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ВВЕДЕНИЕ 
 
Эффективность любого производства в первую очередь определяется 

конкурентоспособностью выпускаемой продукции. Ее повышения можно до-
биться только в результате активного воздействия на производственный про-
цесс научно-технического прогресса. Это воздействие комплексное: оно охва-
тывает материалы, из которых производятся изделия, их конструкцию, техно-
логический процесс, организацию производства, оборудование. Изыскание но-
вых, более прогрессивных материалов, технологичных изделий и более рацио-
нальных технологических процессов вызывает необходимость замены в первую 
очередь действующего технологического оборудования на базе проектирования 
новых машин.  

Значительная роль при этом должна отводиться конструктору, причем 
для эффективного решения задач повышения конкурентоспособности необхо-
димы высококвалифицированные специалисты, с техническим мышлением, от-
личным от сложившегося в условиях плановой экономики. В учебном процессе 
изучение дисциплин, связанных с конструированием, производится раздельно, 
без достаточной взаимосвязи между ними, причем основное внимание обычно 
уделяется «технической стороне», т.е. обеспечению требуемых рабочих харак-
теристик машины. Техническая литература также преимущественно содержит 
материалы по отдельным направлениям. В то же время при решении задач, воз-
никающих в процессе проектирования машин, необходимо пользоваться полу-
ченными знаниями в комплексе. 

Для создания прогрессивных машин проектант должен обладать широки-
ми знаниями и быть не только конструктором, но еще и технологом, экономи-
стом, дизайнером и т.д. Решения задач конструирования в современных эконо-
мических условиях должны быть не просто правильными – они должны быть 
оптимальными. Под оптимальным решением можно понимать одно из пра-
вильных решений, позволяющих достичь поставленной цели и одновременно 
добиться максимальной эффективности по принятому критерию оценки. 

По мере совершенствования машин коренным образом изменяется струк-
тура деятельности персонала, работающего с данными устройствами. Значи-
тельно возрастает информационная нагрузка на оператора с одновременным 
снижением доли физического труда за счет механизации, поэтому на сего-
дняшