчатая передача жестко опираются на 
ось колесной пары, тяговый двигатель подвешен одной стороной  
к раме тележки; 

- тяговый двигатель подвешен на раме тележки и связан с зубча-
той передачей компенсирующим механизмом; 

- тяговый двигатель и зубчатая передача подвешены на раме те-
лежки и связаны с колесной парой компенсирующим механизмом; 

- тяговый двигатель и зубчатая передача опираются на ось ко-
лесной пары через упругие элементы; 

- тяговый двигатель с ведущим колесом подвешены на раме те-
лежки, ведомое колесо на оси колесной пары, компенсация переме-
щений колесной пары за счет зазоров в зубчатой передаче или нали-
чия промежуточного колеса, которое обкатывается вокруг ведущего. 

Основными методами выбора на данном этапе являются инже-
нерный анализ, позволяющий прогнозировать характеристики имею-
щихся альтернатив и включающий в себя математическое и физиче-
ское моделирование, а также результаты непараметрического прогно-
зирования, позволяющие выявить новые возможные варианты реше-
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ния в случае изменения требований к проектируемому изделию. Дан-
ный этап управления можно охарактеризовать как предметно-
концептуальный. 

Наконец, завершающий уровень выбора – это выбор между ва-
риантами технологической реализации машины. На этом уровне для 
полученной конструктивной схемы подбираются типичные варианты 
исполнений исходя из знаний об особенностях производственной ба-
зы, на которой будут изготавливать машину. Основным видом ин-
формационного обеспечения на этом этапе являются каталоги реше-
ний, стандарты и фирменные нормали, содержащиеся в полуавтома-
тизированных системах проектирования, а основным методом выбора 
– экономический анализ, расчет издержек для различных вариантов 
изготовления.  

 
 
1.7. Алгоритмизация процесса проектирования 
 
Как известно, алгоритмом называется точно определенное пра-

вило действий, для которого задано указание, как и в какой последо-
вательности и это правило необходимо применять к условиям задачи, 
чтобы получить ее решение. Алгоритмизация процесса проектирова-
ния – это выработка правила управления действиями проектировщика, 
которое необходимо применить к поставленной задаче проектирова-
ния, чтобы получить ее решение. Исходя из определения алгоритма 
можно считать, что алгоритмизация проектирования включает в себя 
три основных процесса: формализацию, дискретизацию и универса-
лизацию.  

Формализация процесса проектирования означает осмысление  
и описание процесса проектирования таким образом, чтобы получить 
однозначный результат проектирования при заданных исходных дан-
ных независимо от личностных особенностей проектировщика. Та-
ким образом, формализация процесса проектирования должна обес-
печить детерминированность алгоритма проектирования.  

Дискретизация процесса проектирования означает разделение его 
на такие элементарные процедуры и действия, возможность выполне-
ния которых человеко-машинной системой не вызывает сомнения.  

Универсализация процесса проектирования означает абстраги-
рование правил управления действий проектировщика от частных 
особенностей проектирования отдельно взятого машиностроительно-
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го изделия до такой степени, чтобы алгоритм проектирования имел 
характеристику массовости – возможности неопределенно широкого 
изменения исходных данных задачи проектирования. Иными словами, 
полученный алгоритм проектирования должен обеспечивать решение 
любой задачи для однотипных деталей, узлов или машин. 

В алгоритмизации методов конструирования можно выделить 
два основных подхода: личностно-ориентированный, направленный 
на создание последовательности действий, помогающих проектиров-
щику преодолевать психологический барьер, и объективно-целевой,  
в котором целью последовательности выполняемых действий было 
решение задачи вне зависимости от личностных особенностей проек-
тировщика. Для целей автоматизации проектирования основной ин-
терес представляют методы, основанные на рационалистическом, 
объективно-целевом подходе (например, [3,5]).  

Дальнейшее развитие алгоритмизации проектирования предпола-
гает решение трех методологических задач.  

Во-первых, это дальнейшее осмысление на научно-теоретическом  
уровне стадий процесса проектирования.  

Во-вторых, сближение двух направлений алгоритмизации, созда-
ние алгоритмов, объединяющих в себе алгоритмы проектирования  
и алгоритмы решения изобретательских задач, поскольку создание  
новой техники требует генерации патентоспособных решений, чтобы 
защитить интеллектуальную собственность производителя.  

В-третьих, переход от создания отдельных алгоритмов к общему 
методу построения алгоритмов проектирования применительно  
к специфике конкретных задач, что избавит от неоправданного  
усложнения процедур проектирования и предотвратит формальный 
подход к выбору решений.  

В настоящее время нет каких-то принципиальных ограничений 
для алгоритмизации процесса проектирования и развития САПР как 
системы искусственного интеллекта, способной к самостоятельному 
синтезу новых технических решений.  
 
 

1.8. Связь новизны технических решений и конструкторских 
ошибок 

 
Как показывает практика, использование САПР само по себе не  

предотвращает ошибочных решений при проектировании. Так, На-
циональному обществу железных дорог Франции (SNCF) понадоби-
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лось около двух лет, чтобы обеспечить бесперебойную регулярную 
эксплуатацию региональных дизель-поездов Х TER 72500; длитель-
ное время потребовалось для наладки реостатных тормозов электро-
возов ВВ 36000 Astride; партия рельсовых автобусов ATER X 73500 
была возвращена на завод-изготовитель для устранения дефектов 
рессорного подвешивания; администрация городского транспорта 
Парижа имела претензии к компании-поставщику электропоездов для 
новой линии метрополитена Eole из-за большого числа отказов. 
Практически ни одна серия подвижного состава не была введена  
в эксплуатацию сразу после начала поставок. 

Федеральные железные дороги Швейцарии (SBB/CFF) из-за низ-
кой эксплуатационной надежности новых электровозов Re 460 были 
вынуждены на несколько месяцев перевести их с пассажирского дви-
жения на грузовое, где отказы в пути следования не вызывают столь 
тяжелых последствий с точки зрения соблюдения графика движения 
поездов. На железных дорогах Германии (DBAG) пришлось ограни-
чить скорость движения дизель-поездов VT 611 из вагонов с накло-
няемыми кузовами вследствие неудовлетворительной работы систе-
мы наклона кузовов в кривых. Здесь же имели место протечки из-за 
плохой герметизации кабин управления новых грузовых электровозов 
и неполадки в системе отопления дизель-поездов, непродуманно за-
имствованной из автомобильной промышленности. Многочисленные 
неисправности задержали ввод в регулярную эксплуатацию высоко-
скоростных электропоездов ICE 3. 

Министерство транспорта земли Бавария, Германия, пригрозило 
возвратить компании-изготовителю новые дизель-поезда, поставлен-
ные железной дороге Bayerisch Oberland Bahn, на ввод которых в экс-
плуатацию потребовалось в 2 раза больше времени, чем было преду-
смотрено контрактом. В Австрии более года продолжалась тяжба  
с компанией-поставщиком относительно неудовлетворительного ка-
чества лакокрасочных покрытий новых поездов железной дороги  
Mariazellerbahn, из-за чего эти поезда бóльшую часть времени нахо-
дились не в эксплуатации, а в ремонте. На некоторых узкоколейных 
линиях Федеральных железных дорог Австрии (ÖВВ) подвижной со-
став предпочитали оставлять в депо на несколько недель для устра-
нения дефектов, чем выпускать его на линию без гарантии безотказ-
ной работы. Заказанные DBAG двухэтажные двухосные рельсовые 
автобусы, рассматривавшиеся как средство оживления местных же-
лезнодорожных пассажирских сообщений, уже на стадии испытаний 
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оказались настолько ненадежными, что их обращение по линиям же-
лезных дорог общего пользования было запрещено, а партия опыт-
ных единиц продана частным железным дорогам. Проблемы возника-
ли при эксплуатации высокоскоростных дизель-поездов ICE-TD, об-
служивающих маршруты Нюрнберг – Дрезден и Мюнхен – Цюрих.  
У этих поездов часто отказывал механизм наклона кузовов вагонов  
и дизель, плохо работали сцепные устройства в зимних условиях  
и наблюдались сбои в программном обеспечении управляющих при-
боров. Точность соблюдения расписания на маршруте Нюрнберг – 
Дрезден не превышала 80 %.  

Таким образом, одним из условий автоматизации синтеза новых 
конструктивных решений является решение проблемы инженерных 
ошибок, что требует ее дальнейшего научно-методологического ис-
следования.  

В настоящее время строгое однозначное определение понятия 
«новая техника» в отечественной научно-технической литературе 
практически отсутствует. Большая часть авторов работ о теории про-
ектирования исходит из понятия самоочевидности данного термина, 
и, судя по контексту, можно сделать вывод, что под новой техникой 
понимаются вновь создаваемые технические объекты, имеющие от-
личия от существующих, а степень новизны определяется степенью 
отличий. С этим понятием смыкается и такой бытующий критерий 
новой техники, как техника, использующая изобретения, т.е. решения, 
новизна которых формально подтверждена. 

Достоинством такого критерия отнесения техники к новой явля-
ется простота, очевидность, доступность для формальной проверки 
человеком без производства каких-либо аналитических работ. В то же 
время, если исходить из проблем проектировочной деятельности, то 
данный критерий не дает ответа на вопрос, почему разработка техни-
ки, внешне не имеющей существенных отличий конструктивных ре-
шений, может сталкиваться со значительными трудностями и наобо-
рот – проектирование и внедрение формально новых решений может 
происходить быстро, как если бы шла речь о решениях уже извест-
ных и отработанных в производстве. 

Также известны неоднократные попытки определения критерия 
новизны технического решения исходя из экономической эффектив-
ности нового изделия в сравнении с существующим, в первую оче-
редь, это попытки оценки срока морального износа. Не отрицая несо-
мненно важной роли таких оценок для анализа конкурентоспособно-
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сти будущего изделия, отметим, что данное определение новизны  
в общем случае не говорит о том, насколько то или иное изделие 
окажется «новым» для проектировщика. Так, например, существен-
ное улучшение потребительских качеств может быть достигнуто вне-
дрением на предприятии новых технологий, что не обязательно  
связано с проектированием именно данного изделия. 

Наконец, в конструкторской практике «новизна» часто опреде-
ляется не тем, насколько то или иное решение было известно ранее,  
а тем, насколько проектировщик (личность или коллектив) имеет на-
копленного опыта в создании подобных решений. С этим связано яв-
ление, которое принято характеризовать как «склонность к привыч-
ным решениям» и «боязнь инноваций» и хотя такое явление критико-
валось еще в 30-е годы прошлого века, оно продолжает существовать, 
в том числе и среди разработчиков зарубежных фирм, несмотря на 
декларативное стремление к инновациям.  

Данную «косность» традиционно принято считать основным 
препятствием для инновационного процесса, и существующие мето-
ды многолетней борьбы с ней (стимулирование инноваций, мораль-
но-психологическое воспитание инженера в духе новаторства и т.п.) 
следует признать неэффективными. Рассмотрим более внимательно 
корни этого явления, поскольку на практике именно проявления 
«косности» и оказываются в большинстве случаев самым надежным 
критерием оценки новизны внедряемого решения. Чем больше но-
визны, тем выше реакция косности. 

Как уже отмечалось ранее, процесс проектирования есть про-
цесс создания и переработки информации проектировщиком, кото-
рый подчиняется общим закономерностям целенаправленных дейст-
вий. Эффект косности, т.е. сознательного уклонения от выбора веро-
ятностно-оптимальных решений, в этом процессе будет естественно 
возникать там, где проектировщик сталкивается с фактом или бессоз-
нательно ощущает отсутствие той или иной информации, требуемой 
для принятия решения. Предложено определять новизну техническо-
го объекта в инновационном проектировании как недостаток у данно-
го проектировщика информации, требуемой для проектирования  
и производства данного объекта. 

Данное определение новизны объясняет явление косности как 
естественное, и определяет, что для успешной борьбы с данным яв-
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лением необходимо бороться не с его проявлениями, а устранять его 
причину, перейдя к методам и организации проектирования, позво-
ляющим оперативно выявлять и устранять отсутствие той или иной 
требуемой информации у проектировщика. 

Кроме того, данное определение новизны позволяет понять при-
чину появления известного афоризма: «Каждый проект стоит втрое 
больше, чем на него отведено средств». Если при составлении сметы 
проекта не была заранее оценена степень новизны и, соответственно, 
объем объективно недостающей проектировщику информации, то за-
траты на получение этой информации, естественно, в смету не закла-
дывались. В ходе разработки выявляется необходимость дополни-
тельных затрат на устранение этого незнания, которые могут оказать-
ся соизмеримы с первоначальной сметной стоимостью работы.  

Понятия «информационный дефицит» или «недостающая ин-
формация» являются общепринятыми для широкого круга вопросов  
и в разных случаях могут быть трактованы неоднозначно (например, 
просто как констатация факта, что некая неопределенная информация 
отсутствует). Поскольку недостаток информации является фактором, 
непосредственно влияющим на стоимость проектной разработки, то 
для учета этого фактора при планировании работ необходимо дать 
ему более четкое определение.  

Очевидно, что в процессе планирования может быть учтен не 
всякий недостаток информации. Если на данный момент неизвестны 
не только какие-либо требуемые для проектирования данные, но так-
же никто и не знает, что они могут понадобиться, то и учесть их ка-
ким-либо образом невозможно. Задокументировать факт «белого 
пятна» и дать прогноз необходимых материальных, людских, вре-
менных и т.п. ресурсов для его ликвидации можно лишь зная, что 
данное «белое пятно» существует, и представляя его «размеры». В 
целях простоты и дальнейшего удобства изложения, предложено обо-
значать это «знание о незнании» термином «унинформация» (от англ. 
uninformed – неосведомленный). 

Унинформация – это информация, объективно требующаяся  
проектировщику для принятия решения, которая на момент рассмот-
рения у проектировщика отсутствует в требуемом виде, но уже выяс-
нены как необходимость в такой информации, так и требования к ви-
ду данной информации. 

Поясним это конкретным примером. Например, проектировщи-
ку для выбора материала и других параметров торсионного  вала в тя-
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говом приводе локомотива с карданом в полом якоре требуется ин-
формация о распределении циклов нагружения вала динамическим 
моментом в эксплуатации в расчете на определенный норматив про-
бега локомотива. При этом проектировщику известно: 

- какой именно параметр ему нужен (зависимость величины ди-
намического момента от числа циклов); 

- какой вид должен иметь данный параметр (аналитическая за-
висимость или эмпирическая гистограмма); 

- прочие требования к параметру (число классов эмпирического 
распределения, погрешность оценки, норматив пробега, к которому 
приведен параметр и т.п.). 

Однако количественные значения параметра ему неизвестны, 
что и является препятствием для работы. Неизвестные количествен-
ные значения и относятся к унинформации, о которой мы знаем, что 
она нам нужна, знаем, какая она должна быть, но самой информацией 
на данный момент не располагаем.  На основе именно этой информа-
ции проектировщик может определить требуемые работы и расход на 
них времени, материальных и людских ресурсов (проведение натур-
ных испытаний на локомотиве, расчет блоков нагружения и т.п.).  

Отсюда следует, что унинформация может быть представлена  
и задокументирована в виде формализованного описания недостаю-
щей информации, наподобие того, как техническое задание является 
формализованным описанием потребности заказчика в продукте  
с определенными свойствами. В этом аспекте, с точки зрения проек-
тирования как бизнес-процесса, унинформация означает выявленный 
спрос на информационный продукт для собственных нужд. 

В настоящее время не существует единых стандартизованных 
норм на представление унинформации. К документам, в которых мо-
жет присутствовать в явном виде формальное представление унин-
формации, можно отнести задания на проведение исследовательских 
работ и записки и письма с запросами технической информации.  

Понятие унинформации, осознанного «незнания», тесно связано 
с понятием ошибок конструирования, относимых на счет отсутствия 
информации, которые не могут быть выявлены путем простой про-
верки проектной документации. Такая конструкторская ошибка – ре-
зультат случайного или сознательного игнорирования факта отсутст-
вия требуемой для работы информации и подмена ее формально 
обоснованным некорректным допущением. Появление таких ошибок 
стимулируется стремлением исполнителя или внешним требованием 
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к нему «дать пока хоть какой-то результат», боязнь продемонстриро-
вать недостаточность опыта. Отсюда снова следует, что для преду-
преждения таких ошибок при создании новой техники необходимо 
ввести в практику проектирования, формально или неформально, 
анализ того, какой информации не хватает для гарантированного вы-
бора технических решений, определения размеров и иных параметров 
деталей, способов их изготовления и т.п., а также постоянный мони-
торинг возникновения таких потребностей.  

Примером вышеупомянутой ошибки может служить первона-
чальная конструкция подвески осевого редуктора тепловоза 2ТЭ121, 
в которой поперечная подвижность должна была обеспечиваться за 
счет перемещения втулки нижнего резинометаллического шарнира по 
валику. Проектировщиком было сделано допущение, что если втулка 
перемещается по валику в подвеске электровоза ВЛ80, значит, здесь 
будет происходить то же самое. Экспериментальная проверка, ими-
тирующая загрязнение, коррозию, износ трущихся пар, различные 
климатические условия, проведена не была. Стимулом для того, что-
бы пойти на подобное допущение, послужило желание унифициро-
вать подвеску редуктора 2ТЭ121 с опытной подвеской ТЭД тепловоза 
2ТЭ10М. В результате было установлено, что во время осмотра в ло-
комотивном депо Печора Северной железной дороги на тепловозах 
2ТЭ121 установочной серии имели место случаи заклинивания шар-
нира подвески на валике с последующим выдавливанием шарнира 
сайлентблока. Для устранения проблемы потребовалось внести изме-
нения в конструкции подвески и корпуса осевого редуктора. 

Отсутствие стадии формулировки унинформации ведет проек-
тировщика к ошибочным действиям и после обнаружения проблемы 
в опытном образце. Примером такой ситуации могут служить перво-
начальные действия конструкторов на появление изломов ведущей 
оси шахтного электровоза 14КР1. После появления случаев изломов 
ось была усилена, что, однако, не устранило изломов в эксплуатации. 
Только после проведения В.А. Лысаком исследований напряженного 
состояния оси в режиме буксования было выяснено, что изломы воз-
никают от высоких касательных напряжений оси вследствие фрикци-
онных автоколебаний. Проблему можно было решить за меньшее 
время, если сразу сформулировать состав унинформации: факты из-
лома свидетельствуют о том, что истинное значение напряжений  
в оси в условиях эксплуатации неизвестно. 
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Бытует обиходное представление, что проектировщик еще до 
начала процесса должен располагать достаточной информацией для 
проектирования технического объекта. На это, в частности, указывает 
факт, что большинство методик проектирования, в т.ч. автоматизиро-
ванного, не включает в себя в явном виде понятия отсутствия инфор-
мации и процедур создания недостающей информации. В какой-то  
мере это может быть объяснено отсутствием формализованных опи-
саний информационного дефицита, однако данное положение харак-
терно и для эвристических методик поиска инженерных решений. 

Вместе с тем появление информационного дефицита констати-
руется исследователями с самого начала процессов проектирования 
изделия. Может показаться, что отсутствие в методиках проектиро-
вания анализа «источников незнания» просто неактуально и без него 
можно обойтись, но это не так. Отсутствие возможности получить 
информационный продукт равноценно невозможности практического  
создания  изделия. 

Рассмотрим основные вероятные причины появления информа-
ционного дефицита на разных стадиях проектирования. 

Прежде всего, надо отметить недостаточную информацию за-
казчика о своих собственных потребностях, выраженную в техниче-
ском задании. В данном случае, считаем, что заказчик – это лицо, ко-
торое выражает свои потребности в документированном виде. Если 
потребитель продукции предприятия представляет собой стихийное 
множество лиц, то роль «опосредованного заказчика» берут на себя 
подразделения фирмы, занимающиеся исследованием спроса и опре-
делением маркетинговой политики. 

К основным причинам недостаточной информированности  
заказчика относятся следующие: 

Неотработанность оптимальной бизнес-модели пользования 
изделием. Это означает, что заказчик не обладает достаточной ин-
формацией для того, чтобы выбрать бизнес-модель пользования, ми-
нимизирующую издержки жизненного цикла и, исходя из нее, соста-
вить требования к закупаемой технике. При этом искажаются сле-
дующие оценки: 

- оптимальный баланс между единовременными затратами на 
приобретение изделия и ремонтно-эксплуатационными издержками; 

- оптимальный срок службы по физическому износу. 
Неполнота и недостаточная глубина анализа проблем для вы-

бранной заказчиком бизнес-модели. Это означает, что заказчиком мо-
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гут быть не полностью выявлены проблемы, возникающие у него  
в рамках выбранной бизнес-модели пользования изделием, отсутст-
вуют оценки актуальности части проблем или же эти оценки расхо-
дятся к действительностью. По данной причине в техническом зада-
нии возникают следующие ошибки: 

- отсутствует ряд необходимых требований к изделию; 
- погрешность количественных показателей ряда требований 

достигает величины, при которой в эксплуатации изделия в реальных 
условиях возникают проблемы.  

Недостаточная изученность условий эксплуатации. В связи  
с тем, что исследования многих из условий эксплуатации требуют 
значительного времени и средств, заказчик может использовать ре-
зультаты ранее проведенных исследований, не проверив их актуаль-
ности. Кроме того, ряд показателей, например, режимы работы изде-
лия, могут быть получены путем исследования изделий, для которых 
эти режимы в той или иной мере отличаются от проектируемых. По 
данным причинам техническое задание может содержать следующие 
ошибки: 

- требования не учитывают тех или иных значимых повреж-
дающих факторов; 

- значения факторов в эксплуатации существенно выходят за 
пределы указанных в задании. 

На самой стадии проектирования изделия к недостаточной ин-
формации о потребностях добавляется недостаток информации про-
ектировщика о способах реализации конструкции изделия. Здесь  
к типичным источникам информационного дефицита можно отнести  
следующие. 

Недостаточная осведомленность проектировщика узла или 
системы о методах проектирования соразработчиками узлов или 
систем и возможностях влияния на их свойства и характеристики 
в процессе реализации. Современные транспортные средства, напри-
мер, локомотив, представляют собой весьма сложные технические 
объекты и их проектирование ведут коллективы разработчиков, 
сгруппированные в соответствии с технической спецификой объекта 
проектирования. Таких конструкторов-универсалов, которые бы мог-
ли одновременно знать до мельчайших тонкостей методы проектиро-
вания всех узлов и систем – механических, электронных устройств, 
тепловых машин и т.п., найти практически невозможно. В результате, 
проектировщик части изделия ищет не оптимальный вариант с точки 
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зрения всей конструкции в комплексе, а вариант, который видится 
наилучшим при условии минимальной необходимости согласования 
его с другими проектировщиками. Например, при разработке элек-
тровоза ЭП200 разработчики тягового привода выбрали вариант  
с бесколлекторными тяговыми двигателями, чтобы разместить их на 
восьмиосной тележке тепловоза ТЭП80 без переделки рамы тележки. 
Но сложности, возникшие при создании бесколлекторного привода, 
послужили поводом для прекращения работы над электровозом, так 
как не было возможности реализовать более простой вариант данного 
электровоза с коллекторными двигателями и также предложить его 
заказчику, позиционируя как недорогую модель для замены изно-
шенных электровозов ЧС7, ЧС8 и ЧС200. В то же время при проекти-
ровании шестиосного электровоза постоянного тока с использовани-
ем тележки тепловоза ТЭП70 последняя была переделана под воз-
можность размещения коллекторных электродвигателей. Это дало 
возможность производителю предложить новый электровоз ЭП2к до 
создания машины с бесколлекторным приводом. В последнем случае 
были реально взвешены как возможности разработки того или иного 
варианта привода, так и возможности переделки механической части. 

Следует также учитывать, что при совместной работе соразра-
ботчик объективно не заинтересован давать такую объективную ин-
формацию о состоянии своей части работы, которая создавала бы ему 
дополнительные трудности. Руководитель проекта (темы) либо веду-
щий конструктор должны учитывать это и всегда искать возможности 
прямых или косвенных перепроверок информации, передаваемой  
смежниками. 

Неактуальность для нового изделия системы допущений в рас-
четах и математических моделях, принятой для ранее созданных из-
делий. При производстве работ у проектировщика всегда возникает 
соблазн ускорить работы за счет использования ранее применяемых 
или утвержденных методик, иных математических моделей, выводов, 
сделанных для иных изделий, без тщательного анализа допущений, 
принятых для данных методик и исследований. Данная ситуация мо-
жет усугубляться желанием читать в исследовательском отчете толь-
ко выводы, так как уяснение сути и методов работы, приведших  
к данным выводам, а тем более проверка корректности этих выводов, 
требуют существенных усилий и времени. В результате может полу-
читься так, что для проектируемого изделия данные допущения не-
корректны. В таком случае проектировщик обычно оправдывается 
тем, что «столкнулся с новым явлением, которое никто не мог пред-
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видеть», хотя в значительной части случаев некорректность допуще-
ний можно обнаружить. 

Некритическая оценка опыта других разработчиков. Накопле-
ние проектировщиком информации о созданных отечественными  
и зарубежными производителями аналогах разрабатываемого изделия 
бессознательно формирует у проектировщика некий обобщенный об-
раз будущего изделия, которому проектировщик начинает невольно 
следовать, зачастую исходя из декларированных конкурентами 
свойств. Однако для данного конкретного изделия выбор решений 
под влиянием такого подсознательного образа может быть ошибочен. 
Избежать данного явления помогает тщательный сбор информации  
о реальных свойствах изделий конкурентов и  критический анализ 
решений этих изделий с учетом конкретных особенностей имеющей-
ся технологии производства. 

Наличие у применяемых материалов, способов обработки, ком-
плектующих изделий и т.п. недокументированных свойств, ведущих  
к расхождению ожидаемого и фактического результата. Данный 
фактор усугубляется тем, что данные о тех или иных комплектующих 
изделиях, приведенные в фирменных проспектах или презентацион-
ных материалах могут создавать не совсем верное представление  
о реальных параметрах предлагаемых комплектующих.  

Ошибки субъективной оценки источников технической инфор-
мации. В быту человек обычно классифицирует источники информа-
ции (людей, книги и т.п.) по степени доверия к ним. Необходимо 
помнить, что в отношении источников технической информации при 
проектировании такой подход будет неправильным. В самом «не-
серьезном» источнике может быть сообщена корректная и ценная 
фактологическая информация (возможно даже и в популярном изло-
жении), в то время как в наиболее доверительных источниках может 
содержаться ошибка. В связи с этим критический подход необходим 
ко всем источникам информации.  

Следует особенно учитывать, что в субъективном плане проек-
тировщик бессознательно склонен некритически воспринимать сле-
дующие источники информации: 

- учебные пособия, по которым он учился, бывших учителей  
и лиц, выступавших в качестве его учителей или наставников (под-
сознательно сказывается чувство личной обязанности); 
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- исследователей и конструкторов, которые давно лично знако-
мы проектировщику и с которыми у него установлены положитель-
ные отношения; 

- источники информации, степень достоверности которых про-
ектировщик не может оценить, однако создающих эффект обладания 
эксклюзивной информацией, знанием; например, это информация, 
переданная кем-либо в доверительной беседе или данные конкурент-
ной разведки. 

Наконец, на стадии освоения производством основной пробле-
мой становится недостаток и неточность информации, получаемой 
при эксплуатации опытного изделия и возникающих проблемах. 
Можно отметить три основных вида неточностей:  

- проблемы, не замеченные или не задокументируемые эксплуа-
тирующим персоналом; 

- проблемы, неверно интерпретированные эксплуатирующим 
персоналом в силу недостаточности знаний о конструкции изделия; 

- проблемы, задокументированные с искажением информации  
в силу возникновения частных или групповых интересов лиц, осуще-
ствляющих эксплуатацию изделия. 

Наконец, источником недостатка информации на данном этапе 
может стать и то, что заказчик займет «позу домохозяйки», т.е. жела-
ет приобретать готовую продукцию, но не сотрудничать в сфере ис-
следования эксплуатационных условий и анализа работы продукции  
в эксплуатации. 

Знание вероятных источников информационного дефицита, пе-
речисленных в данном разделе, само по себе не дает гарантии проек-
тировщику от ошибочного принятия решения, поскольку процесс 
принятия решений происходит в условиях ограниченных ресурсов  
и ограниченного времени, когда невозможно создать достаточное ко-
личество информации для принятия решения. В условиях неопреде-
ленности проектировщик может быть вынужден идти на деловой 
риск, который тем выше, чем острее конкурентная борьба на сегменте 
рынка, для которого создается данный продукт. Таким образом, про-
ектировщик должен быть заранее готов предусмотреть процедуру об-
наружения и устранения ошибки. 

Типичные процедуры действий, которые совершает проекти-
ровщик, столкнувшись с проблемой, можно условно разделить на два 
типа: традиционный и инновационный. 
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При традиционном методе действий проектировщик стремится 
как можно скорее доложить о принятых мерах, в связи с чем оцени-
вает ситуацию и принимает оперативное решение на основании своих 
знаний и опыта, по аналогии с ранее известными ему прецедентами. 
Если в результате внесенных изменений результат не получен, проек-
тировщик поочередно пробует еще несколько решений «методом  
тыка» и только зайдя в тупик приступает к серьезному исследованию 
проблемы.  

При инновационном подходе проектировщик изначально плани-
рует свои действия, разбивая их на шаги поддержки первого и второ-
го уровня. 

Поддержка первого уровня сходна с действиями проектировщи-
ка при традиционном подходе, т.е. он ищет срочное решение, которое 
могло бы снизить остроту проблемы при минимальном внесении из-
менений в существующую конструкцию. 

Параллельно с этим ведутся действия по поддержке второго 
уровня, которые начинаются с определения унинформации. Ставится 
вопрос: недостаток каких исходных данных привел к возникновению 
проблемы? Например, на опытном образце локомотива обнаружено 
ослабление болтов крепления тягового электродвигателя к раме те-
лежки. При формально правильной процедуре проектирования узла  
и положительных результатах ранее проведенных стендовых испыта-
ний это означает, что проектировщик не имел достоверных данных,  
в первую очередь, о характере нагружения узла. Исходя из этого про-
водится натурный эксперимент, в результате которого определяется 
состав повреждающих факторов и их количественная оценка. На ос-
новании этих данных определяются варианты рационального реше-
ния узла крепления и проводятся стендовые испытания, а на основа-
нии уже стендовых испытаний производится выбор варианта, для ко-
торого проблему можно считать  решенной. 

Выявление и анализ унинформации позволяют выбрать и мето-
ды ликвидации информационного дефицита. Методы получения  
недостающей информации при проектировании можно разделить на 
следующие основные группы. 

Если имеются основания полагать, что данная информация уже 
была получена кем-то ранее, предпринимается поиск по доступным 
источникам информации. Современные крупные фирмы обычно соз-
дают специализированные подразделения, осуществляющие инфор-
мационно-аналитическую поддержку проектных работ. Еще в совет-
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ское время в научно-исследовательских институтах существовали от-
делы научно-технической информации, включающие в себя кроме 
библиотек, групп переводчиков и других традиционных подразделе-
ний, группы, которые вели картотеки и досье по профильным темам, 
где собиралась и систематизировалась разнообразная информация, 
получаемая сотрудниками организации, – от рекламных проспектов 
до услышанных неофициальных мнений. В настоящее время одним 
из новых источников получения проблемно-ориентированной ин-
формации являются информационные сети (Интернет, корпоратив-
ные сети, в перспективе – мобильные сети). Достоинством таких се-
тей является большой объем информации и развитые средства поиска, 
недостатком – более высокая сложность проверки достоверности  
и актуальности информации, зачастую – ее фрагментарность и слу-
чайность. Методология поиска проблемно-ориентированных данных 
в сети Интернет на данный момент лучше всего освещена в различ-
ных пособиях по компьютерной конкурентной разведке. Кроме того, 
в сети Интернет могут складываться сообщества специалистов, кото-
рые обмениваются своим опытом (в настоящее время такие сообще-
ства в первую очередь развиты в среде специалистов по информаци-
онным технологиям).  

Если предположительно готовая требуемая информация отсут-
ствует, то проектировщик вначале рассматривает возможность ее по-
лучения методами математического или физического моделирования 
как требующими наименьших материальных и временных затрат.  
Необходимым условием для применения математического моделиро-
вания является проверка корректности, как применяемой математи-
ческой модели, так и принятых для нее допущений. При отсутствии 
корректной математической модели необходимо использовать мето-
ды физического моделирования. Моделирование также является 
единственным источником получения новой информации на стадии, 
когда проектировщик не имеет в своем распоряжении изготовленных 
опытных образцов создаваемого изделия, его узлов и деталей либо 
достаточно близкого аналога, который позволял бы исследовать дан-
ное явление. 

Результаты моделирования могут также содержать ошибки 
вследствие неверно принятых допущений, незнании или пренебреже-
нии теми или иными факторами при построении модели и т.п. В свя-
зи с этим при изготовлении опытных образцов используемая при 
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проектировании информация проверяется методами инженерного 
эксперимента, в которые могут входить методы математического  
и физического моделирования, стендовых испытаний изделия и его  
узлов и натурного эксперимента.  

Целостных методов оценки экономической эффективности за-
трат времени на выявление, документирование унинформации и лик-
видацию информационного дефицита, подобных методам функцио-
нально-стоимостного анализа, в настоящее время еще не выработано. 
Можно условно исходить из того, что проектировщик, столкнувшись 
с дефицитом информации, должен принять бизнес-решение путем 
альтернативы: затратить определенное время и средства на получение 
исчерпывающих данных, необходимых для проектирования изделия, 
или же пойти на риск совершения ошибки и выбрать конструктивный 
вариант на основании неполной информации, осознавая и оценивая 
ее неполноту. 

На основании вышеизложенного может сложиться впечатление, 
что проектировщик всегда должен принимать решение в пользу про-
ведения исследований, однако из этого правила есть исключения. 
Они характерны для двух ситуаций. 

Проведение исследований по затратам соизмеримо с затратами 
на проектирование и создание опытного объекта. Классическим при-
мером такой ситуации является выбор С.П. Королевым варианта по-
садки аппарата на лунную поверхность в условиях, когда не имелось 
достоверных сведений о состоянии этой поверхности (твердая или 
покрыта слоем пыли). С.П. Королевым было принято волевое реше-
ние в виде резолюции «Луна – твердая». Данное решение было вер-
ным, так как получить достоверные данные в этой ситуации было 
возможно только путем доставки аппарата на лунную поверхность, 
т.е. расходы были бы те же. 

Другая ситуация встречается гораздо чаще: это когда вероятная 
ошибка в определении данных для проектирования может быть ком-
пенсирована за счет заведомого завышения свойств детали или узла 
по сравнению с наихудшей прогнозируемой ситуацией. Например, 
сечение детали может быть выбрано из соображений запаса прочно-
сти, перекрывающего мыслимые нерасчетные нагрузки. Такой путь 
обычно применяется при проектировании неответственных деталей. 
Однако рост конкуренции часто ведет к требованию снижения веса 
или материалоемкости изделия, что ограничивает возможности кон-
структора идти данным путем. 
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Отсюда следует, что для выбора из указанных альтернативных 
вариантов проектировщик должен иметь следующую информацию  
в формально-логическом или интуитивно-образном представлении, 
то есть оценку: 

- самой унинформации, т.е. что именно необходимо узнать; 
- стоимости требуемых исследовательских работ, для чего необ-

ходимо знание о методах исследований; 
- вероятности совершения ошибки из-за отсутствия требуемых 

данных; 
- вероятных последствий ошибки и тяжести ущерба; 
- возможности решить вопрос за счет заведомого завышения ре-

зервов конструкции. 
Здесь нужно заметить, что  в современном машиностроении 

наиболее частой причиной ошибки при принятии решений о прове-
дении исследовательских работ является недостаточность знаний 
проектировщика о методах исследований, что может проявляться  
в следующем виде: 

- проектировщик затрудняется оценить требуемый объем работ 
и их стоимость; при заниженной оценке исследования могут не дать 
результата, завышенная оценка ведет к необоснованному отказу от 
исследований; 

- проектировщик не доверяет исследователям, опасаясь, что они 
воспользуются его неосведомленностью для завышения стоимости 
работ;  

- проектировщик не может аргументировано обосновать перед 
руководством необходимость исследований. 

Отсюда следует практическая рекомендация: для конструктора 
желательно изучение методов исследований свойств проектируемых 
изделий, узлов и деталей, даже если он сам не проводит таких иссле-
дований. 

В общем случае, после определения унинформации стоимость 
получения внутреннего информационного продукта может быть ус-
тановлена тремя типами методов. 

Затратные методы основаны на калькулировании основных 
статей затрат на выполнение исследований и последующей оценки 
этих затрат с применением хотя бы простейшей экспертной системы. 
Они наиболее применимы для простых ситуаций, когда исследования, 
которые необходимо провести, достаточно рутинны (существует от-
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работанная методика, результаты достаточно предсказуемы), а расхо-
ды на исследования невелики. 

Методы сравнения затрат и результатов применительно  
к данному вопросу могут быть использованы для получения ряда 
возможных альтернативных вариантов проведения исследований  
с целью обеспечения при принятии решения выбора приемлемого 
компромисса между издержками на исследования и риском потерь от 
ошибок. Они более сложны и желательны, если стоимость исследова-
ний составляют значительную долю в общем бюджете проекта,  
а также в случаях, когда необходимые исследования являются для 
предприятия сравнительно новым делом. 

Наконец, если исследования предполагается провести силами 
сторонней организации, то могут быть использованы методы балан-
са спроса и предложения через конкурсный отбор исполнителей. Ос-
новная сложность таких методов – умение корректного составления 
условий конкурса.  

Дальнейшее изучение проблемы потребностей в информацион-
ном продукте для собственных нужд проектирования позволит выйти 
и на количественные методы, уточняющие оценку требуемых издер-
жек на проведение НИОКР с учетом степени новизны изделия. 

 

 
1.9. Рациональность в проектировании 
 
1.9.1. Характеристика проблемы 
Понятие «рациональное проектирование (конструирование)» 

довольно часто встречается в технической литературе, однако смысл, 
вкладываемый в это выражение, часто различен и недостаточно опре-
делен. В основном под словом «рациональный» подразумеваются та-
кие понятия, как «логичный», «целесообразный», «расчетливый»; это 
слово характеризует действия проектировщика. Таким образом,  
не будет ошибкой в целом понимать под рациональностью в проек-
тировании такой способ действий инженера, который можно выра-
зить в виде последовательности логически связных и не противоре-
чащих друг другу умозаключений. Такие рациональные действия мо-
гут быть противопоставлены интуитивным, которые инженер не мо-
жет логически объяснить («Мне так кажется»).  

В чем состоит проблема рациональности при проектировании? 
Как упоминалось ранее, в проектировании можно выделить три ос-
новных вида интеллектуальной деятельности: изобретательство, ин-
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женерный анализ и выбор решений. При этом инженерный анализ, по 
определению, не может быть чем-либо иным, кроме как рациональ-
ной деятельностью, поскольку требует строгого логического доказа-
тельства полученных выводов, основанного на полученных фактах 
[6]. Напротив, в изобретательской деятельности достаточно сложно 
говорить о рациональности, поскольку изобретательство, как правило, 
имеет дело с нечетко сформулированными задачами [2, 7]. Таким об-
разом, проблема рациональности возникает в основном при выборе 
технических решений, конструкторских вариантов будущей машины. 
С одной стороны, от конструктора, как правило, требуют логического 
обоснования принятого решения, с другой, особенно при недостатке 
информации в процессе создания новой техники, такой выбор зачас-
тую производится интуитивно, причем ошибочное решение возмож-
но как при рациональном, так и при интуитивном выборе. Таким об-
разом, общая проблема рационального проектирования может быть 
сформулирована следующим образом: должен ли инженер при при-
нятии решения в общем случае опираться на логику или интуицию,  
и если все-таки на логику, то каким образом? Для ответа на этот  
вопрос рассмотрим общие основы теории принятия решений, а также 
проанализируем, как менялись понятия о рациональном решении  
в проектировании за время истории промышленности. 

 
1.9.2. Общетеоретические основы принятия решений 
В современной научной литературе, посвященной теории при-

нятия решений, под этой деятельностью обычно понимается вид 
творческой работы, направленной на выбор наилучшего варианта 
действий. Принятие решения как событие характеризуется наличием 
следующих трех условий [2]: 

- цели (если нет цели, то нет потребности в принятии решения); 
- вариантов действия более одного (если нет альтернативы, то 

нет смысла в «решении» как деятельности); 
- информации, позволяющей принять решение. 
Нетрудно видеть, что выполнение перечисленных условий по-

зволяет инициировать процесс принятия решения, но для того чтобы 
получить результат, необходимо наличие еще трех условий: 

- критериев достижения цели; 
- прогнозов последствий действий и методов их оценки по от-

ношению к цели; 
- критериев отбора факторов по их значимости. 
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В свою очередь, из данных условий вытекает необходимость 
выполнения еще одного: необходимо иметь методику разрешения 
противоречий, присущих многокритериальным оценкам. Кроме того, 
очевидна необходимость процедуры проверки правильности приня-
того решения, без которой принятие решения теряет практический 
смысл, а затраты времени и средств  на принятие решения имеют оп-
ределенные ограничения. 

Можно считать, что конечной целью прикладных исследований 
в области теории принятия решений является в первую очередь поиск 
научных методов, позволяющих лицу, принимающему решение  
(далее – ЛПР), обеспечить выполнение перечисленных семи условий. 
На выполнении этих же условий основана и общая процедура рацио-
нального выбора альтернатив, которая, согласно современным пред-
ставлениям, состоит из следующих этапов: 

 - ситуационный анализ; 
 - идентификация проблемы и постановка цели; 
 - поиск необходимой информации; 
 - формирование альтернативных вариантов; 
 - формирование критериев для оценки альтернатив; 
 - проведение оценки; 
 - выбор наилучшего варианта; 
 - внедрение (исполнение); 
 - разработка критериев (индикаторов) для мониторинга; 
 - мониторинг исполнения; 
 - оценка результата. 
Теория принятия решений в настоящее время развивается в ос-

новном применительно к задачам управления бизнесом и государст-
венного управления, и в меньшей мере – к задачам проектирования 
технических объектов. Происходит это по следующим причинам.  

Во-первых, для управленческих задач, как правило, характерно 
ограниченное число вариантов действия, и эти варианты действия во 
многом определены внешними обстоятельствами. Напротив, процес-
су проектирования наиболее присущи либо ситуации, для которых 
наилучший вариант действия самоочевиден (например, выбор болта 
из числа применяемых на предприятии), либо ситуации с большим 
числом возможных комбинаций действий (например, выбор конст-
руктивного решения тягового привода железнодорожного экипажа). 
Если исходить из того, что исследование деятельности при самооче-
видном выборе не представляет практического интереса ввиду отсут-
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ствия проблем принятия решений, а ситуации с изначально ограни-
ченным числом вариантов выбора, продиктованных внешними об-
стоятельствами, на которые ЛПР не может повлиять, аналогичны 
принятию решений в бизнес-системах и на данный момент достаточ-
но хорошо исследованы, то наибольший интерес для дальнейших ис-
следований представляют ситуации, для которых изначальное число 
вариантов действий велико. Под большим числом вариантов дейст-
вий предлагается понимать такое их количество, при котором прове-
дение оценки и выбор наилучшего приводят к исчерпанию имеющих-
ся лимитов средств и времени. 

Во-вторых, для конструкторских задач наличие слабо параметри-
зуемых прогнозных показателей существенно обостряет проблему эр-
годичности изменения этих показателей в будущем. Поясним это на 
конкретном примере. Исходя из практики 70-х годов XX века можно 
считать, что для опорно-осевого тягового привода железнодорожного 
экипажа необрессоренная масса выше, чем для опорно-рамного. Одна-
ко появление асинхронных тяговых электродвигателей (АТД) может 
создать ситуацию, когда переход от опорно-осевого к опорно-рамному 
приводу может не дать практического выигрыша в  необрессоренной 
массе вследствие невысокой массы самого АТД и возможности сни-
жения диаметра колес при использовании опорно-осевого привода. 
Появление новых технологий, решений на уровне изобретений резко  
и зачастую неожиданно для ЛПР меняет оценки найденных решений.  

Эти две причины, несмотря на то, что решения принимаются  
в отношении объектов, свойства которых принципиально поддаются 
изучению и строгой количественной оценке, заставляют дополнять 
нехватку объективной информации интуицией, что ведет к субъекти-
визму и увеличению числа ошибок. В итоге возникает вопрос: суще-
ствует ли  при проектировании рациональность в общем случае? 

 
1.9.3. Развитие представлений о рациональном  
проектировании 
Чтобы найти правильный ответ на заданный выше вопрос, при-

мем во внимание два обстоятельства.  
Во-первых, будем исходить из того, что развитие промышлен-

ного общества и, собственно, науки и техники, должно отразиться  
и на общих представлениях о рациональном проектировании. Это оз-
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начает, что понятие инженерной рациональности должно меняться  
с каждым новым этапом развития науки. 

Во-вторых, применительно к рассматриваемому вопросу необ-
ходимо уточнить понятие техники, т.е. того, что создается. В этой 
связи авторами пособия было предложено следующее определение: 

«Техника – это способ сознательного и целенаправленного 
управления материальным миром, которое осуществляют люди для 
решения своих проблем путем создания искусственных объектов на 
основе познанных объективных законов природы». 

Данное определение техники как способа отражает ее известную 
двойственность: с одной стороны, слово «способ» означает образ 
действия, систему, сноровку, т.е. техника рассматривается как умение 
и искусство; с другой стороны, «способ» – это материальное средство, 
орудие для чего-либо (совр. «приспособление»). Кроме того, предло-
женное определение не противоречит общепринятым в настоящий 
момент. 

Исходя из этих двух тезисов, можно сделать вывод, что пред-
ставления о рациональности проектирования должны со временем 
меняться сходным образом с изменением понятия рациональности  
в науке, и по аналогии с наукой можно выделить три основных этапа, 
каждому из которых соответствует своя система представлений о ра-
циональном проектировании: классический, неклассический и пост-
неклассический. Рассмотрим каждый из этапов более подробно. 

Классический этап примерно соответствует периоду с XIX до 
середины XX-го столетия и характеризуется следующими основными 
особенностями. 

Разделение научной и технической деятельности. Инженер явно 
или неявно исходит из принятого в классической науке мнения, что 
мир в целом исследован, и исходит из того, что общенаучных знаний 
практически всегда достаточно для создания машин, остается только 
грамотно применять эти знания. 

Объективизм. Поскольку проектирование ведется на основе 
объективных законов природы, методики проектирования не учиты-
вают субъективный подход к выбору решения.  

Квазидетерминизм. При создании расчетных схем внешние  
и внутренние воздействия на объект, а также свойства объекта, как 
правило, представляются как квазидетерминированные, что упрощает 
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методы расчета и дает возможность представлять расчет в виде ал-
гебраических выражений.  

Информационная достаточность. Методики проектирования 
строятся исходя из того, что проектировщик заранее знает все необ-
ходимые данные для расчета. 

Подчиненная роль эксперимента вытекает из предыдущего 
принципа. Как правило, инженерному эксперименту отводится роль 
контроля правильности создания расчетной схемы и вычислений.  

Идеал рационального проектирования на этой стадии выражает-
ся в математическом описании (обычно с помощью алгебраических 
выражений) объекта исследования на основе общенаучных знаний  
и знаний прикладных дисциплин и дальнейшего определения путем 
инженерных расчетов конструктивных параметров машины, опти-
мальных с точки зрения определенных заданных критериев, с после-
дующей экспериментальной проверкой. Типичным примером класси-
ческого подхода к рациональному проектированию можно считать 
методики проектирования, изложенные в учебниках деталей машин, 
конструирования подъемно-транспортных механизмов, станочных 
приспособлений, и других машиностроительных конструкций, осно-
ванных на консервативных решениях, в частности, при деталировках. 
Такой подход прост, дает приемлемые результаты при решении про-
стых технических задач и, наконец, легко поддается компьютериза-
ции, благодаря чему он и далее будет занимать определенное место  
в конструкторской практике. Вместе с тем при его применении воз-
никает и ряд проблем. Прежде всего, это противоречивость критериев 
оптимизации, которая требует поиска конструкторского компромисса. 
Отсюда многовариантность решения и фактическая зависимость его 
от субъективных предпочтений. Таким образом, создается противо-
речие между объективно-детерминистической методикой проектиро-
вания и субъективно-случайным выбором варианта компромисса. 
Другой существенной проблемой классического подхода является 
неизбежность использования данных и зависимостей, полученных 
эмпирическим путем, точность и степень корректности которых для 
данной задачи является случайными характеристиками, что, в свою 
очередь, предопределяет случайность результата. Так возникает про-
тиворечие между случайностью используемых оценок расчетных  
величин и эмпирических зависимостей и общим детерминизмом  
методики.  
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Резкое усложнение задач проектирования при одновременном 
появлении электронно-вычислительной техники создало возможно-
сти для перехода к неклассическому этапу, который условно продол-
жался от середины до конца XX века и представлял собой попытку 
разрешения противоречий классического подхода к рациональности 
проектирования. Общий принцип этого этапа – «научное обоснование 
решений», который на практике свелся к следующим основным осо-
бенностям: 

Выделение исследовательского этапа, под которым в первую 
очередь понимались сбор и анализ информации перед началом проек-
тирования. 

Составление формального обоснования идеи проекта, которое 
фактически демонстрировало способность проектировщика к рацио-
нальному мышлению. 

Внедрение вероятностных методов в проектных расчетах  
и сопутствующих исследованиях,  что позволило учесть случайный 
характер оценок при принятии решения. 

Включение в критерии выбора технических решений «человече-
ского фактора» путем определения требований к безопасности («за-
щита от дурака»), эргономике, эстетике, экологии и т.п.,  

Включение в общую методологию проектирования субъектив-
ной стороны, личности проектировщика путем анализа и учета объ-
ективных, не зависящих от конкретной личности особенностей пове-
дения. 

Плюрализм стратегий и методов поиска, обусловленный появ-
лением  различных направлений в теории проектирования. 

С одной стороны, неклассический этап снял целый ряд ограни-
чений, диктуемых узконатуралистическим представлением о рацио-
нальности в проектировании, с другой – он же породил ряд новых 
противоречий. Прежде всего, это противоречие между потребностями 
в единых представлениях о рациональности в проектировании  
и множественностью представлений о рациональности в созданных 
методиках проектирования. Кроме того, неклассический этап не снял,  
а выявил противоречие, существовавшее и на стадии классического 
подхода, между необходимостью создавать изделия, проектировать 
которые никто не умеет, и необходимостью иметь предварительные 
знания о проектировании нового изделия.  

Эти противоречия были разрешены уже на постнеклассической 
стадии развития проектирования, которая начинается в конце XX ве-
ка. Возникновение этой стадии обусловлено необходимостью пере-
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хода к инновационному пути промышленного развития, поэтому  
ее отличают следующие особенности: 

Отсутствие четких границ между научной и технической дея-
тельностью; создание новой техники может выявить необходимость 
новых знаний фундаментальной науки.  

Системный подход к созданию методов проектирования,  кото-
рый предполагает создание единой универсальной системы методов 
для разных случаев и объектов проектирования. 

Представление проектирования как информационной техноло-
гии и проекта изделия – как информационного продукта.  

Устранение противоречия между субъективной и объективной 
сторонами поиска решения за счет подчинения хода творческой дея-
тельности определенному алгоритму, реализующему поэтапный пе-
реход от синтеза функциональной схемы машины к конкретным тех-
ническим решениям. 

Использование диалектической логики при решении техниче-
ских задач (развитие техники происходит за счет разрешения проти-
воречий). 

Выделение в проектировании трех основных видов творческой 
деятельности: изобретательства, инженерного анализа и выбора 
решения. 

Введение в методику проектирования понятия исходной непол-
ноты информации и необходимости оценки этой неполноты . 

Использование элементов синергетики за счет использования  
в методиках проектирования знаний других наук (информатики, фи-
лософии и т.п.).  

На практике наступление постнеклассического этапа не означа-
ет, что принципы рационального выбора, характерные для предыду-
щих стадий, перестают применяться; для них лишь определяются  
наиболее выгодные сферы использования.  

 
 
1.10. Инженерный анализ как составная часть САПР 
 
1.10.1. Определение инженерного анализа 
Термин «инженерный анализ» практически повсеместно приме-

няется в литературе, однако в источниках, как правило, отсутствуют 
попытки дать этому термину хотя бы приближенное определение.  
В системах САПР под инженерным анализом на практике обычно 
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понимаются входящие в систему пакеты инженерных расчетов и мо-
делирования на основе целочисленных методов, при этом одни мето-
ды расчетов и моделирования произвольно получают свои названия 
по характеру исследуемых явлений – «тепловой анализ», «модальный 
анализ», – другие, за неимением установившихся терминов, относят  
к «конструкционнному анализу», что обычно представляет собой по-
пытку формального перевода сопровождающей и учебной докумен-
тации к закупаемым системам. 

Также не совсем корректно использование названия «инженер-
ный анализ» для перевода термина САЕ – Computer Aided Engineering, 
так как это словосочетание означает не что иное, как «проектирова-
ние с компьютерной поддержкой», или, что ближе к смыслу, «полу-
автоматизированное проектирование». То есть , по сути, САЕ – это 
системы частичной автоматизации деятельности проектировщика,  
в то время как функция анализа, как таковая, остается за человеком. 

Термин «инженерный анализ» также часто употребляется в сле-
дующих значениях: 

- инжиниринговыми фирмами для обозначения комплекса испы-
таний продукции для проверки соответствия ее предъявляемым тре-
бованиям, определения уровня качества применяемых материалов  
и т.п. При этом простые виды испытаний и проверок называют также  
«техническим анализом»; 

- для обозначения описания и экспертной оценки изделия; 
- для перевода термина «reverse engineering», т.е. «восстановле-

ние методов проектирования объекта»; 
- для  перевода  термина  «evaluation»,  т.е.  «оценка  (свойств  

объекта)». 
Очевидно, что массовая разработка программного обеспечения 

САПР, рассчитанного на поддержку аналитической деятельности, на-
против, делает актуальной задачу исследования методов аналитиче-
ской деятельности в процессе проектирования. Развитие методологии 
процесса анализа дает в будущем основания для нового рывка в соз-
дании компьютерных средств проектирования, так как широко при-
меняемые пакеты, например, ANSYS, используют в основном методы 
расчета и моделирования, вошедшие в отечественную практику  
к концу 70-х годов прошлого столетия, но применение которых огра-
ничивалось за счет затратности и сложности использования ЭВМ  
того времени. 
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Общим для понятия «инженерный анализ» в том смысле, в ка-
ком оно используется разработчиками систем проектирования и ин-
жиниринговыми фирмами, является то, что оно предполагает получе-
ние инженером некоей совокупности информации об изделии с це-
лью быстрого получения правильных решений [2]. На основании это-
го можно дать следующее определение инженерного анализа. 

Инженерный анализ – это процесс получения информации о бу-
дущем объекте и его свойствах на стадии проектирования, необходи-
мой и достаточной для принятия проектировщиком верных решений 
на основе познания объективных законов природы в их конкретных 
проявлениях и в сроки, приемлемые для выполнения проекта. 

Иными словами, инженерный анализ – это и есть информацион-
ное обеспечение принятия решений проектировщиком. При этом  
в современных условиях предоставляемый проектировщику инфор-
мационный продукт должен представлять собой знания о свойствах 
объекта, который еще физически не существует, и, таким образом, 
инженерный анализ выполняет для проектировщика функцию пред-
видения, опережающего отражения действительности, своеобразного 
акцептора результатов действия.  

В свою очередь, потребность в системе принятия решений про-
ектировщиком, которая является надсистемой по отношению к инже-
нерному анализу, возникает вследствие того, что все свойства созда-
ваемой технической системы можно условно разделить на две боль-
шие группы: задаваемые и производные. 

Совокупность задаваемых свойств технической системы есть  
не что иное, как формализованное выражение совокупности потреб-
ностей в технической системе как в продукте человеческого труда. 
Задаваемые свойства, в свою очередь, могут делиться на следующие 
три основные группы: 

- ключевые, определяющие потребность в продукте и успех его 
сбыта, которые не могут быть изменены, или могут быть изменены 
лишь в ограниченных пределах (например, конструкционная ско-
рость локомотива, нагрузка на ось, показатели воздействия на путь, 
мощность, максимальное тяговое усилие по сцеплению и т.п.); 

- дополняющие свойства, для которых изменение одного свой-
ства может быть скомпенсировано изменением другого или несколь-
ких (например, шумность колесно-моторного блока моторного вагона 
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электропоезда может быть компенсирована увеличением шумозащи-
ты и т.п.); 

- вторичные свойства, которые определяются совокупностью 
конкретных обстоятельств проектирования, изготовления и коммер-
ческих связей предприятия (например, производимый по априорным 
представлениям выбор материала и комплектации конкретной  
фирмы). 

К производным свойствам системы относятся те, которые, в со-
ответствии с объективными законами природы, взаимосвязаны с за-
даваемыми и зависят от них по условиям существования технической 
системы. Так, нагрузка на конце консольной двутавровой балки тео-
ретически может быть любой, но изначальное условие сохранения 
выполняемых балкой функций требует назначения условий на допус-
каемые максимальные напряжения в балке и величину ее деформации, 
что, в свою очередь, превращает размеры сечения балки и ее вес из 
произвольных величин в функции приложенной нагрузки. 

При этом проектировщик задает ограничения на значения про-
изводных свойств, и это ограничения также являются выражением 
части совокупности потребностей в технической системе. Разделение 
свойств на задаваемые и производные производится проектировщи-
ком в рамках некоей изначально принятой им схемы конструкции (на 
функциональном или предметном уровне), которая может включать  
в себя  ряд технических решений, между которыми делается выбор 
(подробнее этот вопрос будет освещен в следующей книге). Таким  
образом, между средствами, которые относятся к задаваемым и про-
изводным, нет четкой границы, их разделение должно быть произве-
дено применительно к конкретному техническому объекту, и, более 
того, в ходе проектирования это разделение может пересматриваться. 

Из рассмотренного в данной второй главе следует, что, исполь-
зуя методологический подход, основанный на кибернетике «черного 
ящика» (не ставится цель моделирования структур, подобных струк-
туре мозга), при котором проектирование рассматривается как ин-
формационная технология, есть принципиальная возможность вос-
произведения машиной интеллектуальной деятельности, совершае-
мой конструктором в процессе проектирования тяговых приводов, 
потому что эта деятельность может быть разделена на процедуры, ко-
торые могут быть описаны процедурами формальной логики и пред-
ставлены в виде алгоритма. 
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Далее рассмотрим, как могут быть алгоритмизированы основ-
ные процессы деятельности при создании новой конструкции тягово-
го привода. 

 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Охарактеризуйте основные этапы развития автоматизирован-
ного проектирования. 

2. Почему проектирование может рассматриваться, как процесс 
управления? Назовите особенности проектирования как процесса 
управления. 

3. В чем заключаются специфические особенности определения  
понятия информации применительно к задачам проектирования? 

4. Опишите алгоритм формирования потребностей у заказчика 
изделия. 

5. Как осуществляется взаимодействие между тремя фазами 
проектирования? 

6. Почему матрица уровней средств управления имеет пять 
уровней? Предложите ситуации, в которых какие-то уровни было бы  
целесообразно объединить или разделить на подуровни. 

7. Почему матрица средств управления может быть положена  
в основу алгоритма решения задачи проектирования? Поясните, чем 
такой алгоритм может отличаться от матрицы. 

8. Каким образом взаимосвязана новизна изделия и появление 
конструкторских ошибок? Какой критерий можно положить в основу 
определения новизны? 

9. Охарактеризуйте основные этапы развития представлений  
о рациональности технического решения.  

10. Перечислите основные группы свойств системы, определяе-
мые в процессе инженерного анализа. 
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ГЛАВА 2. АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 
Поскольку проектирование можно разделить на три подпроцесса 

– изобретательство, инженерный анализ и выбор решений, это озна-
чает, что моделирование интеллектуальной деятельности при проек-
тировании может быть реализовано в виде трех взаимодействующих 
подсистем: 

- генерации новых технических решений (новых альтернатив) на 
уровне изобретений; 

- получения знаний для принятия решений на основе данных 
инженерного анализа; 

- рационального выбора на основе сгенерированных альтернатив 
и полученных в ходе анализа знаний. 

Рассмотрим в данной главе возможности алгоритмизации рабо-
ты проектировщика для каждой из подсистем. 

 
 
2.1. Моделирование интеллектуальной деятельности 

в САПР изобретательского творчества 
 
На данный момент  в научной среде не существует единого мне-

ния о месте феномена изобретательства в создании новой техники.  
В отечественной технической литературе традиционно преобладает 
точка зрения, при которой изобретательство рассматривается как бо-
лее высшая форма интеллектуальной деятельности в  области техни-
ки, чем рационализация или конструирование, однако, как было ска-
зано в предыдущей главе, изобретательская деятельность является 
одной из составляющей процесса проектирования.    

Попытки создания систем автоматизации изобретательской дея-
тельности, доведенные до состояния готового программного продук-
та, ведутся с середины 70-х годов прошлого столетия. Одной из пер-
вых таких программ была «Изобретающая машина» В. Цурикова, 
создание которой было начато в 1974 году. В настоящее время за ру-
бежом известны такие программы автоматизации изобретательского 
творчества, как TechOptimizer, Goldfire Innovator, Innovation  
WorkBench, TriSolver 2.1 «Idea Generator & Manager» и Creax Innova-
tion Suite 3.1. В России также создаются подобные программы, на-
пример, компанией «Метод» были разработаны программы «Эдисон», 



 58 

Phenomenon 1.0 и «Новатор». Таким образом, можно говорить о на-
личии сегмента рынка «изобретающих программ».  

С другой стороны, нельзя не признать, что за прошедшие сорок 
лет «изобретающие программы» так и не стали революционной тех-
нологией наравне с программными средствами САПР, которые по-
зволяют выполнять инженерные расчеты, оптимизировать параметры 
технических объектов, служить справочно-информационными систе-
мами и оформлять проектно-конструкторскую документацию. Одной 
из основных причин сложившейся ситуации является в первую оче-
редь то, что перечисленные функции САПР автоматизируют проце-
дуры, место которых однозначно определено в процессе проектиро-
вания, и по этой причине они являются обязательными, в то время 
как изобретательство при организации работы над проектом рассмат-
ривается как стихийная и необязательная процедура. По той же при-
чине «изобретающие программы» создаются не в составе программ-
ных средств САПР, а как отдельный программный продукт. Решению 
этой проблемы препятствуют следующие обстоятельства: 

- в основу «изобретающих программ» обычно кладутся эмпири-
чески разработанные методики решения изобретательских задач,  
терминология которых не всегда согласуется с общепринятой науч-
ной терминологией, а методология не всегда имеет строгую научную 
последовательность, что будет подробно рассмотрено ниже; 

- проблема интеграции изобретательской деятельности в про-
цесс разработки изделия как обязательного элемента ранее не рас-
сматривалась как актуальная; 

- использование «изобретающих программ» в большей части 
случаев требует изучения пользователем методики решения изобре-
тательских задач, на которой основана программа, при этом переход 
на другую программу  требует переучивания, а сами программы, по 
сути дела, являются средствами полуавтоматики, в то время как син-
тез решения все равно остается за человеком. 

 
 

2.2. Анализ и классификация известных методов 
изобретательского творчества 

 
Существующие в настоящие время методы изобретательского 

творчества можно объединить в следующие основные группы:  
- стихийно сложившиеся методы; 
- аддитивные методы; 
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- методы, основанные на стихийно-эвристическом научном под-
ходе; 

- методы, основанные на моделировании творческого сознания; 
- инжиниринговые технологии. 
 
2.2.1. Стихийные методы 
К стихийно сложившимся методам можно отнести все методы, 

при которых требуемое техническое решение генерируется в резуль-
тате случайного поиска.  

Основой стихийных методов является метод проб и ошибок, по-
лучивший в индустриальную эпоху ироническое название «метод  
научного тыка». Суть его самоочевидна и состоит в том, что проекти-
ровщик бессистемно перебирает различные варианты, проверяя каж-
дый из них отдельно и отбрасывая неподходящие.  

Ввиду ограниченности времени поиска этот метод практически 
всегда реализуется как метод проб и ошибок с ограничениями.  Про-
ектировщик ограничивает область поиска априорными представле-
ниями о допустимом конечном результате (ДКР) и отбрасывает те ва-
рианты и направления поиска, которые, по субъективным представ-
лениям, не ведут к достижению ДКР. 

Стихийно сложившимся усовершенствованием вышеуказанного 
метода является метод проб и ошибок с подсказкой. Отличие его за-
ключается в том, что проектировщик проявляет наблюдательность  
и может, опять-таки стихийно, увидеть в окружающем мире объект,  
ассоциирующийся с ДКР. 

Перечисленные стихийные методы используются практически 
на всем протяжении развития человечества и отличаются следующи-
ми недостатками: 

- общей низкой производительностью; 
- непредсказуемостью времени и материальных ресурсов, тре-

буемых для получения результата; 
- отсутствием гарантии получения результата; 
- отсутствием гарантии того, что не существует значительно 

лучшего решения, чем ДКР; 
- высоким уровенем субъективизма и существенным влиянием 

на результат ранее полученного личного опыта. 
Рассматривая ДКР как информационный продукт, данные мето-

ды изобретательского творчества можно отнести к простейшим ви-
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дам ремесленного способа производства, базирующихся на стихийно 
обретаемых навыках, не всегда осознанных самим работником.  

 
2.2.2. Аддитивные методы 
Стихийный анализ деятельности изобретателей на протяжении 

длительного времени привел к появлению рекомендаций, которые 
принято называть «слагаемыми успеха». Как правило, это описание 
личных качеств изобретателя, развитие которых положительно влия-
ют на творческий результат. Такие рекомендации можно охарактери-
зовать как аддитивные методы изобретательского творчества. Основ-
ной особенностью аддитивных методов  является то, что они могут 
быть использованы в сочетании с любыми иными методами изобре-
тательского творчества. 

Так как аддитивные методы не меняют сущности методов изо-
бретательского творчества, в сочетании с которыми они применяются, 
то они не устраняют недостатков последних, равно как и не снижают 
достоинств. 

 
2.2.3. Стихийно-эвристический подход 
Термин «эвристика» впервые появился в трудах греческого ма-

тематика Паппа Александрийского (III век н. э.). Предметом исследо-
ваний современной эвристики, как правило, является субъективная 
сторона творческой деятельности с целью познания ее объективных 
законов.  

При этом наличие общих объективных законов творческой дея-
тельности человека до настоящего времени не является общепри-
знанной научной истиной и отрицается некоторыми исследователями 
методов изобретательского творчества. Однако данное утверждение 
также на данный момент не имеет строгого научного доказательства, 
поскольку для того, чтобы делать вывод, что того или иного меха-
низма мышления нет, необходимо исчерпывающее знание механиз-
мов мышления.  

Если же перейти к рассмотрению более узкой прикладной сферы 
– изобретательского творчества при создании технических объектов, 
то нетрудно заметить, что универсальность подхода эвристики, изу-
чающей только субъективную сторону творчества, именно в этой ог-
раниченной сфере превращается в ее методическую слабость, по-
скольку всякое техническое творчество – это не свободная, ничем не 
ограниченная мыслительная деятельность субъекта (как в живописи, 
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литературном творчестве и т.п.), а взаимодействие субъекта с объек-
тами, свойства которых ограничивают любую деятельность субъекта, 
в том числе и мыслительную. Представим себе, что мы пытаемся по-
знать процесс рубки зубилом методом изучения мастера. Мы неиз-
бежно придем к выводам, что для рубки зубилом человек должен 
иметь определенные способности: достаточное развитие мускулатуры, 
состояние зрения, координация движений и т.п. После этого остается 
только дать в руки человеку молоток, зубило и заготовку и предло-
жить ему, наблюдая за опытным мастером, методом попыток вырабо-
тать трудовые навыки. Такой подход позволит найти какие-то от-
дельные полезные рекомендации, но как метод организации обучения 
он в индустриальную эпоху не годится. В данную эпоху необходимо 
рационализировать действия рубщика исходя из ответов на вопросы, 
что обеспечивает требуемое положение инструмента и детали, что 
направляет движения инструмента, что является источником движе-
ния и т.п., и это, в конце концов, приводит к созданию приспособле-
ний и механизмов, повышающих производительность и обеспечи-
вающих качество работ при значительно меньших требованиях к спо-
собностям самого человека. 

Таким образом, к стихийно-эвристическим можно отнести мето-
ды изобретательского творчества, основанные на рационализации  
и интенсификации случайного поиска. К положительному вкладу эв-
ристики в методологию изобретательского творчества следует отне-
сти следующее: 

- способы организации коллективного поиска решений; 
- способы развития творческого воображения. 
Как правило, в конкретных эвристических методах данные спо-

собы сочетаются.  
Важным моментом в развитии эвристики явилось признание  

в 70-х годах прошлого столетия факта, что создание метода изобрета-
тельского творчества, по сути, представляет собой создание системы 
переработки информации, что сблизило прикладные направления  
эвристики с разработкой методов, основанных на синтезе определен-
ной последовательности с алгоритмом отдельных «производственных 
действий» изобретателя, о которых речь пойдет ниже.  

Помимо рассмотренной выше эвристики, которую можно оха-
рактеризовать как субъективистскую, в последнее время появились  
и попытки создать эвристические теории, основанные на признании 
существования объективных, не зависящих от отдельно взятого  
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субъекта законов развития технических объектов. Данное направле-
ние в эвристике можно охарактеризовать как объективистское, и оно 
тесно смыкается с теоретической основой рассматриваемых ниже 
инжиниринговых методов изобретательского творчества.  

 
2.2.4. Математическое моделирование творческого сознания 
Работы в области создания искусственного интеллекта в 50-х – 

60-х годах вызвали к жизни попытки создания общих математических 
моделей творческого сознания как процесса переработки информации. 
Под творческим сознанием в данном направлении понимается, преж-
де всего, способность субъекта к логической индукции: построению 
некоторого процесса определенных конструктивных операций над 
большой совокупностью исходной информации; получение в итоге 
непротиворечивых на используемом массиве данных и по возможно-
сти кратких выводов и, в итоге, их использование. Также под творче-
ским сознанием понимается способность к содержательной интер-
претации (точнее, к «мажорированию») получаемых таким образом 
формальных выводов. Речь идет о попытках математического моде-
лирования логического мышления (метод АМКЛ, шахматный метод 
решения переборных задач и т.п.). На данный момент пока нет доста-
точного опыта применения подобных методов для решения изобрета-
тельских задач. 

 
2.2.5. Инжиниринговые технологии и их эмпирическое  
развитие 
Инжиниринговые технологии изобретательского творчества 

появились в результате перехода от попыток поиска стихийно сло-
жившихся правил, которым подчиняется мышление субъектов, при-
знанных обществом в качестве изобретателей, к попыткам сознатель-
ного конструирования процедур, которые должен выполнять субъект 
по отношению к объектной среде для синтеза корректного описания 
требуемого технического объекта. На основании этого, под инжини-
ринговыми технологиями изобретательского творчества в дальней-
шем будем подразумевать такие методы изобретательской деятельно-
сти, которые основаны на представлении процесса создания изобре-
тений в виде некоего технологического процесса, который может 
быть познан человеком, разделен на операции и осознанно рацио-
нально спроектирован на основе системы знаний, представляющих 
собой последовательную научную теорию. Под операцией здесь по-
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нимается, по аналогии с НОТ, элементарная единица деятельности 
проектировщика как процесса, которая в данном случае включает  
в себя определенное место в общей последовательности действий, 
исходную информацию и требуемый конечный результат, методиче-
ский инструментарий и определенный прием использования послед-
него. 

Появление инжиниринговых технологий явилось неизбежным 
следствием, с одной стороны, попыток создания практических мето-
дов изобретательского творчества в рамках эвристики, поскольку  
каждая предлагаемая методика представляла собой ту или иную оп-
ределенную процедуру, которой должен был следовать субъект,  
а с другой стороны – развития методов рационального конструирова-
ния технических объектов. По сути, такие технологии являются спо-
собом повышения эффективности решения переборной задачи за счет 
улучшения понимания задачи до такого уровня, когда она превраща-
ется в беспереборную. 

Основное отличие инжиниринговых технологий от стихийно-
эвристических методов заключается в том, что процедуры инжини-
ринговых технологий в явном виде исключают влияние на генери-
руемую техническую идею случайности и индивидуальных особен-
ностей субъекта, применяющего метод. Отсюда следует, что основу 
любого инжинирингового метода изобретательского творчества дол-
жен составлять алгоритм действий, производимых проектировщиком 
с некоей исходной объектной средой, с помощью которых логически 
последовательно и однозначно формируется описание искомого  
объекта.  

Исчерпывающим условием существования общего алгоритма 
действий любого проектировщика при синтезе технических объектов 
(а не только частных алгоритмов проектирования определенного 
класса конкретных объектов) является переход от предметного уров-
ня поиска технических идей и решений к поиску на уровне функций 
технического объекта, абстрагированных от конкретных технических 
решений и использования конкретных физических и иных природных 
явлений, поскольку такие функции являются универсальным языком 
описания. Таким образом, для доказательства возможности создания 
такого алгоритма и правомерности его использования необходимо 
доказать правомерность оперирования на одном из этапов проектиро-
вания функциями технического объекта.  
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Очевидно, что для использования в САПР наиболее удобны 
именно инжиниринговые методы, так как они предполагают разбие-
ние процесса работы на операции, максимальную формализацию этих 
операций и построение алгоритма действий, который может быть 
реализован в виде программы. Вместе с тем реализация САПР с ис-
пользованием данных методов сталкивается с рядом трудностей. 

Во-первых, на сегодняшний день имеется большое число мето-
дов, созданных главным образом эмпирическими и теоретико-
эмпирическими методами, при этом теоретическая база методов, 
опять-таки, создавалась путем частных эмпирических обобщений.  
В связи с этим в разных методах отсутствует единая терминология,  
а теоретические постулаты подвергались критике со стороны пред-
ставителей естественных и гуманитарных наук. Создание же совре-
менных САПР машиностроения невозможно без строгой теоретиче-
ской базы. 

Во-вторых, основным направлением развития инжиниринговых 
методов с 1959 года стало совершенствование алгоритмов решения 
задачи, при этом возникло противоречие: чем совершеннее алгоритм, 
чем больше методических приемов в нем используется, тем его ос-
воение сложнее для пользователя. Кроме того, отсутствуют критерии 
выбора для САПР оптимального алгоритма.  

Для решения этой проблемы проведем анализ инжиниринговой 
технологии изобретательского творчества как структурированной  
системы знаний.  

 
 

2.3. Инжиниринговый метод решений изобретательских 
задач как проектно-аналитическая система 

 
Рассмотрим структуру типичного современного инжиниринго-

вого метода решения изобретательских задач на примере ТРИЗ [3]. 
Такой метод можно представить как проектно-аналитическую систе-
му, состоящую из трех уровней (рис. 2.1): 

- уровень теорий (совокупность теоретических предпосылок, ос-
нованных на законах других наук и вновь найденных эмпирических 
закономерностей); 

- уровень технологий (совокупность последовательных при-
кладных методов, основанных на имеющейся теоретической базе); 
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- уровень инструментов (совокупность отдельных методических 
приемов, которые могут быть использованы вне связи друг с другом). 

 

 
 
 

Рис. 2.1. Инжиниринговый метод как проектно-аналитическая система 
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Если уровни технологий и инструментов достаточно хорошо 
описаны в выходившей за последние годы литературе, то уровень 
теорий, составляющих базис инжиниринговых технологий, вызывает 
разноречивые мнения, от поспешного причисления отдельных мето-
дических систем к разряду точных наук до отрицания их научной ос-
новы. В связи с этим остановимся более подробно на теоретических 
основах инжиниринговых технологий изобретательского творчества.  

Любая инжиниринговая технология должна быть основана на 
теоретической базе естественных и технических наук, а также обще-
философских знаний. 

К необходимым общефилософским предпосылкам для инжини-
ринговой технологии относятся: 

- признание объективности, независимости от мировоззрения 
субъекта, закономерностей развития технических объектов; 

- понятие идеального; 
- общие законы диалектики; 
- переход в процессе познания от интуитивного восприятия  

к логическому мышлению. 
Среди теоретических предпосылок, созданных в сфере естест-

венных и технических наук, помимо знаний о самих технических 
объектах (необходимость которых самоочевидна) необходимо отме-
тить один из важнейших принципов научной организации труда – 
разделение процесса деятельности на элементарные операции. При 
этом было бы ошибкой полагать, что речь идет о пооперационном 
разделении творческой деятельности, отождествляя при этом понятия 
«творческий акт» и «решение инженерных задач, результаты которых 
могут быть признаны изобретением». Несомненно, решение техниче-
ских задач должно сопровождаться творческими актами, но распро-
странять понятие творческого акта на всю инженерную деятельность 
абсолютно неправомерно. В отличие от эвристики, задача инжини-
ринговых технологий состоит не в формализации самого творческого 
акта, а в максимальном отделении от последовательности творческих 
актов нетворческих, формализуемых действий. 

К теоретико-эмпирическим предпосылкам инжиниринговых ме-
тодов следует отнести выявленные закономерности существования  
и развития технических объектов и их систем, например, исходящие 
из определения человеко-машинной системы.  

Под человеко-машинной системой понимается система, вклю-
чающая в себя элементы в виде двигателя, передачи, рабочих инст-
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рументов, системы управления и, собственно, человека, которые фи-
зически взаимосвязаны путем передачи и преобразования различных 
видов энергии и тем самым взаимообуславливают свойства друг дру-
га и своих составных частей. 

Под прогрессивным подразумевается лишь такое развитие тех-
нической системы, которое приближает ее к идеальной с точки зре-
ния пользователя. 

Если для некоей технической системы не удается найти решение, 
свободное от противоположностей, значит, это является следствием 
наличия противоположностей либо в системе, частью которой явля-
ется рассматриваемая система, либо в системах, которые являются 
частью ее самой. 

Решение проблем заказчика в конечном итоге ведет к переходу 
от технических объектов, свойства которых обусловлены стихийны-
ми, природными факторами, к объектам с управляемыми свойствами. 

Кроме того, в инжиниринговых методах могут использоваться 
закономерности, обнаруженные чисто эмпирическим путем и пока не 
имеющие строгого теоретического объяснения, например, «чем 
сложнее система, тем неравномернее развитие ее частей» или «разви-
тие технических систем идет по S-образной кривой». Такие законо-
мерности необходимо рассматривать не как некие особые фундамен-
тальные законы, а как проявления более общих законов, связь с кото-
рыми еще предстоит изучить. 

 
 

2.4. Универсальный алгоритм синтеза алгоритмов решения 
изобретательских задач 

 
К настоящему времени в литературе можно встретить много ал-

горитмов решения изобретательских задач, что затрудняет их выбор. 
В связи с этим О.В. Измеровым – одним из авторов настоящего учеб-
ного пособия – было предложено вместо выбора готовых алгоритмов 
создавать их под задачи конкретной ИСАПР, пользуясь общей мето-
дикой разработки (универсальным алгоритмом синтеза алгоритмов 
решения изобретательских задач). 

Алгоритм строится исходя из следующих исходных предпо-
сылок: 

1. Процедура создания нового технического объекта должна 
быть основана на описанной в гл. 1 матрице уровня средств управле-
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ния как на универсальной методической основе синтеза технических 
объектов. 

2. Решение изобретательской задачи отличается от обычного 
выполнения проектного задания тем, что проектное задание выполня-
ется в ситуации, когда заказчик, как было рассмотрено в гл. 1, рацио-
налистически описал свою потребность, при этом проектируемое из-
делие может не иметь прототипа. Решение же изобретательской зада-
чи обычно производится в ситуации, когда имеется прототип в виде 
существующей машины либо созданных вариантов проекта новой, 
однако они по тем или иным причинам не могут обеспечить свойства, 
требуемые заказчиком (разработка начата, но заходит в тупик). 

3. Противоречие (формально-логическая несовместимость вы-
полнения в создаваемой САПР модели конструкции двух или более 
требований) при адекватности используемой модели всегда является  
следствием наличия физической несовместимости (противоположно-
сти, антагонизма) свойств объектов, составляющих рассматриваемую 
машину. 

Схема алгоритма показана на рис. 2.2.  
Стартовой процедурой алгоритма является возникновение си-

туации, когда задача не решается известными методами. Иными сло-
вами, алгоритм решения изобретательской задачи в общем алгоритме 
действий проектировщика является процедурой – обработчиком собы-
тия, когда в поставленных условиях содержится противоречие между 
требуемыми свойствами объекта и возможными свойствами готовых 
решений, описанными в конструкторских каталогах, справочниках,  
и т.п. Это противоречие, в свою очередь, обнаруживается вследствие 
обычных для проектирования действий (осознание проблемы заказчи-
ка, противоречия между требуемыми и имеющимися средствами, 
функциональными требованиями к новым техническим средствам  
и попытка применения известных технических средств). Если вариант 
решения, соответствующий требованиям к техническому объекту, вы-
бран, процедура не запускается.  

Далее для инициирования запуска процедуры решения изобре-
тательской задачи проектировщик производит краткий анализ ситуа-
ции, который представляет собой поиск ответа на вопрос: «В чем со-
стоит расхождение потребностей и возможностей?» Ответ на этот во-
прос в виде описания создавшейся проблемы представляется как ис-
ходные данные, так как описывается некое состояние процесса при-
нятия решений проектировщиком. Описание проблемы (проблемной 
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ситуации) есть общий начальный элемент любого алгоритма, по-
скольку выражается потребность в поиске нового решения, что само-
очевидно: нет потребности, нет и поиска.  

 

 
 

Рис. 2.2. Алгоритм разработки алгоритмов решения изобретательских задач 
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После формулировки проблемы мы оказываемся в ситуации, 
прямо противоположной по отношению к начальной стадии создания 
технического решения при проектировании. Если на начальной ста-
дии создания конструкции машины есть строго формализованные 
требования к машине, но нет самой машины, то при решении изобре-
тательской задачи после описания проблемы у проектировщика есть 
машина (прототип), но не установлено, что препятствует реализации 
предъявляемых к ней требований и какие новые функции она должна 
иметь, чтобы удовлетворить этим требованиям. Поэтому дальнейший 
ряд частей алгоритма представляет собой инвертированную по по-
следовательности действий матрицу уровней средств управления. 

Следующая часть, обязательная для всех алгоритмов, с точки 
зрения цели представляет собой переход от описания проблемной си-
туации к подготовке формулировки задачи, а с точки зрения средств 
– процесс декомпозиции одного или нескольких исходных техниче-
ских объектов, определенных в качестве прототипов. На этой стадии 
прототипы фактически уже выбраны проектировщиком: это те из из-
вестных технических объектов, которые в процессе выбора техниче-
ского решения оказались по своим свойствам наиболее близки к тре-
буемым. 

В ходе процедуры декомпозиции исходного объекта (прототипа) 
проектировщик производит последовательный переход от предметно-
го описания известного технического объекта (объектов) к системе 
частных функций согласно матрице уровней управления силами при-
роды. Таким образом, сущность декомпозиции – это последователь-
ное абстрагирование от конкретного прототипа, переход от него  
к функциональной схеме.  

При создании алгоритма процедура декомпозиции формируется 
разработчиком в виде последовательности операций, которые пред-
ставляют собой два основных вида типовых приемов. Первый вид – 
это проблемно-ориентированные приемы функционального модели-
рования, универсальные или рассчитанные на рассматриваемый класс 
технических объектов. Среди этих приемов важную часть занимают 
те, которые позволяют отследить влияние количественных изменений 
свойств технического объекта на его качественную сторону, измене-
ние его схемы, компоновки и т.п. Второй вид приемов – это приемы, 
развивающие творческое воображение безотносительно к рассматри-
ваемому объекту. Данные приемы могут быть выработаны на основе 
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собственного опыта или заимствованы из других известных алгорит-
мов и систематизированы разработчиком в виде каталогов или спра-
вочников. 

Цель следующей части алгоритма – сформулировать техниче-
скую задачу, абстрагированную от конкретного конструктивного ис-
полнения объекта и технологии его изготовления, на уровне функ-
циональных моделей и моделей структуры природных явлений, ис-
пользуемых в объекте. Используемые для этого методические средст-
ва позволяют охарактеризовать данную стадию как диалектический  
анализ.  

Следует отметить, что предлагаемое деление на стадии деком-
позиции и диалектического анализа при практической реализации ал-
горитма несколько условно, поскольку фактически методы диалекти-
ческого анализа используются проектировщиком в качестве функций 
алгоритма еще на стадии декомпозиции объекта, при анализе перехо-
да количественных изменений в качественные. Основной же задачей 
диалектического анализа на рассматриваемой стадии является иссле-
дование противоположностей: 

- выявление противоречий между требуемыми и возможными 
свойствами технического объекта; 

- выявление противоположностей на предметном уровне описа-
ния объекта, обусловивших указанные противоречия; 

- определение антагонизмов природных явлений, обуславли-
вающих свойства объекта и тех его частей, которые вызвали наличие 
противоположностей на предметном уровне описания объекта. 

Так же, как и для предыдущей стадии, разработчик составляет 
алгоритм в основном из известных ему и каталогизированных прие-
мов. При этом следует учесть две крайности, связанные с использо-
ванием диалектического анализа в конкретных инжиниринговых изо-
бретательских методиках. Первая из них заключается в недооценке 
или игнорировании того обстоятельства, что поскольку алгоритм  
использует мысленные, а не физические эксперименты с объектом,  
то в процессе решения задачи проектировщик рассматривает не непо-
средственно сами противоположности в технической системе, а опо-
средует их, отражая в своем сознании в виде логических противоре-
чий. Подобное допущение оказалось вполне приемлемым для прак-
тического решения задач, однако оно не всегда корректно, если рас-
сматриваются проблемы теоретической базы инжиниринговых мето-
дов. Другая, противоположная крайность, состоит в появлении мето-
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дик, где вопрос о наличии противоположностей и антагонистических 
свойств технического объекта обходится стороной, и проектировщик 
использует лишь понятия логических противоречий в собственном 
мышлении, а весь процесс решения фактически производится лишь 
внутри субъективного «Я». Поэтому при практическом создании ал-
горитма разработчик должен искать компромисс между понятностью 
операций для пользователя и научной строгостью их формулировок. 

Основываясь на выделенных частных функциях и осознанном 
антагонизме, проектировщик составляет на уровне функций непроти-
воречивое описание цели решения задачи как идеального объекта. 
Это ключевая стадия алгоритма, цель которой – формулировка реше-
ния задачи на уровне частных функций. 

После того, как сформулировано описание идеального техниче-
ского объекта, изобретательская задача сводится к известной задаче 
конструирования изделия с использованием любого из известных 
способов, основанных на матрице уровней средств управления.  
Таким образом, процедуры, основанные на матрице уровней средств 
управления, применяются в данном алгоритме дважды: сначала в об-
ратном порядке, а затем в прямом. Тем самым снимаются недостатки 
ранее известных алгоритмизированных методов решения изобрета-
тельских задач: 

- не определены правила выбора приема для устранения кон-
кретного противоречия; 

- приемы не структурированы, что делает неудобным их пре-
поднесение обучаемым; 

- приемы имеют разный уровень обобщения; 
- перечень приемов не является достаточным. 
Если по умолчанию выполняется алгоритм создания нового  

объекта «с нуля», а создание на основе прототипа опционально,  
то, с практической точки зрения, нет острой необходимости в одно-
значно определенной методике выборов приемов устранения проти-
воречий, так как это не останавливает выполнение алгоритма в целом.  

Методика конфигурации в САПР алгоритма под требуемый круг 
задач разрешает вопрос, должна ли алгоритмизация проектирования 
оставлять простор для субъективного творчества или же целью явля-
ется переложение процесса синтеза конструкций на программно-
аппаратные средства. Ситуация в этом случае принципиально не от-
личается от процесса разработки и использования программных про-
дуктов, когда программный код формально исполняется машиной,  
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а постановка задачи, ее алгоритмизация, задание параметров и произ-
водство выводов из результатов исполнения программы относится  
к творческой деятельности человека.  

Наконец, событием, завершающим процедуру решения, является 
установление соответствия возможных свойств сгенерированного  
нового объекта первоначальным требованиям к его свойствам. Если 
соответствие есть, процедура завершается. Если снова выявляется 
противоречие между возможными и требуемыми свойствами, проце-
дура запускается заново, при этом в качестве нового технического 
объекта рассматривается либо система, частью которой являлся про-
тотип, либо система, являющаяся частью прототипа. 

Рассмотренные стадии составляют минимальную функциональ-
ную схему обобщенного алгоритма, т.е. при исключении какой-либо 
стадии решение получить невозможно. Особо следует отметить, что 
кроме отдельных приемов в виде элементарных операций, в алгоритм 
могут быть включены в качестве функций методические инструмен-
ты, для которых может потребоваться размещение операций в разных 
частях алгоритма. В качестве примера можно привести метод элемен-
тарных технических объектов, применяемый на стадии перехода от 
абстрактной функциональной структуры к физической. Данный ана-
лиз также является алгоритмизированной процедурой, где операция 
определения элементов здесь относится к стадии декомпозиции, а по-
строение элементарного технического объекта – к стадии композиции. 

Следует отметить, что выделение стадий решения в соответст-
вии с матрицей уровней средств управления отнюдь не означает, что 
для задач САПР необходимо строить строго линейный алгоритм, чет-
ко разделяя эти стадии в его структуре. Группы операций, состав-
ляющие единый методический инструмент и относящиеся к разным 
стадиям, могут быть представлены в виде единой функции или про-
цедуры, к которой проектировщик обращается на определенном шаге 
или при конкретном условии. 

Наконец, уровень инструментов инжиниринговых методов со-
ставляет совокупность отдельных необязательных методических 
приемов, которые могут быть каталогизированы и использованы при 
реализации базового алгоритма по мере необходимости. Здесь можно 
заимствовать приемы из известных методик изобретательского твор-
чества (стандарты решения, таблица типовых приемов, метод реше-
ния по аналогам, набор приемов развития воображения, и т.п.). 
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Создание методики построения алгоритмов решения изобрета-
тельских задач, основанной на общей теоретической методологии 
проектирования машин, позволяет перейти к следующей задаче – оп-
ределить основные способы интеграции «изобретающих программ»  
в системы САПР в качестве подсистем и определить логические  
условия обращения к этим подсистемам. 
 

 

2.5. Место систем автоматизации поиска изобретательских 
решений в общей системе автоматизации 
проектирования машин 

 

Из изложенного в предыдущих разделах можно сформулировать 
две проблемы, касающиеся на данный момент всех известных мето-
дов изобретательского творчества. 

Во-первых, начальным событием для запуска процесса решения 
задачи является невозможность найти техническое решение извест-
ным способом. Это происходит потому, что в методах изобретатель-
ского творчества неявно заложена в качестве предшествующего этапа 
обязательная попытка решать задачу переборов известных решений, 
которая может продолжаться неопределенное время и вести к неоп-
ределенно большим потерям материальных ресурсов и времени при 
проведении НИОКР.   

Во-вторых, известные технологии неявно предполагают, что  
у проектировщиков к моменту решения есть достаточно информации 
для решения задачи. Сдедовательно, недостаток информации при ре-
шении задачи одновременно делает невозможным и применение ме-
тодов изобретательского творчества. Справедливо и обратное: полу-
чение новой информации в ходе исследований объекта может послу-
жить основой для патентования продукта или способа. 

Вернемся к тому обстоятельству, что алгоритмы решения изо-
бретательских задач, по сути дела, построены на основе матрицы 
уровней средств управления при решении задачи создания машины,  
в частности, в них содержатся:  

- процедура построения модели задачи по требованиям заказчи-
ка (формулировка функционального положения); 

- формулировка идеального конечного результата (форму-
лировка идеальных частных функций); 

- использование информационного фонда (каталогов). 
Как отмечалось в предыдущем подпункте, основное отличие ал-

горитма решения изобретательской задачи от алгоритма синтеза тех-
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нического решения по проектному заданию состоит в том, что  при 
синтезе технических решений по определенному заданию исходная 
ситуация бесконфликтна, так как проектировщик имеет лишь набор 
положений трех типов: 

- функциональные положения (совокупность научно-техничес-
ких знаний); 

- инструктивные положения (совокупность норм и требований 
различных лиц, не связанных непосредственно с проектируемым из-
делием); 

- положения-требования (совокупность условий, поставленных 
применительно к конкретному проектируемому изделию). 

Противоречивость исходных положений при постановке задачи 
при конструировании изделия изначально не очевидна и не препятст-
вует формулировке проектировщиком идеального конечного резуль-
тата на уровне функций изделия. Для методов решения изобретатель-
ских задач, напротив, исходная ситуация конфликтна, т.е. задача вы-
текает из факта осознания проектировщиком противоречия исходных 
положений. 

Нетрудно заметить, что обе рассматриваемые ситуации состав-
ляют между собой единство. С одной стороны, необходимость выра-
ботки новых технических требований к изделию и сам факт проекти-
рования нового изделия есть следствие конфликта между потребно-
стями заказчика  и свойствами продукции, предлагаемой на рынке.  
С другой стороны, если исходить из того, что вся продукция, предла-
гаемая конкурентами, представляет собой предел возможности поис-
ка компромисса между требованиями потребителей и возможностями 
производства, то при выдвижении новых, повышенных требований, 
ход проектирования неизбежно выявит противоречивость исходных 
положений (рис. 2.3). 

Как следует из изложенного в предыдущем разделе и из пред-
ставленной схемы (рис. 2.3), алгоритмы конструирования и алгорит-
мы инжиниринговых методов изобретательского творчества в усло-
виях инновационного менеджмента представляют собой части обще-
го алгоритма, включающего в себя следующие процедуры: 

- первоначальную композицию изделия на основании осознан-
ных потребностей в нем; 

- выявление невозможности решения задачи на базе выбранных 
известных решений; 

- декомпозицию известного прототипа; 
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- выявление противоположностей и определение идеальной 
структуры частных функций объекта; 

- композицию идеального объекта. 
 

 
 

Рис. 2.3. Связь между конфликтной и неконфликтной ситуациями  
в проектировании 

 
Нетрудно видеть, что конфликт задания и возможностей проек-

тировщика порожден невыявленной на стадии первоначального кон-
струирования унинформации о противоречиях в техническом задании. 
Средством выявления данной унинформации может быть прогноз  
о вероятном развитии данного изделия, сделанный заблаговременно. 
При этом часть работы по устранению конфликта производится  
до начала НИОКР (рис. 2.4), что позволяет сократить сроки послед-
ней и снижает риски их превышения. 

Схема организации процесса проектирования нового изделия 
(рис. 2.4), позволяет сделать вывод, что инжиниринговые методы 
изобретательского творчества могут быть частью производственного 
процесса (в данном случае – проектирования новых изделий), по 
крайней мере, на двух стадиях: при опережающем создании конст-
рукторского задела на перспективу и в качестве сопровождающего 
изобретательского поиска для оперативного решения трудностей, 
возникающих при практической реализации требований заказчика  
в создаваемом объекте. Соответственно, на этих стадиях работы сис-
тема САПР будет обращаться к подсистеме решения изобретатель-
ских задач. 
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Рис. 2.4.  Заблаговременное выявление части противоречий путем  
прогнозирования 

 

В этом случае отмеченные выше недостатки методов изобрета-
тельского творчества  становятся несущественны, так как на стадии 
наработки задела инициирующая процедура – невозможность найти 
решение известным способом – задана изначально, а на стадии сопро-
вождения изобретательский поиск ведется взаимосвязанно с получе-
нием недостающей информации путем инженерного эксперимента. 

Установленное выше единство алгоритмов конструирования  
и поиска изобретательских решений требует уточнения применитель-
но к задачам САПР одного из базовых определений в методах изо-
бретательского творчества – определения изобретательской задачи.  

В литературе, посвященной проблемам изобретательского твор-
чества, можно встретить мнение, что изобретательская задача отлича-
ется от инженерной степенью сложности, долей интеллектуальной  
деятельности, невозможностью решить задачу методом проб и оши-
бок и т.п. Иными словами, инженерная задача отождествлялась с за-
дачей для классической САПР, а изобретательская – с задачей, кото-
рую классическая САПР не может решить. 

Однако в настоящее время в машиностроении, и, в частности, 
при создании новых тяговых приводов, от инженера требуются реше-
ния, превосходящие по уровню то, что есть на рынке. Если исходить 
из постулата, что уровень предложенных конкурентами решений ог-
раничен невозможностью одновременного дальнейшего улучшения 
различных параметров изделия, то основной технической, инженер-
ной, конструкторской задачей становится именно преодоление анта-
гонистического характера свойств изделия тем или иным способом 
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(внедрение новой технологии, генерация нового технического реше-
ния и т.п.). Таким образом, при интеграции подсистем автоматизации 
решения изобретательских задач в САПР необходимо исходить из то-
го, что понятия технической, инженерной, конструкторской и изобре-
тательской задачи по отношению к проектировщику становятся тож-
дественны. 

В узком смысле изобретательской задачей можно считать задачу 
признания авторских прав  на объект изобретения, а задачи синтеза 
технического решения считать инженерными, разделяя их по степени 
новизны (увеличение степени новизны повышает объем унинформа-
ции и дополнительные расходы на создание внутреннего информаци-
онного продукта в ходе проектирования).  

 
 

2.6. Общий алгоритм проведения инженерного анализа 
 

Традиционно считалось, что инженерный анализ проводится по 
алгоритму, близкому к линейному, с выделением следующих основ-
ных процедур [2]:  

- определение задачи и ее конкретизация; 
- построение модели и принятие допущений; 
- применение физических принципов и накопление данных; 
- вычисления; 
- проверки; 
- оценка и обобщение; 
- оптимизация; 
- представление и выдача результатов и рекомендаций. 

Применительно к специфике построения ИСАПР данный алго-
ритм нуждается в некоторых уточнениях. 

При работе с современной САЕ-системой процедуры «вычисле-
ния», «проверки» и «оптимизация», как правило, реализованы в виде 
совмещенной процедуры, возложенной на информационную систему. 
При этом обычно формальная проверка производится самой ИС,  
а проверка физического смысла в явном виде в методиках работы  
с системой может не фигурировать, и в этом случае у проектировщи-
ка может возникнуть иллюзия, что таковая не требуется (чрезмерное 
доверие ИС).  

С другой стороны, в связи с резким возрастанием объема как 
анализируемой информации, так и выдаваемых результатов, растет 
роль процедур «определение задачи», «оценка и обобщение» и «вы-
дача результатов и рекомендаций» как слабо формализованных.  
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Наконец, существенные изменения претерпевают и процедуры, 
связанные с построением модели. Ранее предполагалось, что инженер, 
проводящий анализ, каждый раз строит модель в индивидуальном  по-
рядке и при этом сталкивается с необходимостью обоснования систе-
мы допущений в явном виде ввиду ее нестандартности, но при работе 
с CAE-системой инженер обычно выбирает готовую модель, для кото-
рой в системе имеется программное обеспечение, что может привести  
к недостаточным знаниям о принятой системе допущений и возмож-
ных отличий исследуемых моделей от реального образца. В особенно-
сти это касается математического моделирования. Кроме того, при ис-
пользовании информационной системы появляется возможность сразу 
же строить предельно сложную модель, в то время как в ситуации, ко-
гда инженер вынужден начинать с простой модели, его внимание сра-
зу же будет привлечено к тем критическим аспектам, которые требуют 
принятия допущений. С другой стороны, ИС резко упрощает процессы, 
связанные с использованием физических принципов и накоплением 
данных, в связи с управлением с помощью СУБД большими объемами 
ранее полученной информации. 

Кроме того, следует отметить, что в ведущих промышленных 
странах на данный момент существует, по сути дела, два разных типа 
инженеров с разной спецификой аналитической деятельности. Первый 
тип – это инженер большой фирмы, имеющий ограниченные функции. 
От таких инженеров при найме требуют детального знания докумен-
тально регламентируемой узкой области, в связи с чем ему требуется 
не столько знание общей методологии инженерного анализа, сколько 
прикладные навыки работы с конкретным программным обеспечением. 
Этот тип инженеров можно условно назвать функционерами. 

В то же время существует большое число малых и средних  
(с числом сотрудников менее 500) компаний, которые выживают ин-
новациями, сформировав второй тип инженера. Как правило, это пол-
ностью самостоятельные люди, сами планирующие и исполняющие 
все необходимые исследования, результаты которых немедленно ис-
пользуются для создания новой техники. В связи с тем, что фирма, 
становясь успешной, обретает косность к инновациям и ограничивает 
самостоятельность персонала, такие инженеры работают в одной  
и той же компании от одного года до пяти-семи лет и при переходе  
в другую фирму сталкиваются с принципиально новыми задачами  
и отсутствием опыта работы в данной области (что компенсируется 
тем, что область новая, и, таким образом, любой специалист  
в ней является дилетантом). Они постоянно учатся и всегда готовы  
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к смене направления. Этот тип инженеров можно условно назвать  
новаторами, и для них более важна общая методология анализа, для 
которого может не оказаться готовых методик и программ. 

Схема общего алгоритма инженерного анализа, ориентирован-
ного на тип инженера-новатора, приведена на рис. 2.5. 

 
 

Рис. 2.5. Общий алгоритм инженерного анализа 
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Алгоритм разделен на три последовательные стадии: 
- постановочную; 
- технологическую; 
- стадию подготовки решений. 
Рассмотрим эти стадии более подробно. 
 
Постановка задачи для инженерного анализа. Инициирую-

щим событием для проведения инженерного анализа является воз-
никновение у проектировщика, как лица, принимающего решение 
(ЛПР), проблемы, препятствующей принятию решения.  

Результат постановки задачи представляет собой сформирован-
ный проектировщиком информационный запрос, ответ на который 
должен создать возможность принятия решения. Последнее означает 
как получение исчерпывающей и достоверной информации, так  
и представление ее в виде, достаточно наглядном, чтобы на ее осно-
вании можно было принять решения. 

Постановочная стадия включает в себя три основные про-
цедуры: 

- анализ проблемы ЛПР на уровне функций; 
- переход на объектный уровень, т.е. преобразование описания 

проблемы на уровне функций в описание задачи получения информа-
ции о конкретных свойствах создаваемого объекта; 

- создание системы оценки полученной информации для приня-
тия решения. 

В свою очередь, в ходе процедуры анализа проблемы инженер 
должен получить ответ на ряд вопросов, первым из которых, очевид-
но, будет: «Почему невозможно принять решение без инженерного 
анализа?». Если ответ неочевиден, инженер разбивает процесс полу-
чения ответа на ряд шагов.  

Шаг первый представляет собой детализацию представления  
о проблеме и может включать в себя, например, следующие подвопросы: 

- какое решение необходимо принять?  
- в чем заключаются альтернативы? 
- какими средствами предполагается делать выбор (сравнение 

вариантов, проверка соответствия ограничениям, иное)? 
Результаты ответов являются своего рода функциональной мо-

делью механизма принятия решений. 
Далее, по определению инженерного анализа, его задача состоит 

в разрешении противоречия между потребностью и наличием инфор-
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мационных ресурсов. Таким образом, второй шаг представляет собой 
анализ противоречий и включает в себя следующие подвопросы: 

- какая информация (в виде MPV) необходима для производства 
выбора (анализ потребностей)?  

- какая информация из требуемой имеется в наличии (анализ  
ресурсов)?  

Из сопоставления ответов на эти подвопросы выявляется проти-
воречие между потребностями и ресурсами, т.е. ответ на вопрос: ка-
кой информации не хватает? При этом на данном шаге ответ форму-
лируется на уровне функциональной схемы. Например: «Для выбора 
варианта конструкции болтового крепления тягового электродвигате-
ля к раме тележки не хватает информации о том, не произойдет ли  
в предлагаемых вариантах ослабления резьбового соединения в усло-
виях эксплуатации».  

Вторая процедура постановочной стадии – перевод запроса ин-
формации на функциональном уровне (в виде MPV) в запрос инфор-
мации на объектном уровне (в виде технических параметров объекта). 
Она отвечает на вопрос: какие именно свойства объекта неизвестны 
для принятия решения? 

Напрямую на этот вопрос инженер может ответить далеко  
не всегда (в зависимости от опыта работы и степени изученности 
объекта), и можно считать, что в общем случае здесь также придется  
ставить ряд подвопросов: 

- какие физические свойства и характеристики объекта значимо 
влияют на интересующий MPV? 

- какие из свойств и характеристик объекта могут быть заданы 
проектировщиком и какие определяются не зависящими от него фак-
торами? 

- какие внешние воздействия значимо влияют на свойства и ха-
рактеристики объекта? 

- какие особенности технологии предполагаемого производства, 
материалы, комплектующие изделия и т.п. значимо влияют на свой-
ства и характеристики объекта? 

- с какой точностью необходимо определение свойств и харак-
теристик объекта, чтобы изменение их значений в пределах погреш-
ности не меняло характера выбора? 

Пример ответа: «Ослабление болтового крепления зависит от 
того, превышают ли усилия воздействия силы трения в резьбе.  
В свою очередь, силы трения зависят от усилия затяжки, геометриче-
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ских размеров, коэффициента трения, который зависит от наличия 
динамических нагрузок, шероховатости поверхностей и покрытия, 
наличия загрязнений (дальнейшее перечисление факторов)».  

Результаты второй стадии дают возможность произвести пред-
варительный выбор методов получения информации исходя из того, 
какие свойства должны быть исследованы. 

Третья процедура – создание системы оценки полученной ин-
формации на объектном уровне и алгоритма действий проектиров-
щика в зависимости от тех или иных числовых значений параметров 
свойств. Она отвечает на вопрос: в каком виде должна быть пред-
ставлена информация, чтобы ЛПР могло наглядно воспринимать ее 
для принятия решения? 

Соответственно, ответ на этот вопрос требует ответа на сле-
дующие подвопросы: 

- как связаны физические свойства и характеристики объекта  
с MPV? 

- на основании каких критериев принимаются решения (превы-
шение определенного уровня, сравнение параметров альтернативных 
вариантов и т.п.)? 

- какие существуют средства представления (в первую очередь, 
визуального), удобные для субъективной оценки по названным кри-
териям? 

Можно считать, что данная процедура представляет собой вы-
работку требований к проектированию интерфейса пользователя для 
работы с результатами инженерного анализа.  

 
Стадия технологий анализа. На второй стадии в качестве ис-

ходной информации имеется следующий комплекс требований: какие 
характеристики и свойства объекта необходимо определить, с какой 
точностью и как представить результаты? 

Ключевой процедурой технологической стадии является схема-
тизация исследуемого объекта и анализ допущений (рис. 2.6).  

Как при математическом моделировании, так и при эксперимен-
тах с физическими моделями и натурными образцами инженер пред-
ставляет и объект, и явления, происходящие в процессе его функцио-
нирования, в виде упрощенных идеализированных схем. Это процесс 
распредмечивания, абстрагирования от конкретного объекта, который  
позволяет увидеть в свойствах объекта проявления объективных за-
конов природы, объяснить их с позиции этих законов и наметить 



 84 

предположительные пути изменения этих свойств в соответствии  
с осознанными потребностями заказчика.   

 

 
 

Рис. 2.6. Алгоритм схематизации объекта 
 
Поскольку реальный объект бесконечно сложен, инженер ис-

ключает из рассмотрения те его свойства и явления, учет которых не 
оказывает влияния на характер принятого по результатам анализа 
решения, и далее работает со схемой, которая является результатом 
его творческого воображения. 

Первым шагом этой процедуры, как и в процессе изобретатель-
ской деятельности, является декомпозиция объекта, однако примени-
тельно к задачам инженерного анализа основной целью здесь являет-
ся переход не к функциональной схеме объекта, а к натуральной, 
геометрической и технологической.  
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Натуральная декомпозиция  ставит целью получение ответа на 
вопрос: какие природные явления мы наблюдаем, рассматривая  
объект? Для хорошо изученных объектов данная процедура произво-
дится в неявном виде, как бы по умолчанию, на основании ранее нако-
пленных знаний, поскольку каждый раз заново задумываться над фи-
зической картиной работы каждой детали, выводить с нуля методики 
ее расчета и т.п. было бы крайне непроизводительно. Но когда инже-
нер не имеет опыта проектирования данного изделия, необходимость 
проведения данной процедуры в явном виде очевидна. 

Геометрическая декомпозиция ставит целью получение полного 
формального описания геометрии объекта. Этот процесс в значитель-
ной мере упрощается благодаря CAE – системам, в которых при соз-
дании чертежей объект представляется в виде совокупности геомет-
рических фигур. 

Наконец, целью технологической декомпозиции является пред-
ставление объекта в виде совокупности технологических процессов, 
оборудования и оснастки, предположительно требуемой для изготов-
ления. Опытный конструктор кибернетической стадии индустриаль-
ного общества, приступая к проектированию детали, обычно сразу же 
составлял в голове некий план, как и какими средствами она будет 
изготовлена. Недостатком такого подхода была только зависимость 
процесса от субъективных способностей и накопленного опыта.  

Декомпозиция объекта для анализа, как и в инжиниринговых  
методах изобретательского творчества, может быть построена на ос-
нове алгоритма в виде последовательности операций, которые пред-
ставляют собой два основных вида типовых приемов. Первый вид – 
это проблемно-ориентированные приемы функционального модели-
рования, универсальные или рассчитанные на рассматриваемый класс 
технических объектов. Среди этих приемов важную часть занимают 
те, которые позволяют отслеживать влияние количественных измене-
ний  свойств технического объекта на его качественную сторону, из-
менение его схемы, компоновки и т.п. Второй вид приемов – это 
приемы, развивающие творческое воображение безотносительно  
к рассматриваемому объекту.  

Представление объекта в виде отдельных элементов, абстраги-
рованных от конкретного изделия, позволяет инженеру перейти к вы-
явлению взаимосвязей между этими элементами, обусловленных 
объективными законами природы. Следует отметить, что в предла-
гаемом алгоритме процедуры абстрагирования и выявления взаимо-
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связей лишь условно рассматриваются как самостоятельные процес-
сы. В практической же деятельности эти два процесса напрямую 
взаимообусловлены, т.е. выделение в конструкции объекта отдельных 
элементов сразу же ведет и к поиску связи между ними. 

Для того чтобы определить разумную степень декомпозиции 
объекта и перейти в дальнейшем к схематизированному его представ-
лению, инженер должен одновременно создать систему допущений.  

Общий алгоритм процедуры создания системы допущений  
(рис. 2.7) основан на принципе последовательных приближений,  
т.е. при помощи такой последовательности приближении, которая 
сходится к решению и строится рекуррентно (каждое новое прибли-
жение определяют исходя из предыдущего, начальное приближение 
выбирается в достаточной степени произвольно). 

 

 
 

Рис. 2.7. Реккурентный алгоритм создания системы допущений 
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В качестве основной исходной информации принимается сле-
дующая: 

- результаты декомпозиции объекта (мысленное расчленение его 
на составляющие элементы); 

- совокупность выявленных значимых факторов; 
- совокупность требований к точности модели, определенная из 

характера принятия решения. 
На основании этой информации, а также своих субъективных 

представлений об объекте и знаний о ранее используемых моделях 
объекта инженер составляет предварительную аналитическую схему 
объекта, фиксируя принимаемые при этом допущения (модель моде-
ли объекта). Отметим, что данная схема изначально рассматривается 
как субъективная и неточная и служит лишь исходной точкой для 
дальнейших приближений. 

Следующим шагом алгоритма является декомпозиция получен-
ной схемы с оценкой ее корректности; последняя выражается в двух 
следующих основных действиях. Во-первых, это критический анализ 
каждого из принятых допущений; инженер в этом случае задает сам 
себе вопросы: «Как я узнал, что должно быть принято именно это до-
пущение? Если это было сделано на основании работ другого иссле-
дователя, то насколько рассматриваемый случай соответствует пре-
цеденту? Как можно проверить правильность этого допущения?».  
Во-вторых, это попытка количественного анализа погрешностей, ко-
торые дают допущения, на основе известных методов. 

Далее инженер сопоставляет оцененную им степень некоррект-
ности первоначальной модели с заданными требованиями и принима-
ет решение, оставить ли принятую для первоначальной модели сис-
тему допущений без изменений или вернуться к выработке новой 
системы допущений. Уточнение модели завершается после того, как 
выясняется, что очередной пересмотр допущений не оказывает суще-
ственного влияния на то, какой вариант решения будет принят. 

Как видно из алгоритма данной процедуры, процесс принятия 
допущений накладывается на процесс создания самой модели объекта, 
что, собственно, и затрудняло построение алгоритма.  

Следует отметить, что анализ системы допущений, позволяя вы-
являть некорректные допущения (например, некритически взятые  
на основании технической литературы, справочников, стандартов  
и т.п. данные и суждения о свойствах подобных объектов), не позво-
ляет однозначно определять оптимальную степень сложности схема-
тизированного объекта.  
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Если инженер изначально строит модель с нуля, то при анализе 
целесообразно принимать наиболее простые модели. Однако в ин-
формационную эпоху инженер часто изначально располагает доста-
точно сложными моделями, которые поддерживаются аналитически-
ми модулями CAE – систем. Кроме того, существует противоречие 
между сложностью и точностью модели: с одной стороны, модель 
должна быть достаточно подробной и сложной, чтобы учесть все 
факторы, влияющие на результат, с другой стороны – достаточно 
простой, чтобы получить результат с приемлемой тратой времени  
и ресурсов (включая и определение параметров модели), и эти требо-
вания не всегда удается выполнить одновременно [2, с. 123]. Данное 
противоречие разрешается по принципу «И-И», одновременно рас-
сматривая два вида схем: набор редуцированных, простейших, по-
строенных самим инженером, и комплексных, используемых в соот-
ветствующих CAE-системах. Существенное расхождение результатов, 
полученных на комплексных и редуцированных моделях, должно 
вести за собой пересмотр моделей на предмет их корректности; при 
этом простота редуцированных моделей позволяет не терять пред-
ставление о физической картине моделируемых явлений, а сопостав-
ление редуцированных моделей с комплексными позволяет выявлять 
влияние факторов, не учтенных в редуцированных моделях. К приме-
ру, для анализа вертикальной динамики железнодорожного экипажа 
комплексная математическая модель будет представлять собой мно-
гомассовую модель надрессорного строения с тяговым приводом  
(и, возможно, с анализом методом конечных элементов колебаний 
рамы тележки), в то время как редуцированные модели будут пред-
ставлять собой одно-двухмассовые модели подсистем (анализ основ-
ных форм колебаний надрессорного строения, тягового привода, под-
вески тягового электродвигателя и т.п.), для которых вынужденные 
колебания звеньев надсистемы могут рассматриваться как возмуще-
ния. Такая проверка сложной модели простыми позволяет резко сни-
зить вероятность методических ошибок в процессе моделирования. 

Следующей процедурой является выбор технологии анализа. 
Все имеющиеся в распоряжении инженера технологии анализа можно 
разделить на математические, основанные на наблюдении за матема-
тической моделью объекта, и физические, основанные на наблюдении 
за реально существующим объектом или его физической моделью 
(эксперименты). 
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В свою очередь, математические технологии можно подразде-
лить на следующие: 

- расчеты, основанные на аналитических выражениях и матема-
тических выкладках в явном виде; 

- математическое моделирование целочисленными методами; 
- математическое моделирование аналоговыми методами с по-

мощью специальных АВМ или лабораторных установок, не воспро-
изводящих сами физические принципы явлений (в настоящее время 
используется редко). 

Физические технологии также можно подразделить на следую-
щие эксперименты: 

- с лабораторной моделью объекта; 
- с объектом при имитации внешних воздействий с помощью 

стендовой установки; 
- с объектом при имитации внешних воздействий с помощью 

специально созданной комплексной имитации эксплуационной среды 
(на полигоне); 

- с объектом при естественных внешних воздействиях (натур-
ный эксперимент). 

Алгоритм выбора технологии анализа показан на рис. 2.8. 
Первый вопрос, который должен задать себе инженер при выбо-

ре метода анализа – известна ли ему природа анализируемых явле-
ний? При этом ответ «известна» означает не просто наличие неких 
теоретических объяснений, найденных в технической литературе,  
а ясность их самому инженеру, непротиворечивость наблюдаемым 
фактам, в первую очередь, наблюдениями за аналогичными изделия-
ми в эксплуатации, и наличие математического выражения законов 
природы, которым подчинены рассматриваемые явления.  

Необходимо учитывать еще и тот нюанс, что фирмы, произво-
дящие исследования в данной области, могут из коммерческих сооб-
ражений скрывать факты, противоречащие известным теориям,  
а также организовывать публикацию исследовательских работ  
с некорректными теоретическими выводами.  

Если уверенного ответа на данный вопрос нет, необходимо де-
лать однозначный выбор в пользу экспериментальных методов ис-
следования. Если же природа явлений известна, то инженер должен 
предпринять попытку использовать математические методы анализа. 

Следует отметить, что в ряде отраслей, например, в микроэлек-
тронике, проектировщик не всегда имеет возможность поставить тре-
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буемый эксперимент. Это относится к проектированию интегральных 
схем. Однако в подобных случаях природа явлений в проектируемом 
объекте достаточно хорошо изучена в ходе фундаментальных иссле-
дований, что и создало предпосылки для промышленного производ-
ства данной продукции. 

 

 
 

Рис. 2.8. Алгоритм выбора технологии анализа 
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Далее, для случая, когда неизвестна природа явлений, зададимся 
вопросом: «Известны ли внешние воздействия на объект?» 

Если внешние воздействия также неизвестны, используем метод 
натурных испытаний изготовленного прототипа объекта либо объекта, 
который на основе априорных данных можно считать достаточно 
близким к проектируемому. Если же они известны, переходим к во-
просу: «можно ли воспроизвести внешние воздействия с помощью 
технических средств?». 

При отрицательном ответе необходимы полигонные испытания. 
При утвердительном ответе задаемся вопросом: «сохраняется ли при-
рода исследуемых явлений при масштабировании и упрощении объек-
та?» Если на этот раз ответ отрицательный или неизвестен инженеру,  
в качестве метода исследования выбирают стендовые испытания ре-
ального объекта, если же положительный, то исследования можно 
производить на физической модели объекта (лабораторном образце). 
Следует отметить, что при наличии изготовленного образца объекта  
в этом случае также могут быть выбраны стендовые испытания. 

Перейдем теперь к случаю, когда природа явлений известна.  
В этом случае инженер должен задаться вопросом: «Известны ли 
численные значения параметров, входящих в математическое описа-
ние данных явлений?» Если ответ отрицательный, необходимо перей-
ти к процедуре выбора экспериментальных методов анализа. При по-
ложительном ответе инженер оценивает сложность схемы объекта  
и в зависимости от этого выбирает простые аналитические расчеты  
или же работу с целочисленной или аналоговой моделью.  

В свою очередь, полученные данные влияют на выбор техноло-
гии при дальнейшем проведении анализа. Так, полученные в ходе на-
турного эксперимента данные о природе явления, внешних воздейст-
виях, параметрах, позволяют переходить к стендовому и т.п. экспе-
рименту и моделированию (соответственно, это относится к данным, 
полученным в ходе других видов физического эксперимента), а дан-
ные математического моделирования дают возможность экстраполя-
ции и интерполяции результатов физического эксперимента, сокра-
щая объем экспериментальных работ. 

Таким образом, в общем случае инженер опирается на систему 
из методов математического моделирования и различных видов фи-
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зического эксперимента, что позволяет проверять результаты и опти-
мизировать расчетные модели.  

Проверка результатов анализа производится следующими  
методами: 

- проверка результатов арифметических действий (при ручном 
обсчете простых моделей); 

- правильности результатов высшей математики (при ручном 
решении); 

- физического смысла результатов; 
- сходимости математических моделей с результатами экспери-

мента. 
Первые два вида проверок достаточно легко формализуемы  

и в настоящее время фактически переложены на программно-
аппаратное обеспечение.  

Проверка физического смысла включает в себя четыре основных 
подпроцедуры размерности полученного результата:  

- сохранения смысла результатов при приближении исходных 
параметров к предельным значениям; 

- совпадения тенденции изменений результата с предполагае-
мыми; 

- одновременно влияния нескольких факторов (если несколько 
факторов должны, по их физическому смыслу, оказывать влияние на 
изменение результата в одну и ту же сторону, сохраняется ли это  
в модели?). 

Наконец, решающее значение при проверке корректности имеет 
сопоставление результатов, полученных методами математического 
моделирования и эксперимента. В случаях, когда моделирование  
и эксперимент проводят разные инженеры, при расхождении этих ре-
зультатов может возникать конфликт интересов, когда обе стороны 
начинают взаимно обвинять друг друга в некорректности и методиче-
ской несостоятельности проведенного анализа. Такой подход абсо-
лютно неконструктивен. Как показывает практика, в абсолютном 
большинстве подобных случаев оказывается, что и моделирование,  
и эксперимент с точки зрения следования формальной методики вы-
полнены верно, а причина расхождений заключается либо в наличии 
новых, ранее не учитываемых факторов, либо в том, что законы при-
роды проявляются в исследуемом объекте несколько в иной форме, 
чем это предполагалось при создании модели. 
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Например, при оптимизации динамической системы тягового 
привода тепловоза 2ТЭ121 специалисты, проведшие анализ матема-
тической модели колебаний в приводе под воздействием неровностей 
пути, пришли к выводу, что увеличение крутильной жесткости вало-
проводов привода при замене упругого колеса на жесткое должно 
привести к росту динамического момента, и рекомендовали вариант 
колеса с пониженной крутильной жесткостью. Напротив, специали-
сты, исходившие «из здравого смысла», полагали, что снижение же-
сткости валопроводов приведет к тому, что динамические моменты 
возрастут из-за сближения собственной частоты крутильных колеба-
ний и частоты одного из возмущающих факторов – колебаний над-
рессорного строения тепловоза. Эксперимент же показал, что в трех 
вариантах привода с разными значениями крутильной жесткости ва-
лопроводов величина динамической составляющей крутящего мо-
мента оказалась практически одинаковой. В результате более глубо-
ких исследований результатов эксперимента, проведенных методами 
спектрального анализа, выяснилось, что при снижении крутильной 
жесткости элементов привода уменьшается значение динамического 
момента при проезде отдельной неровности, но растет влияние нако-
пления энергии колебаний при проезде периодических неровностей, 
что изначально не было учтено обеими сторонами.  

Завершает стадию технологий процедура интерпретации резуль-
татов, в ходе которой устанавливаются взаимосвязи между количест-
венными данными и картиной природных явлений в исследуемом 
объекте.  

 
Стадия подготовки решений. В рассматриваемом алгоритме 

систему оценки получаемых результатов предлагается определить 
сразу, на стадии постановки задачи. Как показывает практика,  
в большинстве случаев это предотвращает ситуацию, когда инженер  
в результате анализа получает «ответы не на свои вопросы», т.е. ин-
формацию, которая не упрощает принятия решения.  

Полученные в ходе анализа результаты позволяют конкретизи-
ровать предварительную систему оценки, выделив в ней совокуп-
ность критериев оценки  и список альтернатив.  

Совокупность критериев оценки представляет собой систему вели-
чин, имеющих количественное выражение, по которым будет произво-
диться оценка в совокупности с граничными значениями этих величин. 
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Так, например, недопустимо указывать в выводах: «абсолютная 
величина виброускорений… не превышает N g, что может быть дос-
таточным для того, чтобы привести к постепенному повреждению 
опоры двигателя с ослабленным креплением, но вряд ли способно со-
рвать нормально затянутый крепеж». Выделенные слова «может быть» 
и «вряд ли» характеризуют лишь субъективное мнение инженера, ко-
торое может оказаться ложным. В рассматриваемом примере перед 
проведением исследований необходимо установить ряд критериев, для 
чего, в первую очередь, формализовать картину повреждаемости, за-
давшись вопросами: «Что следует считать нарушением работоспособ-
ности крепления? Что означает «постепенное повреждение опоры»? 
Что означает «сорвать крепеж»?» Далее следует определить, какие 
именно физические явления лежат в основе повреждаемости и какими 
физическими величинами они характеризуются применительно к рас-
сматриваемому объекту (усилия, напряжения, ускорения). И, наконец, 
выясняются пределы значений критериев, превышение которых дает 
основания прогнозировать возникновение недопустимо высокого чис-
ла повреждений в эксплуатации; при этом, естественно, необходимо 
определение, в свою очередь, порогового числа отказов изделия (из 
коммерческих и иных соображений) в течение срока службы, и, собст-
венно, самого срока службы.  

Список альтернатив представляет собой перечень возможных 
вариантов выбора решения по результатам инженерного анализа.  
В данном случае он необходим для того, чтобы систематизировать 
массу полученных результатов, разделив те, которые непосредствен-
но повлияют на выбор варианта, и те, которые имеют ценность для 
научных обобщений и т.п.  

Одновременно инженером создается своего рода интерфейс по-
лученных данных, то есть совокупность средств, методов и правил 
взаимодействия между человеком и информационной системой, при-
меняемой для анализа. 

В современной практике проектирования объем результатов 
аналитических процедур резко возрастает, а заодно и качественно ус-
коряется оперативность их получения. В связи с этим процесс пред-
ставления данных анализа должен быть во все большей степени ком-
пьютеризован (речь идет не только о рутинных операциях вроде ма-
шинного построения диаграмм, графиков и т.п.), а для этого необхо-
димы попытки его формализации.  

Одна из основных трудностей здесь состоит в том, что даже при 
разработке программного обеспечения методология обеспечения че-
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ловеко-машинного взаимодействия (в зарубежной литературе – HCI, 
Human-Computer Interaction) в значительной мере опирается на ин-
туицию разработчика. Для построения интерфейса результатов мож-
но перефразировать три общих правила построения интерфейса: 

- результаты анализа должны помогать принимать решение, а не 
озадачивать инженера;  

- при ознакомлении с результатами анализа инженер не должен 
ощущать себя некомпетентным;  

- результаты анализа должны быть представлены в таком виде, 
чтобы инженер, принимающий решение, не считал проводившего 
анализ некомпетентным. 

В данной формулировке требования кажутся самоочевидными, 
однако на самом деле за ними кроются достаточно распространенные 
ситуации. Так, ознакомление с результатами анализа превращается  
в самостоятельную задачу, если они плохо связаны с изначальным 
вопросом принятия решения, слабо систематизированы, данные, ори-
ентированные на процесс принятия решения, перемешаны с другими 
попутно полученными данными, и т.п., что называется «за деревьями 
не видно леса». Инженер при ознакомлении с результатами анализа 
будет испытывать затруднения, если результаты изложены с исполь-
зованием иной профессиональной терминологии чем та, что принята 
в данной области техники (необходимо подчеркнуть, что речь идет 
именно о выводе данных в соответствующей профессиональной тер-
минологии, а не об упрощении терминологии до бытовой с потерей 
однозначности). Наконец, инженер, знакомясь с результатами, будет 
представлять проводившего анализ некомпетентным в случае, если 
результаты не ориентированы на процесс решения, ЛПР получает  
ответы не на свои вопросы.  

В качестве примера рассмотрим следующую фразу из выводов 
отчета по результатам анализа: «вибрации тягового двигателя на ско-
ростях 100 – 120 км/ч, характерных для пассажирского движения,  
не сильно различаются в режиме тяги и выбега (когда тяговые цепи 
отключены), что говорит о доминирующей роли возмущений меха-
нической природы». В этой фразе можно отметить следующие недо-
пустимые ошибки: 

- отсутствие объективных критериев оценки (что такое «не 
сильно различаются?»); 

- подмена точной терминологии наукообразными выражениями 
« говорит о доминирующей роли возмущений механической приро-
ды» вместо «электромагнитные процессы в двигателе не оказывают 
существенного влияния на уровень его вибронагруженности»; 
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- как следствие – нарушение логики: наличие сходства наблю-
даемой картины вибронагруженности ТЭД в режиме выбега и тяги 
еще не является достаточным основанием, чтобы утверждать о несу-
щественном влиянии электромагнитных процессов, для этого требу-
ется доказательство в ходе анализа. 

К указанным выше правилам можно добавить следующие: 
- должно выдерживаться единообразие формы и терминологии 

представления информации; 
- пользователя не должна затруднять необходимость одновре-

менного удерживания в памяти большого объема данных, представ-
ленных невоспринимаемыми одномоментно блоками текстовой  
и графической информации. 

Особое внимание необходимо уделять семантике сообщений  
[2, с. 259 – 271]. Искажение смысла информации, вносимое интерфей-
сом, должно быть сведено к минимуму, что обеспечивается соответст-
вующим выбором терминологии, графической формы представления 
данных и т.п.  

На основании созданного интерфейса данных, совокупности 
критериев оценки и набора альтернатив создается проект решения, 
который представляет собой: 

- набор оценок альтернатив решения, позволяющих сравнивать 
их между собой по установленным критериям (например, напряжения 
в опасном сечении для первого варианта – 100 МПа, для второго – 
120 МПа и т.п.); 

- соответствие альтернатив решения выбранным ограничениям; 
-  возможное изменение первоначальных альтернатив на осно-

вании результатов анализа или появления новых вариантов решения; 
- перечисление заведомо неприемлемых альтернатив, которые 

можно исключить; 
- предложения мер, не предусмотренных изначальным заданием, 

возможность и/или необходимость которых возникла уже в ходе ана-
лиза. 

Дальнейший выбор делается уже лицом, принимающим решение. 
Инженерный анализ не может считаться полным без попытки 

научного обобщения полученных результатов. Научное обобщение  
в широком смысле – это логический прогресс перехода от единично-
го к общему, от менее общего к более общему знанию, а также ре-
зультат этого процесса: обобщенное понятие, суждение, закон науки, 
теория. Применительно к инженерному анализу научное обобщение 
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представляет собой работу по выявлению новых общих закономерно-
стей и взаимосвязей, которые могут рассматриваться не только при-
менительно к конкретному анализируемому объекту, а к их группе 
или классу. Научное обобщение требуется не непосредственно для 
принятия решения, а для того, чтобы облегчить проведение инженер-
ного анализа в дальнейшем, в связи с чем время, затраченное на него, 
следует относить к производительному, эффект от которого будет 
получен при последующих работах. 

Применительно к общему случаю обобщение в настоящее время 
принято считать во многом интуитивным и непредсказуемым процес-
сом. Тем не менее, и здесь можно выработать ряд последовательных 
эвристических правил. В стихийной практике, обобщая типы конст-
рукций, явления и т.п. инженер обычно выбирает наиболее важный  
и релевантный  для своей практической деятельности эталон, непо-
средственно представляющий интересующее его свойство, которое не 
должно быть специфическим для эталона,  а затем  отбирает сходные 
в этих свойствах с эталоном предметы и явления. Отсюда, в частно-
сти, идет обыкновение ассоциировать некий класс явлений или собы-
тий с определенным эталоном, например, «тележка пенсильванского 
типа», «трамвайное подвешивание» и т.д. Такой подход называется 
эталонным. В соответствии с этим инженер, выполняя обобщение ре-
зультатов анализа, должен ответить на ряд следующих вопросов: 

- на какие другие объекты может быть распространен результат 
данного анализа? 

- какой из этих объектов наиболее важен в практическом плане? 
- на какие объекты заведомо нельзя распространить результат? 
- чем различаются объекты, на которые можно и нельзя распро-

странить результат? 
- в каких свойствах и наблюдаемых явлениях объекты, на кото-

рые можно распространить результат, сходны с наиболее важным  
в практическом плане? 

- можно ли на основании этих свойств сформулировать опреде-
ление нового класса объектов или явлений? 

Для отдельно взятого инженерного анализа ввиду ограниченно-
сти объема анализируемых фактов  характерны, как правило, синте-
тические обобщения (на базе индуктивных процедур), из которых 
лишь часть будет носить характер творческих, значительная же часть 
суждений будет носить характер локализаций, т.е. процессов приме-
нения общего знания на практике. Не следует искусственно «науко-
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образить» обобщения и придавать им вид аналитических, если это  
не вызвано необходимостью решения инженерной задачи. Это лучше 
сделать в отдельной научной статье.  

 
 
2.7. Проблемы проектирования математических моделей  
 
2.7.1. Общий анализ проблем 
Ранее создание сложных математических моделей (под сложны-

ми далее будем понимать такие модели, для которых получение ре-
зультата без средств вычислительной техники или с использованием 
только аналоговых средств в разумные сроки невозможно) было со-
пряжено с большой длительностью работ по созданию самой модели, 
написанию программы, которую часто приходилось адаптировать под 
конкретную вычислительную машину, собственно, самого машинно-
го счета и вывода результатов (вследствие низкого быстродействия 
счетных машин), а также расшифровки полученных данных (из-за  
несовершенств устройств вывода). При этом инженер располагал бо-
лее чем достаточным количеством времени и материальных ресурсов 
(вследствие достаточно высокой стоимости создания самой модели) 
для того, чтобы досконально изучить сам исследуемый объект, его 
предполагаемые свойства по данным предыдущих исследований ана-
логов, а также провести некоторые исследования на физической мо-
дели (или даже опытного образца на стенде), чтобы уточнить неиз-
вестные либо вызывающие сомнения значения параметров для буду-
щей математической модели, и, естественно, для того, чтобы проду-
мать, какие данные он собирается получить от модели и как он пла-
нирует с ней эффективно работать (в основном в связи с необходимо-
стью экономии машинного времени). Кустарный характер разработки 
самой модели и процесса программирования также диктовал необхо-
димость проверки отсутствия ошибок путем эксперимента с физиче-
скими объектами, тщательного анализа допущений, а также вел к то-
му, что работать с большой математической моделью могли лишь 
люди, которые имели опыт разработок в данной области и были спо-
собны критически оценивать как результаты моделирования, так  
и программы эксперимента с моделью. 

Появление интегрирующих сред систем проектирования, моде-
лирования и анализа на основе графического пользовательского ин-
терфейса (как, например, Patran, являющаяся оболочкой для конечно-
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элементных систем анализа) резко сократило время на создание мо-
дели и работу с ней, что  однозначно является преимуществом. Вме-
сте с тем такие системы неявно сокращают и время, отпущенное на 
обдумывание вопросов, связанных с рациональным использованием 
модели и полученных результатов. В результате возникает вероят-
ность появления методических ошибок. Рассмотрим случай из прак-
тики: инженер, планируя несложный натурный эксперимент (измере-
ние с помощью тензодатчика усилий в кронштейне крепления элек-
тродвигателя к опоре), решил дополнить его амплитудно-частотной 
характеристикой колебаний остова электродвигателя на креплениях 
под воздействием гармонической силы. Для анализа была использо-
вана модель с применением метода конечных элементов. В результа-
те, получив данные, что ускорения и перемещения опоры на несколь-
ких частотах выше 200 Гц резко усиливаются из-за совпадения собст-
венных частот системы с частотой возмущающей силы, инженер не-
ожиданно сделал следующий вывод: «из графиков можно заключить, 
что в записях электромагнитного момента с помощью тензодатчика 
возможны большие погрешности, вызванные усилением высокочас-
тотных составляющих момента». На основании вывода он принял 
решение использовать фильтр, подавляющий сигнал тензодатчика 
свыше 200 Гц, хотя в этом частотном диапазоне действуют возмуще-
ния от электромагнитных сил в электродвигателе. Очевидно, что  
в этом случае инженер не определил, что же он хочет получить от 
датчика: то ли информацию о нагруженности опоры (что, кстати, бы-
ло как раз необходимо для принятия решения), то ли информацию  
о возмущающих силах (что менее актуально, так как их не всегда 
возможно устранить).  

В связи с этим наряду с традиционным совершенствованием ма-
тематических метолов, используемых для моделирования, все боль-
шее значение приобретает создание общих методов рационального 
проектирования математической модели и работы с нею как с ин-
формационной системой, созданной для решения определенной  
инженерной задачи.  

 
2.7.2. Общий алгоритм обеспечения жизненного цикла  
математической модели 
Традиционно в литературе, посвященной математическому мо-

делированию, принято рассматривать процесс создания модели исхо-
дя из объектоцентризма, т.е. как процесс, в котором подобие модели 
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объекту является самоценностью. Процесс построения модели рас-
сматривался как линейное преобразование, на входе которого нахо-
дится собственно моделируемая система, на выходе – ее модель,  
а технология создания модели включала в себя четыре этапа : 

- подготовку математической модели системы; 
- подготовку математической модели для моделирования  

(т.е. приведение модели к целочисленному или иному виду, обеспе-
чивающему процесс вычислений); 

- создание программного продукта (алгоритмизация и создание 
кода на языке моделирования); 

- проверку и отладку модели. 
Данная структурная схема оставляет неясными целый ряд  

вопросов. 
Во-первых, это вопрос о необходимой степени подобия модели 

исходному объекту. С одной стороны, идеальной моделью объекта 
является сам объект. С другой, копия объекта – это уже не модель. 
Таким образом, самоценность подобия модели приводит к противо-
речию: модель одновременно должна быть тождественна исходному 
объекту и не может быть ему тождественна. 

Во-вторых, это вопрос о цели моделирования. Считается, что 
математическая модель необходима, потому что требуемую инфор-
мацию часто невозможно получить иным теоретическим или экспе-
риментальным путем. Однако тут же возникает другой вопрос –  
а в чем была цель теоретических исследований или эксперимента? 

Третий вопрос вытекает из первых двух: а как мы, собственно, 
можем проверить модель, если не знаем, какой поставленной цели 
она соответствует? 

Для решения данных вопросов представим математическую мо-
дель как некий программно-информационный продукт внутреннего 
потребления (вариант с коммерческим распространением модели для 
простоты опустим, так как при этом добавляются только общие ас-
пекты торговли программным обеспечением в составе САЕ-систем),  
продукт, который определяют в основном два фактора: 

- потребности в продукте: 
- технологические особенности создания.  
Предлагаемый авторами настоящего пособия алгоритм обес-

печения жизненного цикла математической модели представлен  
на рис. 2.9. 
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Рис. 2.9. Алгоритм обеспечения жизненного цикла математической модели 
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Процедурой, инициирующей создание модели (т.е. порождаю-
щей в ней потребность), будем считать появление инновационной  
идеи, т.е. идеи создания продукции, которую невозможно сконструи-
ровать рутинным образом, пользуясь лишь известными отработан-
ными методиками проектирования. Это позволяет определить две 
вещи:  

- совокупность известной информации, которая требуется для 
проектирования объекта; 

- совокупность унинформации, т.е. информации, которой не хва-
тает для проектирования объекта.  

Выявленная информация и унинформация позволяют запустить 
два параллельных процесса.  

Во-первых, поскольку по определению модели у инженера су-
ществует потребность в подобии модели объекту, то на основе 
имеющейся информации создается описание объекта на основании 
его проектной разработки, опытного образца и т.п. Например, в САЕ 
– системе такое описание формируется системой при создании чер-
тежей.  

Во-вторых, на основе унинформации инженер определяет, какие 
проблемы должна решить данная модель в общей системе определе-
ния недостающей информации.  

Формулировка проблем изначально производится в виде конста-
тации отсутствия того или иного требуемого знания о будущем  
объекте, например: 

- сможет ли данная машина выполнять свои функции, т.е. будет 
ли она работоспособна; 

- можем ли мы считать будущую машину надежной; 
- будет ли она соответствовать действующим нормам безопас-

ности, воздействия на окружающую среду, эргономичности, совмес-
тимости с другими техническими системами, иным установленным 
нормам; 

- будет ли данная машина (рассматриваемый вариант машины) 
конкурентоспособной на рынке (или по отношению к другим воз-
можным вариантам технической реализации); 

- можно ли считать приемлемыми затраты тех или иных ресур-
сов.  

Далее на основании сформулированных проблем производится 
постановка технической задачи. Например, определяется предпола-
гаемая картина повреждаемости, какая должна быть наработка на от-
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каз, при каких параметрах (напряжения  в детали, деформация, на-
грузки, температура и т.п.) эта наработка может быть достигнута. Ре-
зультатом постановки технической задачи являются исходные дан-
ные для построения функциональной структуры математической мо-
дели. Функциональная структура определяет, как и для чего будет 
использована модель: какую задачу она должна решать (оптимизация 
конструкции, интерполяция или экстраполяция результатов экспери-
мента, выбор альтернативных технических решений, оценка конку-
рентоспособности в сравнении с аналогами и т.п.), какие технические 
параметры инженер должен получить, с какой точностью, в каком 
диапазоне могут быть заданы исходные параметры для моделирова-
ния, как должно быть организовано интерактивное взаимодействие 
инженера и модели в процессе изменения модели и так далее. Одно-
временно инженер определяет область применения модели, что по-
зволяет разумно ограничить степень подобия и сложности, а тем са-
мым – число неизвестных или неточно известных параметров модели, 
которые требуется задать для работы с ней. 

Параллельно с этими процессами производится декомпозиция 
проекта моделируемого изделия, т.е. переход от объектного, техниче-
ского описания к  описанию его физической и геометрической струк-
туры, а после выбора системы допущений на основании определен-
ной сферы применения модели – к  математической структуре объек-
та, т.е. его полностью формализованному математическому описанию. 
Далее, на основании математического описания объекта и функцио-
нальной структуры модели инженер производит составление алго-
ритма, который обеспечивает как производство вычислений в соот-
ветствии с математическим описанием, так и обработку ситуаций, ко-
торые возникают в процессе реализации функций модели (алгоритмы 
оптимизации, выбор критических параметров, интерактивное взаи-
модействие инженера с моделью и т.п.).  

Создание функциональной структуры модели позволяет опреде-
лить правила обработки ситуаций, которые используются на стадии 
проверки алгоритма. После проверки алгоритма (не «зависает» ли 
действие при определенном сочетании событий и условий и т.п.) раз-
работчик модели приступает к ее реализации в виде программного 
кода для выполнения в определенной среде.  

После тестирования работоспособности программного продукта 
как такового разработчик модели должен выполнить еще одну проце-
дуру, которая не всегда учитывается в явном виде – это определение 
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области корректной работы модели. Значительная часть ошибок, свя-
занных с математическим моделированием, вызвана тем, что инженер 
использует модель, которую считает «авторитетной» по ранее издан-
ным научным работам, опыту применения в фирме, бренду разработ-
чика и т.п., но которая оказывается некорректной в данной конкрет-
ной ситуации.  Поэтому будет лучше, если область, в которой от мо-
дели следует ожидать достоверных результатов, лучше определить 
заранее. Область корректной работы модели необходимо определять 
путем сопоставления результатов моделирования с результатами, по-
лученными экспериментальным путем для разных объектов. Попутно, 
таким образом, осуществляется и общая проверка корректности мо-
дели.  

Наконец, еще одна важная завершающая стадия – это организа-
ция поддержки модели разработчиком. На кибернетической стадии 
развития производства поддержка математических моделей осущест-
влялась стихийно и в основном в случаях, если сам разработчик мо-
дели продолжал по каким-то причинам с ней работать. На информа-
ционной стадии имеет смысл заранее продумать систему поддержки 
модели, включающую в себя следующие основные процессы: 

- сбор информации об использовании модели, полученных ре-
зультатах и их сходимости с экспериментальными данными; 

- сбор информации о замечаниях и пожеланиях к модели, позво-
ляющей уточнить потребности в ней; 

- поиск возможностей расширить сферу применения модели; 
- доработка моделей в соответствии с изменениями потребностей; 
- обучение работе инженеров-проектировщиков с моделью  

и оперативное решение возникающих в ходе работы проблем. 
 
2.8. Возможности автоматизации проектирования методик 

инженерного эксперимента 
 
Общей чертой, объединяющей любой сознательный экспери-

мент во всех видах человеческой деятельности, является наличие  
определенного плана, по которому проводится этот эксперимент.  
В экспериментальных исследованиях, проводимых в промышленно-
сти, такой план обычно выражается в форме методики и программы  
эксперимента (далее для краткости – методики эксперимента). Как 
показывает практика, именно от корректности составления методики, 
отсутствия в ней ошибок и зависит в первую очередь успешность 
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проведения исследований на промышленном предприятии, где, как 
указывалось выше, постановка эксперимента требует значительных 
затрат и ограниченного времени и от его результата непосредственно 
зависит ход проектирования нового изделия. В связи с этим рассмот-
рим основные особенности эксперимента на промышленном пред-
приятии, возможные причины появления методических ошибок  
и способы, позволяющие их предотвратить. 

 
2.8.1.Научный и инженерный эксперименты 
Прежде чем перейти к собственно методике эксперимента как 

одной из технологий инженерного анализа, необходимо ответить на 
вопрос, внешне кажущийся простым: «Чем занимается исследователь 
на заводе или в инжиниринговой фирме – инженерной или научной 
деятельностью?»  

Научный и инженерный эксперименты могут использовать 
сходные средства и методы проведения, однако различаются целями. 
Целью научного эксперимента является в первую очередь удовлетво-
рение потребности в получении нового научного знания об окру-
жающем мире, а прикладное значение данного знания может быть 
оценено позднее. Инженерный же эксперимент является следствием 
определения унинформации (см. гл. 1) и его основная цель – дать ин-
формацию, недостающую для принятия решений при проектирова-
нии. При этом исследователь может получить новые знания об окру-
жающем мире, но это является попутным результатом. Инженерный 
эксперимент не следует рассматривать и как чисто контрольную опе-
рацию в процессе производства, потому что эксперимент с целью 
контроля – это частный случай, когда имеется вся необходимая ин-
формация о проектировании. 

Разделение эксперимента на научный и инженерный носит во 
многом условный характер. При решении реальных практических за-
дач, возникающих в ходе проектирования новых изделий, экспери-
мент может одновременно сочетать в себе элементы как инженерного, 
так и научно-исследовательского, причем доля научно-исследова-
тельской составляющей растет в соответствии со степенью новизны  
создаваемого изделия. 

 
 

2.8.2. Проблема ошибок методики 
В настоящее время существует достаточно много работ, посвя-

щенных проблеме ошибок при проведении эксперимента. Большин-
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ство опубликованных представляют собой описание тех или иных 
математических методов исследования погрешностей измерений, от-
браковки аномальных результатов и оценивания результата экспери-
мента в условиях погрешностей средств измерений, аппаратурных 
шумов, допущений в методах обработки данных и т.п. Вместе с тем 
следует признать, что в предыдущие годы значительный прогресс 
теории эксперимента не привел сам по себе к решению проблемы 
корректного составления методики. Корректность и результативность 
методики экспериментальных исследований машин, как и раньше,  
в решающей степени зависит от того, каким коллективом проводятся 
исследования, причем на наблюдаемую картину мало влияют такие 
факторы, как значительный прогресс измерительной техники в по-
следние годы, развитие цифровых методов обработки данных и даже 
достаточная открытость и доступность удачных методик исследова-
ний в опубликованных работах.  

Как правило, методические ошибки, встречающиеся в экспери-
ментальных работах, вызваны не отсутствием достаточных представ-
лений у исследователей о технике и методах эксперимента и обработ-
ки результатов, не ошибками в их использовании и даже не погреш-
ностями средств измерений (как часто априори ошибочно полагают). 
Некорректность методики чаще всего является следствием формаль-
ного использования методов эксперимента и технических средств  
и некритического подхода к их выбору и получаемым результатам [8].  

Можно сделать вывод, что методическая ошибка – это результат 
случайного или сознательного игнорирования факта отсутствия тре-
буемой для работы информации и подмена ее формально обоснован-
ным некорректным допущением. Если у конструкторов появление 
подобной ошибки чаще всего побуждается стремлением исполнителя 
или внешним требованием к нему «дать пока хоть какой-то резуль-
тат» и боязнью продемонстрировать недостаточность опыта, то ис-
следователя, работа которого субъективно воспринимается окру-
жающими, как поиск нового, к совершению таких ошибок чаще по-
буждает преобладание начитанности над практическим опытом про-
ведения эксперимента. Такой экспериментатор просто вынужден 
строить свои действия на субъективной степени доверия к тому или 
иному литературному источнику, нормативному документу или опы-
ту других, не имея собственных основательных критериев для крити-
ческой их оценки. 
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Отсюда следует, что процедуры создания методики эксперимен-
та должны предотвращать подобное игнорирование фактов незави-
симо от личности исследователя.  

 
2.8.3. Возможности автоматизации создания методики  
инженерного эксперимента 
Практика составления методик натурного эксперимента ранее 

базировалась в основном на накоплении эмпирического опыта и по-
лучении новых документированных данных и неформально переда-
ваемых знаний. По возможности программы и методики натурного 
эксперимента стремились составлять, используя в качестве основы 
ранее утвержденные методики успешно проведенных исследований,  
с учетом изменений нормативной базы составления данных докумен-
тов, новых сведений и опыта, полученных на момент составления, 
изменений в материальной базе исследований, возможных условий 
проведения эксперимента и различий в поставленных перед исследо-
вателями задачах. К несомненным достоинствам такого подхода от-
носится то, что он предотвращал грубые ошибки исследователя, не 
имеющего достаточного опыта, и способствовал накоплению знаний 
о методах проведения исследований. В то же время создание методик 
эксперимента, не имеющих близких аналогов, в значительной мере 
зависело от личных качеств исследователя – опыта, объема знаний об 
исследуемом объекте, методах и приборной базе, умения сопостав-
лять данные и выявлять закономерности и т.п.  

Необходимость быстрого повышения конкурентоспособности 
создаваемой техники привела к тому, что в ходе проектирования тя-
гового привода необходимость проведения исследований, для кото-
рых нет стандартизованных методик или близких аналогов как тако-
вых, возникает практически всегда. В этом случае отсутствие доста-
точного эмпирического опыта может приводить к ситуациям, когда 
результаты эксперимента, с формальной точки зрения проведенного 
корректно, не обеспечивают возможности принятия решения. Отсюда 
следует необходимость создания методов разработки самих исследо-
вательских методик. 

В общем виде процесс создания методики эксперимента  можно 
представить аналогичным процессу проектирования технического 
объекта. Действительно, программа и методика исследований пред-
ставляют собой совокупность описаний:  
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- некоего технического объекта, содержащего объект исследова-
ний, средства измерений, регистрации и обработки данных, а также 
средства для создания воздействий на объект или определенную есте-
ственную инфраструктуру, создающую такие воздействия; 

- особенностей технологии создания данного технического объ-
екта, включая технологии обработки информационных потоков; 

- порядка применения данного технического объекта для реали-
зации его потребительских функций (т.е. получения информации для 
принятия проектировщиком решения). 

То, что технический объект (лабораторная установка, стенд, 
опытный поезд на участке пути) может создаваться только на кратко-
срочный период использования (проведения испытаний), не является 
существенным отличием. Известно много видов промышленных  
изделий, рассчитанных на разовое краткосрочное применение.  

Рассмотрение программы и методики эксперимента как разно-
видности проектно-эксплуатационной документации позволяет ис-
пользовать в их создании методы, применяемые для конструирования 
техники, а, следовательно, и автоматизировать разработку методики. 

Известно, что эксперимент можно представить в виде некоей 
системы связи, в которой входной сигнал в виде вопросов исследова-
ния кодируется, транслируется, испытывает влияние внешних усло-
вий и помех и снова декодируется для представления исследова- 
телю [8]. Это означает, что составление методики проведения экспе-
римента можно рассматривать как проектирование информационной  
системы. Алгоритм типичного эксперимента показан на рис. 2.10.  

Входными данными в ней является совокупность унинформации, 
определяющая постановку задачи, и, следовательно, программу и ме-
тодику исследований, а выходными – внутренний информационный 
продукт. 

В соответствии с изложенным, по своим свойствам и функциям 
исследовательская методика должна быть отнесена к проектной до-
кументации информационной системы, так как основной потреби-
тельской функцией объекта, созданного по данной документации, яв-
ляется создание полезной информации путем получения данных  
от датчиков, контролирующих параметры состояния исследуемого  
объекта, обработки этих данных и представления их в виде, удобном 
для принятия решения (заключения, выводов, предложений). 
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Следует сразу отметить, что выводы о каких-либо абсолютных 
преимуществах инновационного подхода в создании методики перед 
традиционалистским или о вытеснении традиционалистского подхода 
инновационным были бы поспешными и лишенными оснований. 

 

 

 
Рис. 2.10. Алгоритм типичного эксперимента 

 
Теоретически инновационный подход позволяет создавать эф-

фективные методики эксперимента даже при недостаточном опыте 
исследователя в данной сфере. Однако на практике успешность тако-



 110 

го подхода зависит от степени совершенства методов проектирования 
методики, степени их изучения исследователем и наработки навыков 
их использования на практике. Поэтому в ближайшей перспективе 
разумной сферой применения исследователем инновационных мето-
дов создания методики эксперимента является сфера новых задач, для 
которых нет готового, отработанного на практике методического за-
дела. Если же исследовательская задача представляет собой модифи-
кацию ранее решенных, то в этом случае проще взять за основу про-
веренные стандарты решения, так как при этом снижается вероят-
ность методической ошибки. Освоение новых методов исследования 
вообще необходимо, по возможности, первое время вести параллель-
но с использованием ранее применявшихся, чтобы выявить их осо-
бенности и сопоставить по эффективности с последними. Например, 
при внедрении в отделе динамики ВНИТИ магнитной регистрации 
данных в переходный период этот способ применялся наряду с запи-
сью данных на светолучевой осциллограф, что дало возможность 
учитывать недокументированные особенности магнитных регистра-
торов с частотной записью сигнала. 

Итак, рассмотрим случай, когда у исследователя нет методики, 
которую можно взять за образец, и определим возможные способы ее 
разработки «с чистого листа». 

 
2.8.4. Алгоритм синтеза методики эксперимента 
Исходя из идентичности процесса проектирования машины  

и процесса составления методики эксперимента, можно сделать вы-
вод, что в основе составления методики эксперимента также лежит 
рассмотренная в гл. 1 матрица уровней управления силами природы, 
согласно которой  разработчик изначально создает некую идеальную 
структуру функций объекта, далее определяет физические эффекты, 
позволяющие реализовать данные функции, и на следующем шаге – 
конкретные технические решения, в которых используются эти эф-
фекты. Общий алгоритм разработки при использовании данного  
метода приведен на рис. 2.11. 

Исходным событием в данном алгоритме является факт возник-
новения у проектировщика объективной потребности в информации 
для принятия решения. Осмысление этой потребности, формализация 
и перевод описания потребностей проектировщика в потребности 
экспериментатора происходят на постановочной стадии разработки. 



 111 

 
 

Рис. 2.11. Общий алгоритм построения методики эксперимента 
 
Постановочная стадия начинается с описания унинформации,  

т.е. информационного запроса к исследователю. Унинформация отве-
чает на вопрос: «Что проектировщик должен дополнительно узнать 
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для того, чтобы принять решение?». Например, это может быть необ-
ходимость определить тот или иной расчетный параметр для проекти-
рования, проверить соответствие проектируемой конструкции тому 
или иному требованию, сравнить качества разных вариантов конст-
рукции и т.п. Соответственно, унинформация может быть описана  
в виде количественных величин, функциональных зависимостей, ран-
гов свойств, логических зависимостей и иных способов формального 
представления, истинные значения которых неизвестны. 

Из описания унинформации логически вытекает общая поста-
новка задачи эксперимента, которая заключается в том, чтобы опре-
делить истинные значения унинформации (т.е. «определить значения 
такого-то расчетного параметра» и т.п.). Таким образом, можно рас-
сматривать эксперимент как некую информационную систему, про-
ектом которой и является методика. 

Далее на постановочной стадии выполняются три процедуры. 
Во многих случаях информация, которая интересует проекти-

ровщика, непосредственному измерению не поддается, так как пред-
ставляет собой косвенно определяемые показатели. Например, нельзя 
измерить такую величину, как «необходимый запас прочности».  

Поэтому общую постановку задачи необходимо перевести  
в описание функций информационной системы, т.е. определить сово-
купность свойств и характеристик, которые можно определить путем 
измерений и на основании которых делаются выводы, требуемые для 
принятия решения проектировщиком. Эту процедуру можно обозна-
чить как формулировку идеальных функций эксперимента. 

Следующая процедура на постановочной стадии – это формули-
ровка результатов решения, т.е. условий, при которых задачу иссле-
дований можно считать решенной. Например, необходимо опреде-
лить максимальные величины нагрузок, распределение их в условиях 
эксплуатации, взаимную зависимость каких-либо факторов и т.п. На 
основании полученного описания идеального результата, в свою оче-
редь, производится процедура составления требований к исследова-
ниям (точность, представительность, полнота учета различных фак-
торов и т.п.). 

Функциональная структура представляет собой детализацию 
идеальных функций эксперимента как информационной системы,  
определений взаимосвязей между ними, информационных потоков  
и видов обработки информации. Например, задачей эксперимента яв-
ляется оценка надежности тяговой передачи колесно-моторного бло-
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ка электровоза. Идеальные функции в этом случае определяются как 
«оценка нагруженности тяговой передачи» и «стендовые ресурсные 
испытания». При составлении функциональной структуры функция 
«оценка нагруженности» уже разбивается на следующие действия: 

- качественная и количественная оценка статических и динами-
ческих моментов в валопроводах тягового привода; 

- выявление значимых факторов, определяющих динамические 
моменты (факторов нагружения); 

- качественная и количественная оценка факторов нагружения; 
- выявление и оценка взаимосвязи между факторами нагружения 

и динамическим моментом. 
Далее, если часть факторов нагружения априорно известна (не-

ровности пути, кинематические  погрешности передаточных меха-
низмов, зубчатой передачи и т.п.), на основании этого производится 
дальнейшая деталировка действий, например, оценка влияния: 

- ускорений (относительных перемещений, скоростей) узлов  
и деталей КМБ на величину динамического момента; 

- скорости движения; 
- режимов движения (выбег, тяга); 
- конструкции пути (стыковые, вставки бесстыкового, межсты-

ковые участки, стрелки, станционные пути)  и т.п. 
Оценка взаимосвязи факторов, соответственно, детализируется 

как «построение графиков момента (ускорения, перемещения и т.п.)  
в функции скорости», «определение амплитудно-частотных характе-
ристик», «оценка взаимосвязи методом регрессионного анализа» и т.п.  

Созданная функциональная структура проверяется на соответст-
вие реальных функций идеальным, например, являются ли параметры, 
измеряемые в ходе эксперимента, достаточными для исчерпывающей 
реализации функции, которая определена как «оценка нагруженно-
сти». 

Если совокупность функций эксперимента соответствует по-
ставленной задаче, исследователь может переходить от постановоч-
ной стадии к стадии, которую можно назвать методической. Она со-
стоит из двух последовательных процедур – создания физической  
и методической структуры эксперимента. Если задача, поставленная 
перед исследователем, является для него достаточно тривиальной, то 
эти процедуры фактически объединяются в одну, так как использу-
ются стандартные, отработанные на практике методы, если нет – их 
можно рассматривать как разные. 
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Во время процедуры создания физической структуры экспери-
мента исследователь определяет, на основании каких физических эф-
фектов он будет реализовывать  процесс измерений. Например, изме-
рение крутящего момента может быть произведено путем преобразо-
вания деформаций поверхности деталей валопроводов тягового при-
вода в электрический сигнал с последующим измерением и оцифров-
кой этого сигнала, измерение перемещений – с помощью преобразо-
вания в электрический сигнал деформаций изгиба балки, разные кон-
цы которой связаны с деталями, перемещаемыми друг относительно 
друга и т.п..  Следует отметить, что для начинающего исследователя 
данная процедура полезна еще и тем, что он получает представление 
о принципе действий средств измерений и их возможных погрешно-
стей; в случае же, когда речь идет о величинах, для которых в нали-
чии нет готовых средств измерений (например, мгновенные значения 
температуры в контакте колеса и рельса) и таковые средства измере-
ний еще предстоит создать, данная процедура необходима в любом  
случае. 

Выбор метода, с помощью которого реализуется физический 
эффект, не всегда является самоочевидным. Например, определить 
ускорение можно как с помощью балочного акселерометра, изме-
ряющего изгиб балки с грузом, так и с помощью пьезоакселерометра. 
В этом случае может потребоваться создание структуры методов экс-
перимента. Кроме того, формализация структуры методов экспери-
мента упрощает автоматизацию выбора решений на основе методоло-
гической базы данных. 

Следующая стадия составления методики эксперимента может 
быть охарактеризована как предметная. На этой стадии исследователь 
переходит к созданию геометрической (компоновочной) структуры 
эксперимента и определению технических средств его реализации.  

Процедура создания геометрической структуры эксперимента 
(компоновки экспериментальной установки) заключается прежде все-
го в том, что исследователь определяет геометрическое расположение 
точек измерения, расположение объекта исследований на опытном  
локомотиве или стенде и т.п. Исходя из геометрической, методиче-
ской, физической и функциональной схем и требований к исследова-
ниям, он приступает к выбору технических средств реализации, к ко-
торым относятся измерительные датчики, средства их крепления на 
объекте, средства связи их с измерительно-регистрирующей аппара-
турой, сама регистрирующая аппаратура, средства обработки данных 
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и т.п. Во время данной процедуры определяются также режимы  
и число замеров, частотный и амплитудный диапазон измерений, 
участок испытаний или стендовое оборудование, методы градуиров-
ки оборудования в ходе эксперимента, методы математической обра-
ботки результатов и т.п. 

На стадии результата полученная методика оформляется в соот-
ветствии с существующими требованиями и может быть скорректи-
рована в ходе эксперимента, если полученный результат указывает на 
необходимость изменения методики с целью реализации ее функций.  

Если на каком-либо из шагов проверки на соответствие реали-
зуемой методики идеальным представлениям о ней результат получа-
ется отрицательным, это указывает на наличие дефицита информации. 
В этом случае исследователь возвращается к стадии описания унин-
формации и постановки задачи и уточняет и/или дополняет описание 
унинформации, выясняя, что же было не замечено или проигнориро-
вано им в процессе предыдущих шагов. Таким образом, уже сам ал-
горитм действий ставит перед исследователем вопрос «почему дан-
ный прибор стоит в этом месте».   

Рассмотрим реализацию данного алгоритма на конкретном при-
мере, в целях упрощения полагая найденные решения одновариант-
ными. Для наглядности результаты анализа представлены в виде схе-
мы (рис. 2.12). 

Пусть перед исследователем поставлена задача определения 
мгновенных значений коэффициента трения колеса и рельса железно-
дорожного локомотива в зависимости от относительного скольжения.  

Приступаем к определению комплекса функций. Из формули-
ровки задачи самоочевидно вытекает в качестве идеальной функцио-
нальной структуры определение аргумента и функции зависимости, 
т.е. мгновенных значений коэффициента трения и величины сколь-
жения. Поскольку эти величины не могут быть определены прямым 
измерением, используем два основных комплекса функций, первый 
из которых необходим для определения скольжения колеса по рельсу, 
а второй – коэффициента трения. В первый комплекс входят функции 
измерения перемещения колеса и экипажа относительно рельса при 
поступательном движении и функция измерения тангенциального пе-
ремещения обода колеса в точке контакта относительно экипажа, 
разница которых дает нам величину скольжения.  
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Рис. 2.12. Одновариантная схема реализации алгоритма 
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Поскольку мгновенная величина силы трения на ободе колеса 
складывается из усилия, которое создает крутящий момент на оси ко-
лесной пары, приложенный к колесному центру, и силы инерции ко-
лесного центра при его угловом ускорении, то второй комплекс 
функций включает в себя измерение крутящего момента и углового 
ускорения колесного центра. 

Подбор физических эффектов приводит к определению ком-
плекса непосредственно измеряемых физических величин. В качестве 
одного из вариантов, например, можно принять следующий: 

- угол поворота бегунковой оси (оси вагон-лаборатории); 
- угол поворота ведущей оси (оси локомотива, для которой про-

изводятся измерения); 
- угловые деформации оси под действием крутящего момента; 
- тангенциальные ускорения на одном из радиусов колесного 

центра. 
Отсюда уже совершенно логично следует расположение соот-

ветствующих датчиков: 
- на буксе вагон-лаборатории; 
- на буксе локомотива (исследуемая ось); 
- на оси колесной пары между ступицей и осевым редуктором; 
- на ободе вблизи круга катания (не выходя за габаритные огра-

ничения). 
Как видно далее из схемы, выбор конкретных средств техниче-

ской реализации данных эффектов, аппаратуры для обработки дан-
ных и методов самой обработки, образующих комплекс средств ис-
пытаний, также не вызывает принципиальных трудностей.  

Рассматриваемая схема значительно упрощена в сравнении с ре-
альными процедурами построения методики в том плане, что в ней 
опущены варианты выбора эффектов и средств реализации. Так, из-
мерение  углового ускорения может быть осуществлено и иными спо-
собами: с помощью специальных датчиков углового ускорения, дей-
ствие которых основано на повороте инерционной массы, путем 
двойного дифференцирования угла поворота колеса и т.п. Если 
учесть наличие различных вариантов решения задач, то схема может 
принять вид, подобный изображенной на рис. 2.13. 
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Рис. 2.13. Обобщенный вид схемы многовариантной 
 реализации алгоритма 
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2.8.5. Ошибки при оценке погрешностей и проблема  
интерфейса 
Хотя предложенный метод логически предопределяет наличие 

процедур анализа погрешностей выбираемых средств эксперимента, 
само по себе это еще не позволяет полностью исключить ошибок 
при данном анализе, и, соответственно, ошибок при построении ме-
тодики эксперимента. Если промышленно изготавливаемые измери-
тельные приборы, как правило, проходят достаточные метрологиче-
ские исследования и у испытателя имеется достаточно информации 
для оценки их свойств на стадии составления методики, то прогно-
зирование погрешностей, вносимых нестандартным, порой изготав-
ливаемым для конкретного единичного эксперимента оборудовани-
ем, на этом этапе встречает определенные трудности. Общеизвестны, 
например, ошибки, встречавшиеся при исследованиях так называе-
мых инерцоидов, когда эффект создания силы за счет сухого или 
вязкого трения порой трактовался экспериментатором как обнару-
жение эффекта, противоречащего известным законам физики.  

Начинающий исследователь также далеко не всегда полагает 
очевидным, что к погрешности аппаратуры добавляются погрешно-
сти, вносимые способом крепления датчика на объекте, местом его 
расположения, зачастую продиктованным технической невозможно-
стью установить датчик в изначально требуемом месте, наличием 
неучтенных воздействий за пределами частотного диапазона изме-
рений или в направлениях, перпендикулярных к направлению изме-
ряемых воздействий и т.п. 

Начинающими исследователями иногда не учитывается то об-
стоятельство, что действие многих из широко распространенных 
средств измерений основано на преобразовании одного физического 
параметра исследуемого объекта в другой. Так, тензодатчики сопро-
тивления изменяют электрические параметры не вследствие возник-
новения напряжений в материале как таковых, а из-за деформаций 
детали из этого материала в месте наклейки датчика. 

Чтобы упростить задачу учета различных многочисленных фак-
торов, влияющих на погрешность опыта, вводится понятие интерфей-
са [8] как звена информационной системы, в котором определенный 
объем информации, получаемой при проведении эксперимента, дол-
жен существенно менять свой энергетический характер или форму 
(например, преобразование деформации в электрический сигнал, 
оцифровка аналогового сигнала и т.п.). 



 120 

Для использования этого понятия в процессе создания методики 
эксперимента автором данного учебного пособия О.В. Измеровым 
было предложено выделить физический и логический уровни реали-
зации интерфейса в методике эксперимента. 

Интерфейсом в методике эксперимента предлагается считать 
способ представления информации, предназначенный для обмена 
информацией между устройствами, входящими в состав эксперимен-
тальной установки, а также между экспериментальной установкой, 
органами чувств исследователя и его сознанием.  

Физическим уровнем реализации интерфейса предлагается счи-
тать входящее в экспериментальную установку устройство, служащее 
для обмена информацией за счет того, что позволяет получить ин-
формацию о требуемом физическом свойстве объекта путем соответ-
ствующего изменения другого физического свойства (свойств) дан-
ного или иного объекта. Например, датчик ускорений позволяет по-
лучить информацию об ускорении объекта за счет силы инерции, 
создаваемой телом, входящим в состав датчика. Роль интерфейса на 
физическом уровне может играть и сам исследуемый объект – напри-
мер, деталь позволяет получить информацию о действующих усилиях 
или напряжениях за счет деформации на поверхности детали, изме-
нения магнитных свойств и т.п.  

Логическим уровнем реализации интерфейса предлагается счи-
тать способ представления информации, который существенно меня-
ет форму ее представления. Примерами таких интерфейсов являются  
различные фильтры сигналов, аналого-цифровые преобразователи, 
алгоритмы обработки экспериментальных данных, аппроксимации их 
аналитическими выражениями, а также способы наглядного вывода 
результатов исследователю. 

В связи с тем, что наличие интерфейса означает возникновение 
ошибок (погрешностей) интерфейса, то чем меньше интерфейсов 
предусмотрено методикой, тем меньше ошибка эксперимента.  

К основным обобщенным свойствам интерфейсов на физиче-
ском уровне предлагается отнести следующие: 

1. Передающая способность. Это свойство характеризует сте-
пень соответствия информации до и после преобразования интер-
фейсом.  

2. Влияние на исследуемый объект. Например, масса ускорение-
мера, закрепленного на детали, может влиять на собственные частоты 
колебаний этих деталей и амплитуду колебаний.  
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3. Динамическая характеристика выявляет соответствие ин-
формации об объекте до и после преобразования в зависимости от 
изменения измеряемой величины (степень соответствия входных  
и выходных процессов).  

Таким образом, рассматривая вопросы формализации различных 
количественных характеристик ошибок на основе теории вероятности 
и математической статистики, необходимо учитывать наличие в сред-
стве измерения интерфейсов. В частности, необходимо обращать 
внимание на возможность возникновения неформализуемых погреш-
ностей, создаваемых способами наглядного вывода информации, ви-
зуализации данных и особенностями их субъективного восприятия 
экспериментатором.  

Так, при рассмотрении спектрограмм динамического процесса 
исследователь может обратить внимание в первую очередь на перио-
дические составляющие процесса, которые выделяются на спектро-
грамме в форме высоких пиков, в то время как в реальности нагру-
женность детали могут определять импульсные составляющие, оценка 
которых по спектрограммам затруднительна. «Проблема конечного 
интерфейса», как можно ее обозначить, усложнена еще и тем, что ис-
пользование современного оборудования и цифровых средств обра-
ботки может порождать у исследователя некритическое отношение  
к получаемым результатам, так как цифровая аппаратура минимизиру-
ет вероятность формальной ошибки при измерениях и обработке  
данных.  

Таким образом, помимо конечного интерфейса, т.е. интерфейса, 
представляющего информацию в виде, непосредственно восприни-
маемом исследователем, О.В. Измеровым было предложено ввести 
понятие внутренних интерфейсов исследующего субъекта, т.е. преоб-
разования информации, ощущаемой органами чувств исследователя, 
в информацию в виде образов, формируемых в сознании исследова-
теля, которыми и оперирует в дальнейшем последний. Также к этому 
виду интерфейсов следует отнести изложение результатов экспери-
мента в отчетах и публикациях и анализ их другими исследователями 
или конструктором, принимающим решение. 

При традиционном подходе к проектированию техники влияние 
ошибок внутренних интерфейсов сглаживается за счет того, что меж-
ду получением научного результата и использованием его в инже-
нерной практике, во-первых, проходит определенное время, в тече-
нии которого полученный результат критически обсуждается науч-
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ной общественностью, и, во-вторых, использование результатов за-
частую происходит после того, как подобный результат получен раз-
ными исследователями. При инновационном проектировании это ис-
ключается, так как результат инженерного эксперимента должен быть 
немедленно использован для принятия решения. В связи с этим дан-
ный вид ошибок необходимо рассмотреть более подробно. 

В преобразовании информации исследователем можно выделить 
два основных процесса, которые предлагается рассматривать как 
внутренние интерфейсы: перцепцию (восприятие) и определение 
(оценивание) ситуации. В соответствии с этим ошибки, возникающие 
в ходе данных процессов, предложено разделить на два вида и услов-
но назвать их перцептивными и оценочными. 

К перцептивным предлагается отнести ошибки, возникающие  
в процессе отражения объекта в виде результатов эксперимента, 
представленных в наглядном виде, на органы чувств исследователя  
с целью формирования системы образов, которые становятся для ис-
следователя субъективным описанием полученных результатов. Пер-
цептивные ошибки можно разделить на обусловленные внешними  
и внутренними факторами восприятия. 

Перцептивные ошибки, обусловленные внешними факторами, 
возникают вследствие различия объективной значимости количест-
венных данных эксперимента (для повреждаемости того или иного 
узла и т.п.) и значимости, субъективно воспринимаемой по наглядно 
представленным результатам (осциллограммы, диаграммы, гисто-
граммы и т.п.). К внешним факторам восприятия обычно относятся 
следующие: 

- размер; 
- интенсивность (в физическом или эмоциональном плане); 
- контрастность (противоречие с окружением); 
- движение (изменчивость); 
- повторяемость; 
- новизна и узнаваемость. 
Например, более высокий узкополосный пик спектральной 

плотности мощности измеренного процесса может показаться более 
значимой составляющей, хотя на самом деле данная составляющая 
имеет не самую большую амплитуду. Также исследователю могут 
показаться более «значимыми» явления, которые сильнее «бросаются 
в глаза» при просмотре графиков, диаграмм и т.п. 
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Из известных внутренних факторов восприятия влияющими на 
перцептивную ошибку эксперимента можно считать следующие: 

- установка восприятия – ожидание увидеть то, что должно быть 
увидено по прошлому опыту; 

- потребности и мотивация – человек быстрее воспринимает то, 
в чём нуждается или что считает важным; 

- защитная реакция – противостоящее ожиданиям воспринима-
ется хуже. 

Одной из наиболее характерных ошибок, вызванных внутрен-
ними факторами, является бессознательное стремление исследователя 
к недооценке отличий результатов эксперимента от ранее получен-
ных в аналогичных исследованиях.  

Оценочные ошибки происходят на этапе, когда исследователь 
преобразует сформировавшееся образное представление о свойствах 
исследуемого объекта в логические умозаключения. К наиболее часто 
встречающимся видам таких ошибок относится предубеждение и до-
мысливание. 

Предубеждение на практике относится к одному из основных ви-
дов оценочных ошибок. Сущность предубеждения заключается в том, 
что полученные результаты трактуются исследователем  с позиции ра-
нее сформировавшихся представлений об исследуемом явлении.  

Предубеждение в экспериментальных исследованиях чаще всего 
встречается у лиц, не имеющих возможности личной проверки ре-
зультатов исследования, например, из-за недостаточного опыта в та-
кой деятельности. В этом случае предубеждение вызвано информа-
ционным дефицитом и имеет ту же природу, что и явление косности 
при  проектировании. 

Домысливание также является весьма распространенным видом 
оценочной ошибки. В его основе лежит известное явление опере-
жающего отражения действительности, состоящее в способности жи-
вого организма на основе экстраполяции опыта моделировать буду-
щее. Ошибка домысливания заключается в том, что исследователь  
в ходе логических рассуждений принимает за научный факт одно или 
несколько предположений, гипотез, сделанных им на основе действи-
тельных научных фактов. Зачастую домысливание провоцируется 
желанием исследователя показать возможно больший полученный 
результат руководству или коллегам в целях карьерного роста или 
самоутверждения.   
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Некритичность в оценке результатов исследований чаще встре-
чается не столько по отношению к собственным полученным резуль-
татам, сколько по отношению к другим источникам, воспринимае-
мым, как авторитетные. Например, если исследователь нашел в рас-
пространенном и неоднократно переиздаваемом справочнике инфор-
мацию, что при воздействии вибраций происходит такое-то абсолют-
ное или относительное снижение коэффициента трения между витка-
ми резьбы, он может просто сослаться на внешний источник без 
оценки возможности распространить изложенные в нем сведения на 
рассматриваемый объект. В реальности же может оказаться, что дан-
ные вошли в справочник из ранее опубликованной работы и пред-
ставляют собой результаты эксперимента, проведенного при услови-
ях, которые не позволяют экстраполировать их на исследуемый  
в данный момент объект (другие параметры шероховатости, состоя-
ния поверхностей и т.п.). 

Подмена сущностей условностями обычно возникает тогда, ко-
гда исследователь оперирует в процессе оценки понятием исходя из 
его формального названия, а не физической или иной сущности. На-
пример, при моделировании с целью определения собственных час-
тот системы исследователь приходит к выводу, что в системе может 
возникать один или несколько резонансов, и автоматически оценива-
ет резонансные явления как причину повреждаемости, хотя в дейст-
вительности существенных резонансных колебаний в эксплуатации 
может не развиваться по разными причинам (значительное затухание 
в системе, быстрое прохождение резонансной зоны, нелинейность 
системы при больших амплитудах колебаний и т.п.). 

Снижение влияния ошибок внутренних интерфейсов исследова-
теля на результаты исследовательской работы можно достичь двумя 
путями. 

Первый – это компенсирующее профессиональное развитие ис-
следователя, при котором он приучается смотреть на полученные ре-
зультаты «с точки зрения повреждаемой детали». В сознании иссле-
дователя формируется образ исследуемого объекта и его свойств, что, 
например, может быть достигнуто тщательным изучением свойств 
объекта, возникающих проблем, визуальным осмотром реального 
объекта, картин его отказа, аналогичных объектов и т.п. 

Второй путь – это выбор формы наглядного представления ре-
зультатов эксперимента таким образом, чтобы внешний вид графиков, 
диаграмм и т.п. в наибольшей степени отражал влияние измеренного 
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параметра на прочность, надежность, долговечность и т.п. Например, 
если в колебательной системе максимальные нагрузки возникают  
от вынужденных колебаний на частотах, близких к собственной,  
то амплитудно-частотную характеристику такой системы имеет 
смысл строить, используя в качестве входного возмущения скорость,  
а не ускорение или перемещение.  

 

 
 
2.9. Инжиниринговые методы принятия технических 

решений и их алгоритмизация 
 
К инжиниринговым методам принятия решений, подобно опи-

санным выше инжиниринговым методам изобретательского творче-
ства, можно отнести методы, основанные на представлении процесса 
принятия технических решений в виде некоего технологического 
процесса, который может быть познан человеком, разделен на опера-
ции и осознанно рационально спроектирован на основе системы зна-
ний, представляющих собой последовательную научную теорию.  

Принципиальное отличие инжиниринговых методов от стихий-
ного подхода заключается в том, что процедура формирования аль-
тернатив сразу на уровне технических решений с последующим вы-
бором из этих альтернатив заменена алгоритмом, в котором создание 
технического решения разделено на этапы с разной степенью схема-
тизации будущей машины согласно рассмотренной в гл. 1 матрице 
средств управления силами природы: при этом формирование аль-
тернатив, их анализ и выбор производятся на каждом из этапов. Рас-
смотрим этот процесс на примере выбора конструктивной схемы пас-
сажирского монорельса (рис. 2.14). 

Предположим, что разработка инициирована следующей про-
блемой: выяснилось, что монорельс фирмы «Интамин» в российских 
условиях буксует зимой вследствие обледенения ходовой балки. Со-
ответственно, общей задачей будет проектирование привода пасса-
жирского монорельса, который не буксует в зимних условиях. Отсю-
да вытекает частная задача – обеспечить перемещение экипажа. 

На основании анализа имеющегося прототипа – привода пасса-
жирского монорельса фирмы «Интамин» – определяем комплекс ча-
стных функций, которые должны быть реализованы в приводе. В на-
шем примере это три функции: 

- преобразование электрической энергии сети в механическую; 
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- создание тягово-тормозных усилий; 
- компенсация перемещения экипажа относительно пути. 
 

 
 

Рис. 2.14. Алгоритм процесса формирования альтернатив  



 127 

На следующей стадии проектировщик определяет, какие законы 
природы (физические эффекты) позволяют реализовать комплекс ча-
стных функций. В соответствии с  частной задачей берем функцию 
«создание тягово-тормозного усилия». Эта функция может быть реа-
лизована с помощью следующих эффектов: 

- кинематического взаимодействия привода и пути (передача за-
цеплением); 

- фрикционного взаимодействия; 
- электромагнитного взаимодействия; 
- других эффектов (пропеллерная, реактивная тяга и т.п.), кото-

рые в данном случае по ряду причин заведомо будут отброшены. 
При создании Московского монорельса было выбрано электро-

магнитное взаимодействие – так было проще модернизировать уже 
спроектированный подвижной состав. Попробуем рассмотреть другие 
способы реализации данной функции. Выбираем фрикционное взаи-
модействие и определяем, какие эффекты позволят решить общую 
задачу (исключить буксование). 

Рассмотрим четыре случая: 
- тяговые колеса сохраняют тяговые свойства на льду (шипован-

ная резина и т.п.); 
- наледь на ходовой балке убирается специальными приспособ-

лениями на экипаже; 
- наледь разрушается тяговыми колесами экипажа благодаря вы-

сокому удельному давлению в месте контакта колеса с дорожкой ка-
чения; 

- наледь под тяговыми колесами не образуется. 
Ввиду очевидных преимуществ последнего варианта останавли-

ваем выбор на нем. Определяем условия, при которых может сущест-
вовать выбранное явление: 

- дорожка качения тягового колеса закрыта другими стенками 
балки от попадания осадков; 

- дорожка качения тягового колеса расположена снизу балки  
и остается сухой при дожде и снеге. 

На этом этапе фактически определяется геометрическая схема 
будущей конструкции. Следующий этап – выбор технических реше-
ний, новых или известных, которые позволяют реализовать выбран-
ную схему. 

Если мы выбираем вариант, при котором дорожка качения тяго-
вого колеса закрыта другими стенками балок, то приходим к моно-
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рельсу с коробчатой балкой, который в нашей стране в первой поло-
вине 60-х гг. прошлого века создавался для непостроенной линии 
метро Автозаводская – Нагатино. Соответственно, выбор схемы с до-
рожкой качения понизу балки приводит к двум вариантам – моно-
рельсу с двутавровой балкой, который в 1960 году был спроектиро-
ван для железнодорожной линии от Манежной площади до Внуково, 
и к монорельсу с гибким подвесом ходового рельса к несущей балке, 
который был спроектирован в 1957 году для г. Темиртау (Казахстан),  
и еще ранее – для Камчатского монорельса. 

Таким образом, инжиниринговый подход, благодаря расчлене-
нию процедуры выдвижения альтернатив на ряд формализуемых  
в целом этапов, позволяет на каждом из этих этапов заблаговременно 
определять унинформацию и проводить инженерный анализ. 

Из рассмотренного в данной главе следует вывод, что примене-
ние матрицы уровней средств управления можно рассматривать как 
универсальный подход к построению алгоритмов решения изобрета-
тельских задач, создания методик инженерного анализа и выработки 
рациональных путей выбора технических решений из имеющихся 
альтернатив. При этом существует принципиальная возможность ал-
горитмизации и последующей автоматизации той части проектирова-
ния тяговых приводов, которую в настоящее время принято относить 
к интеллектуальной.  

 
Контрольные вопросы 
 

1. В чем состоят основные трудности создания «изобретающих 
программ»?  

2. В чем заключается основное отличие инжиниринговых мето-
дов изобретательского творчества от остальных методов? 

3. Перечислите научные дисциплины, составляющие теоретиче-
скую основу инжиниринговых методов изобретательского творчества, 
и поясните, как именно применены знания этих дисциплин. 

4. Охарактеризуйте основные этапы универсального алгоритма 
синтеза алгоритмов решения изобретательских задач. 

5. Перечислите, на каких этапах проектирования потребность  
в создании изобретений наиболее велика и объясните причины этого. 

6. Назовите, в чем состоит сходство и различие общего алгорит-
ма синтеза изобретательских задач и общего алгоритма проведения 
инженерного эксперимента. 
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7. Перечислите основные стадии алгоритма жизненного цикла 
математической модели и дайте их характеристику. 

8. Почему алгоритм построения методики инженерного экспе-
римента может строиться по тем же принципам, что и алгоритм ре-
шения изобретательской задачи? В чем специфика методики экспе-
римента как проектируемого объекта? 

9. Чем отличается инжиниринговый метод принятия техниче-
ских решений от других известных методов принятия решений? 
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ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПАТЕНТОСПОСОБНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

 
Перейдем к практическим примерам использования методов ав-

томатизации творческой деятельности при проектировании на приме-
ре тягового привода. 

К наиболее проблемным узлам тягового привода относятся ком-
пенсирующие муфты. Как указывалось выше, на габариты этих узлов 
накладываются жесткие ограничения при росте передаваемой мощ-
ности (до 1,5 МВт), воздействии ускорений в десятки g, динамиче-
ских нагрузках, которые могут в несколько раз превышать нагрузки 
при создании тягового усилия, необходимости работы в условиях 
широкого диапазона температур. 

Рассмотрим особенности автоматизации создания этих устройств 
и примеры получения новых патентоспособных конструкций. 

 
 
3.1. Сетевая модель данных и пример создания с ее помощью 

шарнирно-рычажных компенсирующих муфт 
 
К компенсирующим муфтам тягового привода предъявляются 

следующие основные требования: 
- минимально возможные габариты, прежде всего, в осевом на-

правлении; 
- величины компенсируемых поперечных и угловых несоосно-

стей валов в разы выше применяемых в общемашиностроительной 
практике (для  зубчатой муфты тепловоза 2ТЭ121 угловая расцен-
тровка достигает 1,5º); 

- динамическая составляющая крутящего момента может в ра-
зы превышать статический передаваемый момент; 

- надежная работа в течении нескольких лет при температуре 
внешней среды от 50 до -50 ºС, предельно высокой влажности, попа-
дания воды, снега, масла и летящих камешков балласта; 

- работа без текущего обслуживания до подъемочного ремонта.  
Таким образом, требования к муфтам тягового привода элек-

тровоза гораздо выше, чем в общем машиностроении, и прибли-
жаются к предельным. При этом выбор конструктивного решения 
муфты ограничен требованиями общего характера и выбранной схе-
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мой привода, а значительную часть вариантов составляют муфты, 
уже используемые в других отраслях промышленности.  

Поскольку к настоящему времени известно большое число ва-
риантов решения муфт, то задачу создания системы поиска новых 
решений разделим на две подзадачи: 

- систематизация конструктивных решений муфт; 
- синтез алгоритма поиска нового решения муфты. 
До настоящего времени систематизация конструкций муфт  

в приводе велась эклектично, т.е. часть муфт определялась по прото-
типу из других отраслей (зубчатые, кулачковые, шинные муфты  
и т.п.), а другая часть – по типу привода, в котором применялась  
(Броун-Бовери, Шкода, Альстом и др.), поэтому муфты с одинаковой 
кинематической схемой получали разные названия или наоборот, 
разные муфты обозначались одинаково. Причиной было отсутствие 
четких критериев выбора основы системы признаков (внешние тре-
бования, диктуемые особенностями данной конструктивной схемы 
привода, или же отличительные признаки классов для прототипов 
муфт).  

Для классификации муфт тягового привода возьмем за основу 
сетевую модель данных (рис. 3.1) в виде двух иерархических моделей, 
для объектов которых определены взаимные связи. Для верхнего 
уровня классификации первой иерархической модели принимаем 
классификационные признаки на основе матрицы уровней средств 
управления. Первый – это признак функционального разделения, оп-
ределяющий, для связи каких масс привода служат муфты: муфты, 
связывающие разнородные массы (неподрессоренные и подрессорен-
ные), и муфты, связывающие однородные массы привода.  

К первому подклассу относятся почти все компенсирующие 
муфты, ко второму – муфты, связывающие якорь тягового двигателя 
с зубчатой передачей при интегрированном исполнении привода.  

В качестве второго признака возьмем разделение конструкций 
муфт по используемому в них физическому принципу на жесткие  
(в которых компенсация поперечных, продольных и угловых смеще-
ний производится без существенного изменения размеров деталей, 
которые можно считать жесткими телами), упругие (в которых ком-
пенсация смещений производится преимущественно за счет дефор-
мации деталей) и комбинированные.  
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Рис. 3.1. Систематизация технических решений муфт тягового привода  

на основе сетевой модели данных 
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В качестве третьего признака принимаем признак разделения по 
особенностям геометрической (кинематической) схемы муфты – ее 
виду (одинарная или двойная) и расположению (между зубчатой пе-
редачей и колесной парой и между тяговым электродвигателем и зуб-
чатой передачей либо между ступенями зубчатой передачи). 

Наконец, в качестве последнего, четвертого признака, примем 
признак разделения по особенностям технологической базы, на кото-
рой создается муфта. Технологическая база этапа начала внедрения 
тягового привода отличается тем, что в качестве основного конструк-
ционного материала деталей муфты  используется сталь, а перемеще-
ния деталей реализуются либо за счет узлов трения, либо деформаци-
ей упругих стальных деталей. Этап реконструкции тяги отличается 
возможностью обеспечивать перемещения в муфте за счет деформа-
ции деталей из высокоэластичных материалов, например, резины. 
Наконец, на современном этапе появляется возможность использо-
вать для создания муфты неопределенно широкую номенклатуру 
конструкционных материалов и технологических способов изготов-
ления деталей.   

В основу системы признаков второй иерархической части клас-
сификации, которая на рис. 3.1. показана снизу схемы,  положим об-
щепринятую в машиностроении типизацию конструкций  соедини-
тельных муфт, которой сопоставлены конкретные известные конст-
рукции муфт привода. Так, класс шарнирно-рычажных муфт делится 
на одинарные муфты, которые компенсируют как поперечные, так  
и угловые смещения, и карданные, которые компенсируют только  
угловые смещения. 

К классу одинарных шарнирно-рычажных муфт отнесены муф-
ты Альстом, Кравченко и т.п., а карданы поделены на поводковые 
(односторонние и двусторонние) и карданы Жакмен по схеме Гука. 
Муфты с шарнирами Гука с парами скольжения или качения, имею-
щие много разнообразных исполнений, выделены в отдельный класс.  

Упругие муфты, содержащие элементы из высокоэластичного 
материала, предлагается разделить на классы резинометаллических  
и резинокордных, а последние, в свою очередь, на торовые, дисковые  
и т.п. Соответственно, в отдельные классы выделим зубчатые муфты, 
упругие пластинчатые, пружинные и другие типы муфт. 

Далее между объектами в виде подклассов муфт и объектами  
в виде примеров технических решений определим логические связи, 
которые означают принадлежность технического решения к тому или 
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другому подклассу (на рис. 3.1 для упрощения показана лишь часть 
связей). Таким образом, данная модель данных позволяет однозначно 
характеризовать отличительные признаки любого из возможных тех-
нических решений как применительно к  требованиям, продиктован-
ным ранее выбранной конструктивной, схемой привода, так и приме-
нительно к множеству известных технических решений, что и ис-
пользуем при создании алгоритма синтеза новых технических реше-
ний муфт и дальнейшей работы с ним. 

Алгоритм синтеза новых технических решений муфт с приме-
ром представлен на схеме рис. 3.2. 

Пусть по условиям общей компоновки тягового привода необ-
ходимо применить одинарную муфту для передачи момента от зубча-
той передачи, расположенной на подрессоренной части локомотив-
ной тележки, к колесной паре. Муфта должна обеспечивать компен-
сацию перемещений при колебаниях надрессорного строения во вре-
мя прохождения неровностей пути и осевое смещение колесной пары 
при вписывании в кривые участки пути.  Известный прототип в виде 
шарнирно-поводковой антипараллелограммной муфты Альстом име-
ет существенный недостаток – большой износ втулок резинометалли-
ческих шарниров при их угловом перемещении. Снизить износ теоре-
тически возможно путем снижения угла поворота шарниров при уве-
личении длины поводков, однако практически это невозможно, так 
как длина поводков ограничена габаритами муфты. 

На основе общей задачи – обеспечения перемещения тяговой 
зубчатой передачи привода относительно колесной пары – частные 
функции муфты определены как защита элементов привода от воз-
мущений от пути, передача крутящего момента и компенсация пере-
мещений двигателя. На основании классификации, приняты два воз-
можных физических принципа действия муфты: это муфта, компен-
сирующие способности которой реализуются за счет перемещения 
жестких звеньев, и муфта, где то же самое достигается за счет дефор-
маций упругих элементов.  

В первом случае физический принцип может быть реализован 
путем использования решений, относящихся к шарнирно-поводко-
вым муфтам, а во втором – к резинометаллическим. Оба физических 
принципа создают при проектировании муфты противоположные  
условия.  
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Рис. 3.2. Алгоритм поиска новых патентоспособных конструкций муфт 
 

Для жесткой шарнирно-поводковой муфты это противополож-
ность между условием снижения угла поворота шарнира при компен-



 136 

сации поперечных перемещений за счет удлинения поводков и огра-
ничением длины поводков в габаритах муфты, а для упругой муфты – 
это противоположность между необходимостью увеличивать размеры 
упругих элементов для компенсации осевых перемещений и теми же 
самыми ограничениями габаритов муфты. 

Идеальным решением является муфта, которая позволяет раз-
местить поводки с длиной, существенно большей, чем у прототипа, 
и/или резинометаллические элементы, деформация которых сводится 
к минимуму. Поскольку идеальные условия реализации обоих физи-
ческих принципов различны, это позволяет использовать для устра-
нения противоположностей принцип разделения функций: компенса-
ция перемещений в муфте должна быть реализована и за счет поворо-
та шарнирно-поводковых звеньев, и за счет деформации упругих эле-
ментов, при этом габариты упругих элементов можно сократить, 
компенсируя осевые перемещения только за счет перекоса поводков, 
а длину поводков увеличить за счет того, что упругие элементы для 
компенсации одного и того же радиального перемещения требуют 
меньшей длины по окружности муфты, чем поводки. Таким образом 
при замене в антипараллелограммной муфте одной из пар поводков 
плоскими упругими элементами выявленные противоположности 
можно снять. После уточнения геометрического расположения пло-
ских упругих элементов (по оси промежуточной рамки) и выбора из-
вестных способов технического решения отдельных деталей муфты 
новой схемы была получена конструкция муфты, защищенная патен-
том РФ № 2437786. 

Проанализируем полученную компенсационную муфту на пред-
мет наличия иных конструктивных недостатков. Как показывает ана-
лиз кинематики муфты (рис. 3.3, где сплошными линиями показаны 
части механизма в исходном положении, а пунктирными – после пе-
ремещения), при вертикальных перемещениях колесной пары отно-
сительно рамы тележки, возникающих при колебаниях надрессорного 
строения, в тяговом приводе возникают динамические моменты. Ко-
гда  фланец 7 полого вала перемещается в вертикальном направлении 
на величину h относительно колесной пары, выступы 6 которой через 
плоские упругие элементы 5 связаны с промежуточной рамкой 1, то 
это перемещение вызывает поворот поводков 2 длиной L вокруг шар-
нира 4, связывающего поводок 2 с промежуточной рамкой 1, что 
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уменьшает проекцию поводков 2 на продольную ось промежуточной 
рамки на величину k, равную  

 

)( 22 hLLk −−=
. 

Поводки 2 направлены в одну сторону по окружности, то есть  
в разные стороны относительно промежуточной рамки 1, вследствие 
чего перемещения вертикальных проекций каждого из шарниров 4 на 
продольную ось промежуточной рамки 1 равны k и направлены 
встречно друг другу. 

 

 
 
 

Рис. 3.3. Кинематическая схема шарнирно-поводковой муфты 
 
Поводки 2, как твердые тела, не могут менять свою длину, шар-

ниры 3 жестко закреплены на противоположных концах промежуточ-
ной рамки 1, и шарниры 3 не могут перемещаться навстречу друг 
другу. Навстречу друг другу могут перемещаться только шарниры 4  
(проекция расстояния между которыми на горизонтальную ось станет 
равной L1 = L - 2k), что возможно только при повороте полого вала 7 
(условно показан на схеме серым заштрихованным прямоугольни-
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ком)  на угол, обозначенный на схеме рис. 3.3 буквой φ. Вертикаль-
ные колебания надрессорного строения локомотива при прохождении 
неровностей пути приводят к крутильным колебаниям полого вала 
тягового привода и связанных полым валом деталей привода, снижая 
надежность и долговечность зубчатых передач и подшипников при-
вода. При использовании частотно-управляемого асинхронного тяго-
вого двигателя изменение частоты вращения  при колебаниях вала 
якоря двигателя, связанного с полым валом тягового привода, приво-
дит к изменению разности частот вращения якоря и магнитного поля 
статора, к колебаниям тока двигателя и нестабильности работы сис-
темы управления полупроводниковым преобразователем частоты  
в цепи питания ТЭД. Совпадение частот крутильных колебаний  
с частотой пульсаций тягового момента асинхронного тягового дви-
гателя, возникающих из-за несинусоидальности тока преобразователя, 
могут привести к резонансным колебаниям, увеличению динамиче-
ских нагрузок на детали привода и снижению их надежности и долго-
вечности. 

Таким образом, новая муфта содержит противоположность тре-
бований: шарниры 3 должны перемещаться навстречу друг другу для 
компенсации вертикальных перемещений надрессорного строения 
при постоянстве длины поводков 2, и одновременно не должны пере-
мещаться навстречу друг другу вследствие того, что шарниры 3  
жестко закреплены на противоположных концах промежуточной 
рамки 1. Непротиворечивой конструкцией в этом случае является 
муфта, в которой шарниры 3 должны перемещаться горизонтально 
для компенсации вертикальных перемещений, но при этом они не пе-
ремещаются навстречу друг другу. Это возможно в случае, если шар-
ниры 3 перемещаются в одну сторону, что возможно при использова-
нии для компенсации перемещений параллелограммного механизма 
вместо антипараллелограммного (рис. 3.4).  

В усовершенствованной муфте радиальные перемещения полого 
вала относительно колесной  пары перпендикулярно оси, проходящей 
через выступы колесной пары, обеспечиваются за счет поворота ша-
тунов 2 вокруг осей сайлентблоков и поворота полого вала относи-
тельно колесной пары, а радиальные перемещения полого вала отно-
сительно колесной пары вдоль оси, проходящей через выступы ко-
лесной пары, – за счет деформации сдвига плоских упругих элемен-
тов 5. Передача крутящего момента осуществляется за счет усилий, 
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возникающих при радиальной деформации сайлентблоков 3 и 4 и де-
формации сжатия плоских упругих элементов 5.   

На кинематической схеме (рис. 3.5) черной линией показаны де-
тали предлагаемой муфты в исходном положении, серой пунктирной 
линией – при вертикальном перемещении полого вала относительно 
оси колесной пары, обозначения деталей и их перемещений те же, что 
и на схеме рис. 3.3.   

Как видно из схемы рис. 3.5, вертикальное перемещение полого 
вала величиной h приводит к уменьшению проекции поводков 2 на 
плоскость, проходящую через продольную ось промежуточной рамки 
1, на величину k. Поводки 2, направленные в разные стороны по ок-
ружности, и в одну сторону относительно промежуточной рамки 1, 
связаны с промежуточной рамкой 1 шарнирами 3 на одном из ее кон-
цов, промежуточная рамка 1 может перемещаться вдоль своей оси за 
счет деформации упругих элементов 5.  
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Рис. 3.4. Усовершенствованная конструкция компенсационной муфты  
с плоскими и цилиндрическими упругими элементами: 

1 – промежуточная рамка; 2 – шатуны; 3 – сайлентблоки; 4 – пальцы полого вала; 
5 – плоские упругие элементы; 6 – выступы колесной пары 
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Перемещение шарниров 3 в горизонтальной плоскости на вели-
чину k обеспечивается за счет перемещения промежуточной рамки 1  
на ту же величину k за счет деформации упругих элементов 5. 

При этом шарниры 4 (рис. 3.5), связывающие поводки 2 с полым 
валом, не перемещаются в горизонтальной плоскости, поворота поло-
го вала вокруг продольной оси колесной пары  не происходит,  
и колебания надрессорного строения не приводят к крутильным ко-
лебаниям полого вала, что позволяет повысить эксплуатационную 
надежность и долговечность зубчатой передачи и подшипниковых 
опор привода вследствие отсутствия крутильных колебаний полого 
вала при вертикальных колебаниях надрессорного строения во время 
прохождения неровностей пути. 

 

 
 

Рис. 3.5. Кинематическая схема усовершенствованной муфты 
 

 
На усовершенствованную конструкцию муфты получен патент 

на полезную модель №149213. 
 
 
3.2. Примеры создания резинокордных муфт 
 
В качестве другого примера рассмотрим усовершенствование 

упругой компенсирующей муфты. В настоящее время на железных 
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дорогах России эксплуатируются электровозы ЭП1 и ЭП10, в тяговом 
приводе которых используется компенсационная муфта с резино-
кордными элементами в виде плоских дисков, размещенных по обе 
стороны внутреннего и наружного фланцев. 

Для создания предварительной деформации резины использу-
ются прижимные кольца и болты с гайками и дистанционными втул-
ками, при этом наружный фланец муфты имеет дополнительные от-
верстия для разъемного соединения с другими деталями привода. Как 
показала практика эксплуатации указанных локомотивов, недостат-
ком данной муфты является возможность ее выхода из строя в ходе 
эксплуатации, обусловленная сложностью монтажа. Нарушения тех-
нологии затяжки приводят к проскальзыванию резинокордных эле-
ментов по фланцам при передаче крутящего момента с последующим 
разрушением резинокордных элементов и болтов.  

Попробуем использовать рассмотренные выше классификацию 
и алгоритм для решения данной проблемы. К противоречивым в дан-
ном случае можно отнести требование обеспечивать нормированное 
усилие затяжки болтов при монтаже муфты под локомотивом и усло-
вие технологической простоты монтажа муфты. Данное противоречие 
вызвано тем, что болты одновременно выполняют функции деталей, 
обеспечивающих предварительную деформацию резиновых элемен-
тов, и деталей крепления муфты к фланцам. Непротиворечивой кон-
струкцией будет являться та, у которой эти функции выполняют раз-
личные детали (рис. 3.6). 

Передача крутящего момента осуществляется за счет трения 
между резинокордными элементами и фланцами муфты, а также тор-
цевыми шлицами внутреннего фланца и болтовым соединением 
внешнего фланца.  

Наличие торцевых шлицов на внутреннем фланце и дополни-
тельного болтового соединения на внутреннем и наружном фланцах 
позволяет производить затяжку резинокордных элементов и проверку 
несущей способности муфты до монтажа  с тяговым приводом, что 
снижает вероятность выхода из строя в процессе эксплуатации.  
Появляется возможность автоматизации процесса затяжки.  

Конструкция муфты защищена патентом РФ на изобретение 
№ 2527254 (рис. 3.6, а) и патентом РФ на полезную модель № 166918 
(рис. 3.6, б).  

Дальнейший анализ резинокордной муфты позволил обнару-
жить еще один ее недостаток, связанный с тем, что несущая способ-
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ность данной муфты определяется условиями трения по внутренней 
зоне закрепления резинокордной оболочки, поскольку при равной 
ширине бортовых зон резинокордной оболочки, расположенных на 
разных диаметрах, внутренняя бортовая зона из-за меньшего диамет-
ра имеет меньшую площадь. 

 

 
а 

 

 
б 

 
Рис. 3.6. Усовершенствованная конструкция резинокордной муфты:  
а – с центрированием по щлицам; б – с центрированием по пояску; 

1 – резинокордные элементы; 2, 3 –  нажимные кольца, наружные и внутренние;  
4, 5 – фланцы, наружный и внутренний; 6, 9, 10 – болты; 7 – гайки;  

8 – дистанционные кольца; 11, 12 – детали привода; 13 – центрирующий пояс 
  

При равном удельном давлении полумуфт на поверхности зон 
закрепления и одинаковом коэффициенте трения между поверхно-
стью резинокордной оболочки и фланцами полумуфт суммарное уси-
лие прижатия поверхности внутренней бортовой зоны к фланцу по-
лучается ниже из-за меньшей площади внутренней бортовой зоны,  
и предельное тангенциальное усилие, которое может быть передано 
за счет трения внутренней бортовой зоны по фланцу полумуфты, по-
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лучается меньше предельного тангенциального усилия, которое мо-
жет быть передано за счет трения внешней бортовой зоны по фланцу 
полумуфты. Это ограничивает величину нагрузок, передаваемых  
муфтой. 

Таким образом, при равной ширине внутренней и внешней бор-
товых зон конструкция муфты порождала противоречия между тре-
бованиями повышения несущей способности муфты и ограничениями 
возможности передачи усилия за счет трения внутренней бортовой 
зоны по фланцу полумуфты. Для устранения этого противоречия ав-
торами учебного пособия была предложена следующая конструкция 
резинокордной оболочки муфты (рис. 3.7). 

 

 

а 

 

б 

Рис. 3.7. Конструкция усовершенствованной резинокордной оболочки муфты 

 

4 

5 
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Резинокордная оболочка для высокоэластичной муфты выпол-
нена в виде диска из резины 1, армированной перекрещивающимися 
слоями нитей корда 2. Резинокордная оболочка содержит централь-
ное отверстие 3, внутреннюю бортовую зону 4 и внешнюю бортовую 
зону 5, переход от которых к рабочей зоне 6 осуществляется через 
скосы 7. Бортовые зоны резинокордной оболочки могут иметь отвер-
стия 8 для крепления к полумуфтам. Ширина поверхности внутрен-
ней бортовой зоны 4 и внешней бортовой зоны 5 определены из усло-
вия равенства площади поверхности внутренней бортовой зоны 4  
и площади поверхности внешней бортовой зоны 5. 

При работе муфты резинокордная оболочка 1 передает крутя-
щий момент от ведущего вала к ведомому (на рис. 3.7 не показаны) за 
счет растяжения нитей корда 2, сил сцепления резины внутренней 
бортовой зоны 4 и внешней бортовой зоны 5 с кордом и сил трения 
между поверхностями внутренней бортовой зоны 4 и внешней борто-
вой зоны 5 и деталями резинокордной муфты (на рис. 3.7 не показа-
ны). Резинокордная оболочка 1 крепится в бортовых зонах 4 и 5 к со-
ответствующим полумуфтам (на рис. не показаны)  высокоэластич-
ной муфты. Компенсация угловых и осевых смещений валов реализу-
ется посредством деформации резины бортовых зон 4 и 5 и изгиба 
нитей корда 2. Скосы 7 бортовых зон 5 и 6 обеспечивают предвари-
тельное растяжение нитей корда 2 при установке резинокордной обо-
лочки в высокоэластичную муфту. 

Благодаря равенству площадей внутренней бортовой зоны 4  
и площади поверхности внешней бортовой зоны 5 при одинаковом 
удельном давлении полумуфт на поверхности внутренней бортовой 
зоны и внешней бортовой зоны и одинаковом коэффициенте трения 
между поверхностями бортовых зон и поверхностями полумуфт пре-
дельные тангенциальные усилия, при которых не происходит сдвига 
резинокордной оболочки относительно муфт, получаются равными, 
что приводит к повышению нагрузочной способности резинокордной  
муфты по сравнению с известными конструкциями. 

На конструкцию оболочки получен патент на полезную  
модель № 157519.  

Рассмотрим, какой должна быть конструкция муфты с указанной 
оболочкой, обеспечивающая равнопрочность болтов (рис. 3.8, 3.9). 

Площади поверхностей внутренних и внешних бортовых зон ре-
зинокордных элементов 1 выполнены равными друг другу, а диамет-
ры болтов 6 и 7, соединяющих прижимные внешние 4 и внутренние 5  
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кольца соответственно с внешним фланцем 2 и внутренним флан- 
цем 3, обратно пропорциональны средним диаметрам бортовых зон,  
на которых расположены болты:  

 , 

где dвнутр – диаметр болта 7, соединяющего внутренние нажимные 
кольца 3 с внутренним фланцем 5; dвнеш – диаметр болта 6, соеди-
няющего внешние прижимные кольца 4 с внешним фланцем 2; Dвнеш 
– средний диаметр внешней бортовой зоны; Dвнутр – средний диаметр 
внутренней бортовой зоны. 

 

 
 

10 – деталь привода; 11 – шлицевое соединение 

Рис. 3.8. Муфта с равнопрочными нажимными болтами: 
1 – резинокордные элементы; 2, 3 – фланцы внешний и внутренний;  

4, 5 – прижимные кольца 6, 7, 12 – болты; 8, 9 – дистанционные втулки;  
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Передача крутящего момента осуществляется за счет трения 
между резинокордными элементами 1 и фланцами муфты 2 и 3,  
а также за счет шлицевого соединения 11, при этом внутренний фла-
нец 3 связан в осевом направлении с деталью привода 10 с помощью 
болта 12.  

 

 
 

Рис. 3.9. Резинокордный элемент муфты с равнопрочными  
нажимными болтами 

 
При равном расстоянии L между болтами по окружности коли-

чество болтов  
- на внешнем фланце:   

nвнеш = π Dвнеш /L; 
- на внутреннем фланце: 

nвнутр = π Dвнутр /L; 
отсюда отношение болтов на внешнем и внутреннем фланце: 

 . 

Площади поперечного сечения каждого из болтов: 

; 

. 



 147 

Отсюда соотношение суммарной площади поперечного сечения 
болтов на внутреннем фланце к суммарной площади поперечного се-
чения болтов на внешнем фланце: 
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Соотношение суммарной площади поперечного сечения болтов 

на внутреннем фланце к суммарной площади поперечного сечения 
болтов на внешнем фланце пропорционально отношению средних 
диаметров внешней и внутренней бортовых зон, что, в свою очередь, 
позволяет обеспечить большее усилие прижима и большее окружное 
усилие. 

Поскольку площади поверхностей Sбз внутренних и внешних 
бортовых зон резинокордных элементов 1 выполнены равными друг 
другу, то ширина внешней и внутренней бортовых зон: 

; 

; 

. 

Таким образом, как диаметр болтов, так и ширина бортовых зон  
меняется приблизительно в одной и той же пропорции, что позволяет 
разместить на внутренней бортовой зоне болты, имеющие диаметр 
больший, чем болты на наружной бортовой зоне. 

Одновременное выполнение внешних и внутренних бортовых 
зон резинокордных элементов равной площади и выполнение диа-
метров болтов, соединяющих внешние и внутренние прижимные 
кольца соответственно с внешним и внутренним фланцем, обратно 
пропорциональными средним диаметрам бортовых зон, на которых 
расположены болты, повышает общую несущую способность муфты 
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за счет повышения несущей способности по внутреннему фланцу.  
На конструкцию муфты оформлена патентная заявка.  

Для муфт угловой компенсации, применяемых с полым кар-
данным валом, в настоящее время не зафиксировано проблем с на-
дежностью, высокая несущая способность таких муфт может быть 
обеспечена применением сферических резинометаллических шарни-
ров, резинокордных элементов, металических диафрагм и т.п. В то же 
время  не решена проблема с созданием надежных муфт поперечной 
компенсации, позволяющих исключить из конструктивной схемы 
привода полый вал на оси, который затрудняет осмотр оси и требует 
увеличения расстояния от оси до статора тягового электродвигателя 
(ТЭД). В последние 20 лет работы по созданию таких муфт были 
приостановлены, поскольку считалось, что проблема может быть ре-
шена применением асинхронных ТЭД, имеющих меньшие радиаль-
ные габариты. Однако высокая стоимость преобразователей частоты 
в ряде случаев делает локомотивы с коллекторными ТЭД конкурен-
тоспособными и актуализирует задачу создания муфт поперечной 
компенсации. В настоящее время в качестве такой муфты может быть 
применена уравновешенная шарнирно-поводковая муфта (УШПМ), 
ранее предложенная В.Н. Перепелкиным и А.И. Беляевым для ис-
пользования на быстроходной стороне тяговой передачи. При распо-
ложении такой муфты на тихоходной стороне в значительной мере 
снимаются проблемы, вызванные балансировкой муфты и парамет-
рическим возбуждением, однако увеличиваются трудности изготов-
ления соосных подшипников вследствие того, что муфта должна 
иметь в центре отверстие диаметром 250 – 300 мм, увеличивающее 
диаметры подшипников. 

Возникает вопрос, нельзя ли использовать в качестве муфт по-
перечной компенсации достаточно дешевые и технологичные в про-
изводстве резинокордные муфты. Однако обычно применяемые для 
этой цели муфты с криволинейной оболочкой имеют ограниченную 
несущую способность, что обусловлено отсутствием предварительно-
го натяжения корда. В дисковых муфтах, примененных, например, на 
пассажирском тепловозе ТЭП150,  обеспечивается предварительный 
натяг корда, однако это лишает возможность использовать их для 
компенсации поперечных смещений вследствие высокой радиальной 
жесткости. 

Таким образом, антагонизм свойств заключается в том, что ра-
диальное перемещение должно обеспечиваться при натянутом корде, 
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что возможно, если не меняется расстояние между фланцами. Это 
возможно, если муфта будет построена наподобие муфты Ольдгема, 
при этом направляющие скольжения заменены резинокордными эле-
ментами, работающими на сдвиг (рис. 3.10). 

 

 

 

Рис. 3.10. Резинокордная муфта поперечной компенсации 
 

Муфта содержит резинокордные элементы 1, нажимные коль-
ца: наружные 2 и внутренние 3, соединенные соответственно с на-
ружными фланцами 4 и внутренним фланцем 5 с помощью болтов 6, 
гаек 7 и дистанционных втулок 8, а наружные  фланцы 4 имеют до-
полнительные отверстия для болтов 9 для связи с деталями при- 
вода 10. Резинокордные элементы 1 выполнены в виде плоских сек-
торов, соединенных друг с другом внутренним фланцем 5, при этом 
две пары плоских секторов резинокордных элементов 1 соединены 
через наружные фланцы 4 и детали привода 10 с ведущим валом (на 
рис. 3.10 не показан), а другие две пары плоских секторов резино-
кордных элементов 1 соединены через наружные фланцы 4 и детали 
привода 10 с ведомым валом (на рис. 3.10 не показан); наружные на-
жимные кольца 2 выполнены разрезными, каждое состоит из четырех 
частей. 
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Крутящий момент передается с ведущего вала через наружный 
фланец 4 и две пары плоских секторов резинокордных элементов 1 на 
внутренний фланец 5, а через него – на другую пару плоских секто-
ров резинокордных элементов 1 и другой наружный фланец 4 на ве-
домый вал. Каждый из плоских секторов резинокордных элементов 1  
имеет высокую жесткость при деформации в радиальном направле-
нии, поскольку при этом нити корда работают на растяжение, и низ-
кую жесткость при деформации в тангенциальном направлении, по-
скольку при этом нити корда могут сдвигаться друг относительно 
друга за счет деформации резины, в которую они завулканизованы. 
Поперечное смещение ведущего и ведомого валов друг относительно 
друга в поперечном направлении компенсируется той парой плоских 
секторов резинокордных элементов 1, для которых в рассматривае-
мый момент направление поперечного смещения ведущего и  ведо-
мого валов совпадает с направлением тангенциальной  деформации 
пары плоских секторов резинокордного элемента 1, при дальнейшем 
повороте муфты поперечное смещение ведущего и ведомого валов 
компенсируется за счет тангенциальной деформации другой пары 
плоских секторов.  

Таким образом, при любом положении компенсационной муф-
ты поперечное смещение ведущего и ведомого валов друг относи-
тельно друга компенсируется за счет тангенциальной деформации 
плоских секторов, в то время как в дисковой компенсационной муфте 
резинокордный элемент выполнен неразрезным, и поперечное сме-
щение ведущих и ведомых валов приводит к радиальной деформации 
участков резинокордного элемента в направлении смещения валов.  
В отличие от подобных шарнирно-поводковых механизмов, где про-
межуточная  рамка имеет значительную массу и создает большие не-
уравновешенные силы при движении, здесь промежуточное звено 
выполнено в виде тонкого фланца, размещенного на минимальном 
диаметре, что снижает динамические нагрузки. На конструкцию муф-
ты подана заявка на получение патента на полезную модель. 

 
3.3. Прочие виды муфт 
 
В авиа- и автомобилестроении нашли широкое применение 

компенсационные муфты с брусковыми резинометаллическими эле-
ментами. Эти муфты обладают высокой нагрузочной и компенси-
рующей способностью, поскольку резина в элементах при передаче 



 151 

крутящего момента работает на сжатие, благодаря чему имеют высо-
кую жесткость и небольшие деформации, а при компенсации угловых 
смещений валов – на сдвиг, что обеспечивает большую компенси-
рующую способность. Основным препятствием к использованию та-
ких муфт в тяговом приводе локомотива является то, что для исклю-
чения знакопеременных деформаций резины такие муфты должны 
быть либо нереверсивными (как в трансмиссиях вертолетов), либо 
использовать кольцевую обечайку для предварительного сжатия, что 
делает невозможным их монтаж на колесной паре с внутренней сто-
роны колеса без расформирования колесной пары. 

Таким образом, антагонизм свойств заключается в том, что ар-
матура муфты должна перемещаться при монтаже в радиальном на-
правлении для обеспечения предварительного сжатия резины. И вме-
сте с тем арматура не может перемещаться в радиальном направле-
нии по технологическим причинам. 

Антагонизм свойств может быть устранен за счет того, что 
можно осуществить предварительное сжатие элементов за счет пере-
мещения арматуры не в радиальном, а в осевом направлении. Но это 
порождает другое противоречие требований: арматура должна созда-
вать усилие в осевом направлении, обеспечивающее поджатие рези-
ны, и не должна создавать усилия в осевом направлении для устойчи-
вости положения полого вала. Новый антагонизм свойств разрешает-
ся за счет того, что элемент выполнен разрезным, и при его сжатии 
две его половины создают силы, направленные в противоположные 
стороны. 

Вид муфты, соответствующий этой концепции, показан на  
рис. 3.11. 

Компенсационная муфта содержит резиновые упругие элементы 
2, соединенные с колесом 1 и фланцем полого вала 5 с помощью бол-
тов 6 и 7. В местах сопряжения болтов 6 и 7 с упругими элементами 2  
в последние завулканизированы нажимные элементы 3 и 4. При этом 
нажимные элементы 3 выполнены цельными, каждый из нажимных 
элементов 4 состоит из двух частей, между которыми при незакреп-
ленном состоянии резинового упругого элемента 2 имеются зазоры ∆  
в осевом направлении (рис. 3.11, в), а в резиновых упругих элемен- 
тах 2 имеются пазы 8, проходящие по всей ширине резиновых упру-
гих элементов 2. Обечайка в предлагаемой муфте отсутствует. 
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Компенсационная муфта работает следующим образом. При за-
тяжке болтов во время монтажа муфты части нажимных элементов 4  
сближаются до замыкания зазоров ∆, вследствие чего в резиновых 
упругих элементах 2 возникает предварительное сжатие резины. Пе-
редача крутящего момента от фланца полого вала 5 на колесо 1 осу-
ществляется за счет деформации резиновых упругих элементов 2  
в тангенциальном направлении, при этом наличие предварительного 
сжатия резины при монтаже обеспечивает надежную работу рези-
новых упругих элементов 2 и их соединения с нажимными элемен-
тами 3 и 4. 

 

 
 
а 

 
 
б 

 

 
 
в 

 
Рис. 3.11. Брусковая резинометаллическая муфта: 

а – общий вид компенсационной  муфты; б – вид упругого элемента в сборе  
с  муфтой;  в – вид упругого элемента до монтажа муфты; 

1 – колесо; 2 – упругие элементы; 3,4 – нажимные элементы; 5 – фланец полого вала; 
6,7 – болты; 8 – паз упругого элемента 
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Компенсация угловых и осевых смещений фланца полого вала 5  
относительно колеса 1 осуществляется за счет деформаций сдвига  
и перекоса резиновых упругих элементов 2. 

Выполнение нажимных элементов 4 разрезными, с наличием 
расстояния между частями нажимного элемента до монтажа муфты, 
позволяет производить предварительное сжатие резиновых упругих 
элементов 2 при их демонтаже и монтаже без расформирования ко-
лесной пары, что позволяет сократить время и трудоемкость работ по 
ремонту и обслуживанию локомотива с опорно-рамным тяговым 
приводом и сокращает расходы на его эксплуатацию. На данную кон-
струкцию авторами также подана заявка на предполагаемое изобре-
тение. 

Фирмой «Сименс» в тяговом приводе тепловозов с асинхрон-
ным ТЭД, благодаря снижению габаритов последнего, используется 
двойная зубчатая муфта. Появление такого варианта привода на рын-
ке локомотивов вызывает необходимость поиска возможных отечест-
венных аналогов двойной муфты, конструкция которых основана на 
иных принципах. В порядке такого поиска авторами пособия предло-
жена конструкция муфты поперечной компенсации с металлическими 
упругими элементами, не содержащая пар трения (рис. 3.12). 

 

 
 

 
Рис. 3.12.  Металлическая муфта поперечной компенсации: 

1, 2 – полумуфты; 3 – нажимные элементы; 4 –  подковообразные хомуты  
из стальных пластин; 5 – болты; 6 – промежуточная рамка 
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Хомуты 4 препятствуют сдвигу краев полумуфт 1 и 2 относи-
тельно промежуточной рамки 6 в тангенциальном направлении, так 
как в этом случае материал стальной пластины работает на сдвиг. 
Компенсация радиальных и угловых несоосностей соединяемых ва-
лов производится за счет деформации пластин хомутов 4 в радиаль-
ном и осевом направлении, поскольку в этом случае материал пла-
стин работает на изгиб, и деформации пластин не требуют больших 
усилий. 

Положительными качествами муфты являются отсутствие тру-
щихся и изнашиваемых деталей, отсутствие нагрева при работе, спо-
собность металлических упругих элементов работать в тяжелых кли-
матических условиях.  

На конструкцию муфты получен патент на полезную модель  
№ 166897. 

В тяговых приводах с интеграцией ТЭД и осевого редуктора для 
соединения валов ТЭД и малой шестерни зубчатой передачи требу-
ются муфты, которые компенсируют относительно малые радиальные 
смещения и в то же время должны иметь минимальный осевой габа-
рит. В настоящий момент практика создания подобных муфт для ин-
тегрированных приводов невелика, и далеко не все из исследованных 
ранее конструкций могут быть использованы. Так, в качестве подоб-
ной нельзя применять дисковую резинокордную муфту из-за высокой 
радиальной жесткости. В качестве восполнения данного пробела ав-
торами учебного пособия была предложена конструкция упругой 
муфты поперечной компенсации (рис. 3.13.), которая может быть 
применена в таком приводе вместо дисковой резинокордной.  

 

 
 

Рис. 3.13. Упругая муфта поперечной компенсации: 
1, 2 – фланцы; 3 – пальцы; 4 – резиновые втулки; 5 – болтовое соединение;  

6 – деталь осевого редуктора; 7, 10 – бурты для центрирования;  
8 – ступенчатые кольца; 9 – болтовое соединение  
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Радиальное и осевое смещения фланца 1 относительно фланца 2  
компенсируются за счет суммарной деформации частей резиновых 
втулок 4, входящих в отверстия фланца 1 и колец 8. Таким образом, 
деформация каждой из частей резиновых втулок 4 меньше, чем вели-
чина смещения  фланца 1 относительно фланца 2, что увеличивает 
срок службы втулок. Фланец 1 базируется в радиальном направлении 
с помощью бурта 7, а кольца 8 – с помощью буртов 10, что предот-
вращает появление дисбаланса и радиальных неуравновешенных сил 
при вращении муфты. Для разъединения муфты разъединяется бол-
товое соединение 5 и фланец 1 смещается в сторону, противополож-
ную детали 6 осевого редуктора, на величину, равную высоте бурта 7,  
что намного меньше  длины пальцев 3 и позволяет осуществлять 
разъединение муфты в тяговом приводе. 

Поскольку муфта фактически содержит два последовательно 
соединенных ряда резиновых элементов, расположенных на одном  
и том же диаметре, она обладает более высокой компенсирующей 
способностью, чем широко применяемые в промышленности втулоч-
но-пальцевые муфты, при сохранении простоты и технологичности 
последних. На конструкцию муфты подана заявка на получение  
патента на полезную модель. 

 
 

3.4. Примеры создания новых компоновок тягового привода 
 
Перейдем к более сложной задаче – созданию новых решений на 

уровне компоновочных схем на примере тягового привода.  
В настоящее время, несмотря на разнообразие конструктивных 

решений тяговых приводов различных  фирм, существует целый ряд 
нерешенных проблем. 

Прежде всего, нет удовлетворительного разрешения противоре-
чий между техническими характеристиками тягового привода и его 
технологической сложностью. Внедрение асинхронных тяговых дви-
гателей не упростило тяговый привод, как это ожидалось ранее, а на-
против, вызвало применение конструкций с существенно более высо-
кими требованиями к точности изготовления деталей и с большей 
сложностью сборки и ремонта. Кроме того, новые конструктивные 
схемы имеют недостатки, которые будут рассмотрены ниже. 

Одним из перспективных направлений считается внедрение не-
посредственного тягового привода, который должен снизить потери 
энергии в эксплуатации и ряд других эксплуатационных расходов. 
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Однако это внедрение сдерживается проблемами, возникающими 
вследствие роста габаритов и массы ТЭД при снижении частоты вра-
щения. 

Наибольшее число проблем среди узлов колесно-моторного 
блока вызывают компенсирующие муфты и подвеска. В отличие от 
подшипников качения, которые производятся на специализирован-
ных предприятиях по стабильным технологиям, данные узлы обычно 
проектируются специально для конкретных приводов и требуют дли-
тельной доводки.  

Рассмотрим, как можно решать эти проблемы на уровне созда-
ния новых конструктивных схем привода. 

 
3.4.1.Тяговые приводы с частичным обрессориванием масс 
К тяговым приводам с частичным обрессориванием масс отно-

сятся те из конструкций тяговых приводов, в которых часть элемен-
тов либо подвешена к элементам конструкции, упруго опирающимся 
на ось колесной пары (рама тележки или кузова), либо упруго опира-
ется на ось, а другая часть элементов опирается на ось колесной пары 
непосредственно. Таким образом, только часть массы привода явля-
ется необрессоренной, что позволяет достичь рационального ком-
промисса при распределении обрессоренных и необрессоренных масс 
привода в процессе проектирования экипажной части. Вследствие 
этого тяговые приводы с частично необрессоренной массой состав-
ляют большинство среди локомотивных. На рис. 3.14. показаны наи-
более распространенные варианты подобных тяговых приводов, ис-
пользующие тяговую передачу. 

 

 
а  

б в 
Рис. 3.14. Варианты тягового привода с частичным обрессориванием масс  

и тяговой передачей: 
1 – колесная пара; 2 – статор ТЭД; 3 – ротор ТЭД; 4 – малое зубчатое колесо тяговой 
передачи; 6 - большое зубчатое колесо тяговой передачи; 7 – подшипник ротора ТЭД; 

8 – осевой подшипник редуктора; 9 – подшипник оси малого зубчатого колеса;  
10, 11 – компенсирующие муфты; 12 – торсионный вал; 13 – дисковая муфта 
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Недостатком ранее широко применяемого варианта (рис 3.14, а) 
является консольное расположение малого зубчатого колеса тяговой 
передачи, что вызывает перекос колес передачи при изгибе вала ТЭД 
и оси и ограничивает возможность снижения массы ТЭД за счет по-
вышения числа оборотов ротора по условиям прочности вала ротора 
и прочности посадки малого зубчатого колеса на вал. По этой причи-
не в 70-80-х годах прошлого века были предприняты попытки заме-
нить данный тип привода конструкцией с опорно-рамным подвеши-
ванием ТЭД и осевым редуктором (рис. 3.14, б). Недостатком этого 
привода было расположение торсиона внутри полого ротора ТЭД, что 
увеличивало диаметр подшипников ТЭД и ограничивало предельное 
число оборотов ротора. В связи с этим при внедрении асинхронных 
ТЭД различными фирмами, например, Siemens, стала использоваться 
схема интегрированного тягового привода (рис. 3.14, в), в которой 
один конец вала ротора ТЭД опирается на подшипник в корпусе ТЭД, 
а другой – на подшипник вала осевого редуктора с помощью диско-
вой муфты. При этом один из осевых подшипников размещен на кор-
пусе редуктора, а другой – на корпусе ТЭД, а корпус редуктора при-
фланцован к корпусу ТЭД. 

Данная конструктивная схема позволяет выполнять малое зуб-
чатое колесо в виде вала-шестерни и практически снимает ограниче-
ния по повышению быстроходности ТЭД (предельное число оборотов 
ограничено по условиям прочности ротора). Однако при этом резко 
ухудшается технологичность конструкции из-за роста требований  
к точности изготовления деталей вследствие увеличения числа раз-
меров, составляющих размерные цепи, усложняется сборка, изгиб оси 
колесной пары ведет к перекосам зубчатых колес редуктора, а отсут-
ствие упругих звеньев в приводе вызывает высокие нагрузки на узлы 
привода при прохождении неровностей пути.  

Сформулируем основные противоречия в требованиях к приво-
ду (см. схему рис. 3.14): 

- между простотой изготовления и сложностью размерных  
цепей и сборки;   

- между обеспечением базирования зубчатых колес без переко-
сов и недостаточной жесткостью оси колесной пары при большом 
расстоянии между опорами; 

- между амортизацией динамических нагрузок и невозможно-
стью размещения упругих элементов (жесткая дисковая муфта,  
невозможность применить упругое колесо из-за поперечных нагрузок 
при косозубой передаче). 
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Причиной этих противоречий является антагонизм свойств эле-
ментов привода: осевой редуктор и ТЭД должны быть связаны друг  
с другом, чтобы исключить потребность в карданном валу, и должны 
представлять собой раздельные узлы, чтобы упростить их изготовле-
ние и сборку. 

В качестве способа устранения антагонизма заменим жесткую 
связь между ТЭД и осевым редуктором на шарнирную (рис. 3.15).  

 

 

 

 
Рис. 3.15. Тяговый привод с шарнирным соединением ТЭД  

и осевого редуктора: 
1 – ТЭД; 2 – колесная пара; 3 и 14 – подшипники; 4 – осевой редуктор; 5 – палец;  

6 – сферический шарнир; 7 – ползун; 8 – кронштейн; 9 – рама тележки; 10 – подвеска;  
11 – вал ТЭД; 12 – вал осевого редуктора; 13 – упруго-компенсационная муфта 

 
Вращающий момент от вала 11 ТЭД 1 передается валу 12 осевого 

редуктора 4 через упруго-компенсационную муфту 13, при этом усилие 
реакции при реализации тягового усилия передается от осевого редук-
тора 4 на ТЭД 1 через разъемное соединение в виде пальца 5, разме-
щенного на ТЭД 1 и входящего в отверстие сферического шарнира 6, 
ползуна 7 и кронштейна 8, что предотвращает поворот осевого редук-
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тора 4 вокруг оси колесной пары 2 относительно ТЭД 1 и поперечное 
смещение вала 12 осевого редуктора 4 относительно вала 11 ТЭД 1,  
предотвращая тем самым при вращении валов циклическую деформа-
цию упругих элементов упруго-компенсирующей муфты 13 и обеспе-
чивая надежность работы муфты. Подвеска 10 предотвращает пово- 
рот ТЭД 1 вокруг оси колесной пары 2 при реализации тягового усилия. 

При проезде неровностей пути возникающие в валопроводах 
привода динамические моменты амортизируются упруго-компен-
сационной муфтой 13. Вследствие подвижности соединения ТЭД 1  
и осевого редуктора 4 в радиальном направлении относительно оси 
колесной пары 2 при этом обеспечивается амортизация динамических 
моментов при проезде неровностей пути вследствие применения для 
соединения вала осевого редуктора 4 и вала ТЭД 1 одиночной упру-
го-компенсирующей муфты 13, не требующей увеличения диаметра 
вала ТЭД 1 для размещения торсиона внутри последнего и не препят-
ствующей повышению частоты вращения ротора ТЭД 1, поскольку 
разъемное соединение осевого редуктора 4 с ТЭД 1 предотвращает 
значительные радиальные смещения вала осевого редуктора 4 отно-
сительно вала ТЭД 1. 

Такая конструктивная схема с осевым редуктором, подвижно 
связанным с остовом ТЭД, позволяет упростить изготовление и сбор-
ку тягового привода, демонтаж тягового электродвигателя, а также 
обеспечить снижение динамических моментов при проезде неровно-
стей пути без ограничений для повышения частоты вращения ротора 
тягового электродвигателя, что позволяет сократить расходы при 
эксплуатации и ремонте тягового привода. На предложенную конст-
рукцию тягового привода получен патент на полезную модель  
№ 164797. 

Попытка разрешить в приводе по схеме 3.14 антагонизм, вы-
званный неподвижным сочленением ТЭД и редуктора и приводящий 
к усложнению сборки, без радикального изменения самой схемы раз-
решается конструкцией, приведенной на рис. 3.16.  

В этом приводе не требуется стягивания вала ротора и вала ма-
лого зубчатого колеса, что существенно упрощает сборку и снижает 
требования к точности корпусных деталей.  

При сборке тягового привода обойма зубчатой муфты 7 надева-
ется на полумуфту зубчатой муфты 10. При работе тягового привода 
ротор тягового электродвигателя 1 опирается одним концом на под-
шипник 4, а другим, через впадины зубьев внутреннего зубчатого 
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венца 15 обоймы зубчатой муфты 7 – на вершины зубьев наружного 
зубчатого венца 16 полумуфты зубчатой муфты 10, и через него – на 
вал 12 и подшипниковые опоры редуктора 9 и 13. 

 

 
 

Рис. 3.16. Тяговый привод с сочленением ротора ТЭД  
и вала редуктора через зубчатую муфту: 

1 – ротор ТЭД; 2 – втулка; 3 – вал; 4 – радиально-упорный подшипник;  
5 – корпус ТЭД; 6 – статор ТЭД; 7 – обойма зубчатой муфты; 8 – малое зубчатое  

колесо; 9 – радиальный подшипник; 10 – полумуфта зубчатой муфты;  
11 – редуктор; 12 – вал редуктора; 13 – радиально-упорный подшипник;  

14 – цапфа; 15 и 16 – зубчатые венцы 
 

Точное центрирование ротора тягового электродвигателя 1 дос-
тигается за счет того, что обойма зубчатой муфты 7 и полумуфта зуб-
чатой муфты 10 центрируются по внутреннему диаметру обоймы 7.  
Крутящий момент от тягового электродвигателя 6 передается на вал 3  
редуктора 11 через зубья  обоймы зубчатой муфты 7 и полумуфты 
зубчатой муфты 10. 

Ротор тягового электродвигателя фиксируется в горизонтальном  
направлении за счет того, что подшипник 4 выполнен радиально-
упорным, а вал редуктора – за счет того, что радиально-упорным вы-
полнен подшипник 13. 

На данную конструкцию получен патент РФ на полезную  
модель № 164732. 

При рассмотрении перспектив развития тяговых приводов имеет 
смысл учесть возможность применения для малонагруженных тяго-
вых приводов (например, путевых машин) конструкций без переда-
точного механизма. Работы по созданию подобного привода велись 
во ВНИКТИ с постройкой опытного образца, другой вариант привода 
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был предложен и запатентован Л.Н. Решетовым. Таким образом, есть 
основания считать применение таких приводов в будущем вероятным. 

В варианте привода ВНИКТИ сущность антагонизма свойств 
состоит в невозможности увеличить модуль малого зубчатого колеса 
из-за недопустимого уменьшения числа зубьев, в варианте Решетова 
существует ограничение роста передаточного числа  в связи с тем, 
что размеры зубчатых колес и расстояние до подвески редуктора свя-
заны определенным соотношением. Можно разрешить данные проти-
воречия путем применения двух ступеней зубчатой передачи, одна из 
которых содержит зубья с малым модулем, другая – с большим  
(рис. 3.17). 

 

 

 

Рис. 3.17. Тяговый привод без передаточного механизма: 
1 – ТЭД; 2 – рама тележки; 3, 5 – малое и большое зубчатые колеса;  
4 – ось колесной пары; 6, 7 – паразитные колеса; 9 – торсионный вал  
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Вращающий момент от тягового электродвигателя 1 передается 
на малое зубчатое колесо 3, от последнего – на сцепленное с ним па-
разитное колесо 7 и через торсионный вал 9 – на паразитное колесо 6, 
которое, в свою очередь, передает вращающий момент на большое 
зубчатое колесо 5 и от него – на колесную пару 4. Диаметр паразит-
ного колеса 6 больше, чем диаметр малого зубчатого колеса 3, а мо-
дуль паразитного зубчатого колеса 6 и большого зубчатого колеса 5  
больше, чем модуль малого зубчатого колеса 3 и паразитного зубча-
того колеса 7. 

При проезде неровностей пути большое зубчатое колесо 4 пере-
мещается в вертикальном направлении относительно паразитного ко-
леса 6. Возникающий при этом динамический момент амортизирует-
ся торсионным валом 9. 

Использование двух паразитных зубчатых колес, связанных 
торсионом, позволяет увеличить диаметр и модуль паразитного зуб-
чатого колеса, находящегося в зацеплении с большим зубчатым коле-
сом, что уменьшает влияние изменения расстояния между осями этих 
колес при вертикальном перемещении колесной пары, при этом рас-
стояние между малым зубчатым колесом и находящимся с ним в за-
цеплении паразитным колесом не меняется, а торсион амортизирует 
динамические нагрузки при проезде неровностей. В совокупности это 
позволяет сократить расходы при эксплуатации и ремонте тягового 
привода. На предложенную конструкцию привода получен патент на 
полезную модель № 157038. 

 
3.4.2. Непосредственный тяговый привод 
Одним из направлений снижения потерь энергии в механической 

части тягового привода локомотива являются попытки создания непо-
средственного тягового привода с синхронным электродвигателем. Со-
кращение потерь в таком приводе достигается за счет двух факторов: 

- исключения механических потерь в тяговой передаче локомо-
тива и подшипниках, которые для электровоза ВЛ80С доходят до 20 – 
22 кВт на один колесно-моторный блок, что составляет 2,6 – 2,8 % от 
часовой мощности локомотива; 

- снижения потерь от высших гармоник фазного тока асинхрон-
ных двигателей, которые составляют примерно 1 – 1,5 % мощности.  

Одной из причин, сдерживающей практическую реализацию та-
кого привода, является проблема создания его рациональной механи-



 163 

ческой части. В настоящее время используются следующие варианты 
конструкций непосредственных тяговых приводов (рис. 3.18). 

Тяговый привод с жестким опиранием всего тягового электро-
двигателя (ТЭД) на ось колесной пары (рис. 3.18, а) отличается про-
стотой и при выполнении ТЭД бесколлекторным может иметь доста-
точную надежность. 

 

   
а б в 

 
Рис. 3.18. Варианты компоновки непосредственного 

 тягового привода:  
а – жесткое опирание ТЭД на ось; б – опирание ТЭД на раму тележки;  

в – упругое опирание ТЭД на ось 
 

Связь корпуса двигателя с рамой тележки может быть реализо-
вана как в виде горизонтальной реактивной тяги, так и в виде пру-
жинной подвески. Реализация непосредственного привода с жестким 
опиранием ТЭД на ось затруднительна вследствие большой массы 
тихоходного ТЭД (порядка нескольких тонн), опора которого на ось 
приведет к высоким значениям неподрессоренной массы и росту воз-
действия на путь. Кроме того, для ремонта ТЭД и его подшипников 
необходимо расформирование колесной пары. 

В тяговом приводе с опиранием ТЭД на раму тележки и полым 
валом ТЭД (рис. 3.18, б) для передачи тягового момента на колесную 
пару могут быть использованы как муфты, компенсирующие попе-
речные перемещения, так и полый карданный вал. Достоинством 
данного варианта привода является возможность размещения на оси  
ТЭД больших размеров и массы. Основным недостатком данного ва-
рианта является необходимость применения для связи вала ТЭД и ко-
лесной пары муфт, компенсирующих поперечное смещение, что ог-
раничивает возможность использования привода для грузовых локо-
мотивов. Зазор между осью и валом ТЭД должен составлять порядка 
50 мм, что приводит к увеличению внутреннего диаметра подшипни-
ков ТЭД с 200 – 250 мм до 350 – 400 мм и усложняет их выбор. Ана-
логично предыдущей схеме, для ремонта ТЭД и подшипников необ-
ходимо расформирование колесной пары. 
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В тяговом приводе с упругим опиранием ТЭД на ось колесной па-
ры (рис. 3.18, в) зазор между валом ротора ТЭД и осью колесной пары 
при упругом опирании может быть сокращен примерно до 15 – 20 мм, 
что облегчает выбор подшипников, а надежность упругих элементов 
для опирания ТЭД на ось или колесный центр может быть достаточ-
ной для передачи момента, требуемого для грузового локомотива. 
Недостатком этого привода также является необходимость расфор-
мирования колесной пары при ремонте. 

Таким образом, дальнейшее развитие непосредственного тяго-
вого привода требует решения следующей задачи: в тяговом приводе 
не должно возникать дефектов, требующих расформирования колес-
ной пары, при этом необрессоренная масса должна иметь величину, 
близкую к опорно-рамному приводу с осевым редуктором. 

Для решения задачи сформулируем идеальный вариант: дефек-
тов, требующих расформирования колесной пары, не возникает, по-
тому что нет узла, в котором возникают дефекты, то есть подшипни-
ков. Функция подшипников – соединение статора и ротора с возмож-
ностью вращения. Упраздняя эту функцию, мы приходим к конст-
рукции, в которой нет механической связи статора с ротором. Она 
может быть реализована, если ротор находится на оси колесной пары, 
статор – на раме тележки, и ротор может совершать перемещения  
в пределах прогиба рессорного подвешивания. 

Такая схема привода известна, она была предложена Батчелде-
ром (рис. 3.19). Принимаем ее прототипом и рассматриваем недос-
татки. 

 

 
Рис. 3.19. Тяговый привод Батчелдера: 

1 – якорь; 2 – колесная пара; 3 – полюса; 4 – рама тележки 
 

В приводе Батчелдера  ротор (якорь) ТЭД расположен на оси 
колесной пары, а статор выполнен в виде двух полюсов 3, связанных 
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друг с другом массивным ярмом 4, которое одновременно служит ра-
мой тележки. Такая конструктивная схема была продиктована приме-
нением в тяговом приводе коллекторной электрической машины, ко-
торую в данном случае трудно выполнить иначе, чем с радиальным 
магнитным потоком. Это привело к большому весу цилиндрического 
якоря на оси (соответственно, неподрессоренной массы), и высокой 
металлоемкости рамы тележки. Для коллекторно-щеточного узла  
и обмоток, расположенных на неподрессоренной массе, сложно обес-
печить надежность работы, и, кроме того, вертикальные перемещения 
якоря относительно полюсов при проезде неровностей пути приводи-
ли к ухудшению коммутации. Известным решением проблемы  на-
дежности коллекторно-щеточного узла является устранение механи-
ческой коммутации путем применения бесколлекторных синхронных 
ТЭД с постоянными магнитами. Также известно и решение проблем, 
вызванных большим весом активных материалов и магнитной систе-
мы ТЭД, обусловленных использованием конструктивной схемы ма-
шины с радиальным магнитным потоком. Однако использовать асин-
хронные ТЭД для привода по схеме Батчелдера затруднительно из-за 
малых зазоров между статором и ротором. Кроме того, вертикальные 
перемещения ротора относительно статора при колебаниях рамы те-
лежки на надрессорном подвешивании будут вызывать изменение от-
носительного скольжения ротора относительно статора и колебания 
крутящего момента. 

Малый зазор в асинхронных ТЭД необходим потому, что они 
работают, как трансформатор: переменное магнитное поле статора 
наводит токи в обмотках ротора. Поэтому для устранения выявленно-
го антагонизма используют синхронные ТЭД, которые допускают 
большую величину зазора и в роторах которых не индуцируется ток 
при перемещении в магнитном поле статора. Чтобы обеспечить по-
стоянство углового смещения между полями статора и ротора, в при-
вод вводится схема, корректирующая углы коммутации вентилей 
преобразователя (рис. 3.20).  

Тяговый привод содержит статор тягового электродвигателя 9,  
расположенный на раме тележки 10, ротор 2, расположенный на оси 
колесной пары 1 и устройство коммутации обмоток 4 в зависимости 
от углового положения ротора 2. Ротор 2 выполнен в виде дисков,  
в отверстиях которых равномерно по окружности установлены по-
стоянные магниты 3 трапециевидной формы. Статор 9  выполнен  
в виде частей дисков, на котором установлены обмотки 4 на равном 
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радиальном расстоянии от оси колесной пары и на равном угловом 
расстоянии друг от друга, при этом число обмоток 4 кратно числу 
магнитов 3. Коммутация тока в обмотках 4 производится автономным 
инвертором тока 8 (АИТ), которым управляет вычислительное уст-
ройство 7 (ВУ), на которое, в свою очередь, поступают сигналы от 
датчика 11 положения ротора, расположенного на буксе 5, размещен-
ной  на оси колесной пары 1, и связанного с торцом оси колесной па-
ры 1, и от датчика 6 расстояния между колесной парой 1 и рамой  
тележки 10, связанного с буксой 5 и рамой тележки 10. 

 

 
 

Рис. 3.20. Непосредственный тяговый привод на основе ТЭД с разделением 
статора и ротора и осевым магнитным потоком: 

1 – колесная пара; 2 – диск ротора; 3 – постоянный магнит; 4 – обмотка; 5 – букса;  
6 – датчик перемещения буксы относительно рамы тележки; 7 – вычислительное  
устройство; 8 – автономный инвертор тока; 9 – дуга статора; 10 – рама тележки;  

11 – датчик положения ротора 
 
Датчик 11 положения ротора передает на вычислительное уст-

ройство 7 (ВУ) информацию об угловом положении колесной пары 1  
и закрепленного на ее оси ротора 2 в виде цифрового кода. Вычисли-
тельное устройство 7 (ВУ) в зависимости от углового положения ро-
тора 2 управляет автономным инвертором тока 8 (АИТ), который по-
дает ток на обмотки 4 статора 9 синхронно с угловым положением  
ротора 2, при этом магнитное поле, создаваемое обмотками 4, взаи-
модействует с магнитным полем, создаваемым постоянными магни-
тами 3, создавая крутящий момент на роторе 2, который, в свою  
очередь, передается колесной паре 1, создавая тяговое усилие локо-
мотива. 
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Поперечные перемещения колесной пары относительно тележки 
обеспечиваются за счет осевого зазора между статором и ротором, 
который в синхронной машине может быть существенно больше, чем 
в асинхронной. Поскольку статор выполнен лишь в виде части ок-
ружности, он не препятствует выкатке колесной пары при ремонте 
локомотива. Для предотвращения попадания камешков балласта  
и других посторонних предметов в зазор между статором и ротором 
ротор закрывается кожухом (на рис. 3.20. не показан).  

При проезде неровностей пути, вызывающих колебания тепло-
воза на рессорном подвешивании, диски ротора 2 свободно переме-
щаются в вертикальном направлении в зазоре между магнитами 3  
и обмотками 4 статора 9. При вертикальном перемещении дисков ро-
тора 2 угол между установленными на дисках 2 постоянными магни-
тами 3 и обмотками 4 статора 9 изменяется (рис. 3.21) на величину  

)sinarcsin( ϕϕ
R

Y=∆ ,
 

 

где φ – угол между серединой 
постоянного магнита 3 и верти-
калью; 

R – средний радиус распо-
ложения магнитов 3; 

Y – вертикальное перемеще-
ние колесной пары 1 относи-
тельно рамы тележки 10. 
Вследствие этого вертикальное 
перемещение колесной пары 1 
относительно рамы тележки 10 
приводит к увеличению угловой 
скорости движения постоянных  
магнитов 3 относительно обмо-
ток 4, если вертикальная состав-
ляющая перемещения магнитов 
3 при вращении колесной пары 1 направлена в ту же сторону, что  
и перемещение колесной пары 1, и к уменьшению угловой скорости 
движения постоянных  магнитов 3 относительно обмоток 4, если вер-
тикальная составляющая перемещения магнитов 3 при вращении ко-
лесной пары 1 направлена в сторону, противоположную перемеще-
нию колесной пары 1, что приводит к нарушению синхронности ме-

 
Рис. 3.21.  Схема коррекции угла  
коммутации фаз синхронного  

двигателя 
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жду перемещением постоянных магнитов 3 и вращением магнитного 
поля статора, вызванного переключением обмоток 4. 

Для обеспечения устойчивой работы автономного инвертора то-
ка 8 (АИТ) и соответствующего изменения угла коммутации обмоток 
на вычислительное устройство 7 (ВУ) подается сигнал в виде цифро-
вого кода от датчика 6 расстояния между колесной парой 1 и рамой 
тележки 10, на основании которого вычислительное устройство 7  
(ВУ) определяет сдвиг угла коммутации каждой из обмоток 4.  

На предложенную конструкцию тягового привода получен  
патент на полезную модель № 163517. 

 
 
 

3.5. Создание концептуально инновационных решений 
путем введения дополнительных функций и применения 
новых физических эффектов 

 

Перейдем теперь к вопросу, позволяет ли моделирование твор-
ческой деятельности создавать изобретения с помощью описанных 
выше алгоритмов, которые решали бы извечные проблемы данной 
машины, существующие с самого начала ее появления. Для тягового 
привода такой проблемой является проблема сцепления колеса  
с рельсом. 

В настоящее время ее можно сформулировать как противоречие 
между возможностью повышения силы тяги за счет увеличения мощ-
ности бесколлекторных тяговых электродвигателей  и значительным 
недоиспользованием потенциально возможных сцепных свойств из-за 
того, что коэффициент сцепления колеса с рельсом может стихийно 
меняться в несколько раз под воздействием внешних условий (влаж-
ность, попадание смазки и т.п.).  

Таким образом, антагонизм существует на уровне функций, он 
порожден тем, что основное свойство привода изначально полагается 
зависимым от стихийных природных явлений. Устранить этот анта-
гонизм возможно, введя функцию управления коэффициентом сцеп-
ления. Изначально эта функция как бы существует (подача песка), но 
в связи с инерционностью песочной системы и очень малыми воз-
можностями ее регулирования реализована неэффективно. Поэтому 
мы уточняем эту функцию требованием безинерционности регулиро-
вания.  

Рассмотрев круг физических эффектов, которыми можно влиять 
на величину коэффициента сцепления, можно выявить два эффекта, 
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которые позволяют реализовать безинерционность: воздействие на 
место контакта колеса с рельсом электрического тока и магнитного 
поля, что дает возможность перейти к синтезу самой конструкции. 

Начнем процедуру синтеза решения с постановки задачи проек-
тирования трех взаимозависимых объектов – тягового привода, уси-
лителей коэффициента сцепления и системы – таким образом, чтобы 
использовать их взаимосвязи и возникающие в них явления для дос-
тижения наилучшего эффекта. Решение этой задачи приводит к не-
тривиальному выводу: свойства энергосберегающего тягового приво-
да в настоящее время наилучшим образом достигаются при группо-
вом приводе с рамным и осевыми редукторами благодаря следующим 
факторам, порожденным взаимосвязями между системой привода, 
усилителей сцепления и управления: 

- в качестве управляющего сигнала можно использовать сумму  
и разность усилий в реактивных тягах; 

- компоновка привода позволяет получить достаточно свободно-
го места для размещения усилителей сцепления: 

- появляется возможность увеличить диаметры малых колес 
зубчатой передачи. 

Возможны следующие варианты технической реализации ука-
занной концептуальной схемы (рис. 3.22).  

Тяговый привод с магнитными усилителями сцепления (рис. 3.22, а)  
содержит осевые редукторы 1 и 2, связанные тягами 3 и 4 с рамой те-
лежки 5, рамный редуктор 6 и карданные валы 7 и 8, соединяющие 
рамный редуктор 6 с осевыми редукторами 1 и 2. На  колесных парах 
11 и 12 располагаются индукторы 9 и 10. Подчиненная система регу-
лирования содержит датчики продольного усилия 15 и 16, размещен-
ные на тягах 3 и 4, блок сравнения БС (17), ключ К (18), блок  
установки У (19), блоки ИЛИ1 (13) и ИЛИ2 (14), регуляторы  
тока РТ1 (20) и РТ2 (21), источник тока ИТ1 (22),  выключатель  
ВК (23) и сумматор С (24). При работе локомотива в режиме выбега 
выключатель ВК (23) разомкнут, сигналы на регуляторы тока РТ1 
(20) и РТ2 (21)  не поступают и ток от источника тока ИТ1 (22) через 
индукторы 9 и 10 не проходит. В режиме тяги выключатель ВК (23) 
замыкается. Крутящие моменты, передаваемые от рамного редуктора 
6 карданными валами 7 и 8 на осевые редукторы 1 и 2, создают  
продольные усилия в тягах 3 и 4. 

Сигналы от датчиков продольного усилия 15 и 16, пропорцио-
нальные усилиям в тягах 3 и 4, поступают на блок сравнения БС (17), 
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который вырабатывает и подает сигнал, равный модулю разности 
сигналов датчиков продольного усилия 15 и 16  либо на блок ИЛИ1 
(13), который подает сигнал на регулятор тока РТ1 (20), если сигнал 
от датчика 15 меньше сигнала от датчика 16, либо на блок ИЛИ2 (14), 
который подает сигнал на регулятор тока РТ2 (21), если сигнал от 
датчика 16 меньше сигнала от датчика 15.  

 

 
 

Рис. 3.22. Варианты энергосберегающего тягового привода: 
а – с магнитными усилителями сцепления;  

б – с электрическими усилителями сцепления 

а) 
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Одновременно сигналы от датчиков продольного усилия 15 и 16, 
пропорциональные усилиям в тягах 3 и 4, поступают на сум- 
матор С (24), который подает на ключ К (18) сигнал,  равный сумме 
сигналов датчиков продольного усилия 15 и 16. Блок установки У  
(19) вырабатывает сигнал, который пропорционален тяговому уси-
лию тележки, которое задается системой управления.  Ключ К (18) 
сравнивает сигнал с выхода сумматора С (24) и блока установки У 
(19), и, если сигнал с выхода сумматора С (24) меньше сигнала с вы-
хода блока установки У (19), подает на блоки ИЛИ1 (13), и ИЛИ2 (14), 
а от них – на регуляторы тока РТ1 (20) и РТ2 (21) сигнал, пропорцио-
нальный превышению сигнала с выхода блока установки У (19) над 
сигналом с выхода сумматора С (24). 

При ухудшении сцепления колесной пары 11 с рельсом ее отно-
сительное скольжение увеличивается, что приводит к снижению тя-
гового усилия, приходящегося на колесную пару 11, тягового момен-
та в осевом редукторе 1, усилия в тяге 3, и сигнала датчика продоль-
ного усилия 15. Когда сигнал датчика продольного усилия 15 стано-
вится меньше сигнала датчика продольного усилия 16, блок сравне-
ния БС (17) подает сигнал, равный модулю разности сигналов датчи-
ков продольного усилия 15 и 16 на элемент ИЛИ1 (13) и с него на ре-
гулятор тока РТ1 (20), который подает напряжение от источника тока 
ИТ1 (22) на индуктор 9, устанавливая величину тока пропорциональ-
но модулю разности сигналов датчиков продольного усилия 15 и 16. 
Индуктор 9 создает магнитный поток в контакте «колесо - рельс», что 
приводит к повышению коэффициента сцепления колесной пары  11  
с рельсом и восстановлению тягового усилия колесной пары 11, 
вследствие чего вероятность срыва колесных пар тележки в боксова-
ние снижается. При ухудшении сцепления колесной пары 12 с рель-
сом ее относительное скольжение увеличивается, что приводит  
к снижению тягового усилия, приходящегося на колесную пару 12, 
тягового момента в осевом редукторе 2, усилия в тяге 4, и сигнала 
датчика продольного усилия 16.  Когда сигнал датчика продольного 
усилия 16 станет меньше сигнала датчика продольного усилия 15, 
блок сравнения БС (17) подает сигнал, равный модулю разности сиг-
налов датчиков продольного усилия 15 и 16 на блок ИЛИ2 (14) регу-
лятор тока РТ2 (21), который подает напряжение от источника тока 
ИТ1 (22) на индуктор 10, устанавливая величину тока пропорцио-
нально модулю разности сигналов датчиков продольного усилия 15  
и 16. Индуктор 10 создает магнитный поток в контакте «колесо-
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рельс», что приводит к повышению коэффициента сцепления колес-
ной пары  12 с рельсом и восстановлению тягового усилия колесной 
пары 12. При одновременном ухудшении сцепления колесных пар 11  
и 12 с рельсами происходит одновременное снижение тягового уси-
лия обеих колесных пар тележки, снижение тягового момента в осе-
вых редукторах 1 и 2, усилий в тягах 3 и 4, и сигналов датчиков про-
дольного усилия  15 и 16. Вследствие общего увеличения скольжения 
колесных пар их тяговые усилия выравниваются, из-за чего блок 
сравнения БС (17) не подает сигнал непосредственно на блоки ИЛИ1 
(13) и ИЛИ2 (14), а сумматор С (24) подает сигнал, равный сумме 
сигналов датчиков продольного усилия 15 и 16 на ключ К (18), на ко-
торый также подается сигнал установки от блока установки У (19), 
пропорциональный заданному для данного режима движения тягово-
му усилию.  Если суммарное тяговое усилие меньше заданного, то 
сигнал от сумматора С (24), равный сумме сигналов датчиков про-
дольного усилия 15 и 16, также меньше сигнала от блока установки  
У (19). В этом случае ключ К (18)  подает сигнал на блоки ИЛИ1 (13)  
и ИЛИ2 (14), а с их выходов – на регуляторы тока РТ1 (20) и РТ1 (21),  
которые подают напряжение от источника тока ИТ1 (22)  на индукто-
ры 9 и 10 колесных пар 11 и 12, устанавливая величину тока пропор-
ционально разности между уровнем сигнала от блока установки  
У (19) и суммой сигналов датчиков продольного усилия 15 и 16,  
т.е. пропорционально разности между заданной и реальной суммар-
ной силой тяги обоих колесных пар. Ток от источника ИТ1 (22) про-
ходит через индукторы 9 и 10, которые создают магнитный поток  
в контакте «колесо - рельс», что приводит к повышению коэффици-
ента сцепления колесных пар 11 и 12 с рельсом и предотвращает срыв 
тягового привода в боксование обеими колесными парами.   

Тяговый привод с электрическими усилителями сцепления  
(рис. 3.22, б), отличается от предыдущего варианта тем, что вместо 
электромагнитных индукторов тележка локомотива оборудована 
рельсовым токосъемным устройством 25 и буксовыми токосъемными 
устройствами 26, а увеличение коэффициента сцепления достигается 
путем пропускания электрического тока через поверхность контакта 
колесной пары с ухудшенными условиями сцепления или обоих ко-
лесных пар. 

Предложенные конструкции тягового привода также позволяют 
увеличивать габариты тягового электродвигателя для снижения рас-
хода энергии на его охлаждения, а благодаря мономоторной компо-
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новке облегчают использование жидкостного охлаждения двигателя с 
той же целью. Предложенные технические решения не имеют миро-
вых аналогов, и на них в настоящее время поданы заявки на получе-
ние патентов на полезные модели, на вариант с магнитным усилите-
лем получен патент на полезную модель № 156444. 

В практике отечественного локомотивостроения групповой при-
вод неоднократно рассматривался в качестве возможного перспек-
тивного направления развития тяговых приводов. Существующий  
уровень технологии отечественных машиностроительных предпри-
ятий дает основания предполагать наличие возможности практиче-
ской реализации групповых приводов с массогабаритными показате-
лями не хуже, чем при индивидуальном приводе. Основные трудно-
сти внедрения таких приводов были связаны в значительной мере  
с режимом боксования, который  в данной запатентованной конст-
рукции исключен.  

Другим недостатком тягового привода (рис. 3.22, а) является от-
сутствие контроля за тепловыделением в месте контакта колеса  
и рельса. При ухудшении сцепления колеса с рельсом и реализации 
сил тяги ниже максимальной по условиям нагрева ТЭД возможна си-
туация, когда сила тяги реализуется при существенном скольжении 
колес по рельсу, что не обнаруживается системой как вследствие то-
го, что реализуемая сила тяги соответствует заданной, так и того, что  
при значительной величине упругого скольжения тяговое усилие на 
обоих осях в движении будет выравниваться. Высокие значения 
скольжения могут приводить к росту температуры поверхности коле-
са и рельса и снижению их прочности. Данный недостаток устранен в 
варианте привода рис. 3.23. 

В случае роста упругого скольжения колесных пар 11 и 12 без 
снижения суммарного тягового усилия меньше заданного, ни блок 
сравнения 15 (БС), ни  ключ 16 (К) не подает сигнал на блоки 18 
(ИЛИ1) и 19 (ИЛИ2), поскольку усилия в тягах 3 и 4 остаются рав-
ными и соответствуют заданному по условиям ведения поезда уси-
лию тяги колесных пар 11 и 12.  

Температура в точке контакта колеса и рельса растет вследствие 
превращения механической энергии в тепловую, что регистрируется 
либо инфракрасным термометром 25, либо инфракрасным термомет-
ром 26, в зависимости от направления движения локомотива. Сигна-
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лы от инфракрасных термометров 25 и 26 подаются на блок конт- 
роля 27 (БК). Когда уровень сигнала от одного из инфракрасных тер-
мометров 25 и 26 принимает значение, соответствующее температуре 
300 ºС в контакте «колесо – рельс», блок контроля 27 (БК) подает 
сигнал на блоки 18 (ИЛИ1) и 19 (ИЛИ2), а с их выходов – на регуля-
торы тока 20 (РТ1) и 21 (РТ2), которые подают напряжение от источ-
ника тока 22 (ИТ1) на индукторы 9 и 10 колесных пар 11 и 12, уста-
навливая величину тока пропорционально разности между уровнем 
сигнала от блока установки 17 (У) и суммой сигналов датчиков про-
дольного усилия 13 и 14, т.е. пропорционально разности между за-
данной и реальной суммарной силой тяги обоих колесных пар. 

 

 
 

Рис. 3.23. Привод с защитой от перегрева поверхности колеса и рельса: 
1, 2 – осевые редукторы; 3,4 – тяги; 5 – рама тележки; 6 – рамный редуктор;  

7,8 – карданные валы; 9,10 – индукторы; 11,12 – колесные пары; 13,14 – датчики  
продольного усилия; 15 – блок сравнения; 16 – ключ; 17 – блок установки;  

18,19 – блоки «ИЛИ»; 20, 21 – регуляторы тока; 22 – источник тока;  
23 – выключатель; 24 – сумматор; 25,26 – инфракрасные термометры;  

27 – блок контроля 
 
Ток от источника 22 (ИТ1) проходит через индукторы 9 и 10, 

которые создают магнитный поток в контакте «колесо - рельс», что 
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приводит к повышению коэффициента сцепления колес колесных  
пар 11 и 12 с рельсом. Повышение коэффициента сцепления колес 
колесных пар 11 и 12 с рельсом приводит к прекращению скольжения 
колес по рельсам, что, в свою очередь, снижает выделение тепла  
в контакте колес с рельсами, и в результате охлаждения колес и рельс 
путем передачи тепла окружающему воздуху температура поверхно-
сти колеса и рельса становится меньше 300 ºС. 

На данную конструкцию получен патент на полезную модель  
№ 167614. 

Приведенные примеры наглядно показывают практические воз-
можности использования алгоритмов, описанных в гл. 2, для созда-
ния не только простейших изобретений, но и таких, которые карди-
нально меняют наши представления о проектируемой машине,  
ее свойствах и в конечном итоге позволяют резко повысить ее конку-
рентоспособность. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Чем объясняется выбор сетевой модели данных для класси-

фикации муфт тяговых приводов? 
2. Какие приемы устранения антагонизмов свойств были приме-

нены для повышения несущей способности резинокордной муфты? 
3. Перечислите основные противоречия требований к тяговым 

приводам с частичным обрессориванием масс. Какими антагонисти-
ческими свойствами  элементов привода вызваны эти противоречия? 
Какими способами возможна ликвидация этих антагонизмов? 

4. Опишите связь между геометрической схемой новой конст-
рукции непосредственного привода и ее свойствами. Чем отличается 
новизна решения на уровне используемых физических явлений? 

5. Какие физические явления были использованы для тягового 
привода, интегрированного с системой предупреждения боксования  
и какие способы применения этих явлений были выбраны? 

6. Какие физические эффекты были использованы в рассмот-
ренных примерах создания новых узлов привода? 

7. Как в рассмотренных примерах использован прием примене-
ния анизотропии свойств материала? 

8. Выберите несколько примеров, которые наглядно подтвер-
ждают необходимость анализа ресурсов перед поиском решения  
и наличие скрытых ресурсов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Подводя итоги изложенному в пособии, можно сделать два ос-

новных вывода. 
Во-первых, интеллектуальная деятельность при проектировании 

не является чем-то непознаваемым, а способность делать изобретения 
– не привилегия отдельных особо одаренных личностей. Мы вступа-
ем в эпоху, когда компьютеры, медленно и постепенно, шаг за шагом, 
осваивают методы самостоятельного конструирования, а люди, ин-
женеры, идут впереди них, руководя, администрируя их деятельность. 
В перспективе отношения конструктора и компьютера станут подоб-
ны отношениям руководителя темы и исполнителей. 

Во-вторых, эта эпоха начинается сегодня. Рассмотренные при-
меры показывают, что каждый инженер может использовать рас-
смотренные в пособии алгоритмы уже сейчас, в ситуациях, кажущих-
ся другим тупиковыми. Упрощенно говоря, эти методы помогают  
быстрее добиваться успеха. 

Дальнейшее развитие методов зависит от накопления, система-
тизации и осмысления опыта применения этих методов в практике 
проектирования машиностроительных изделий.  
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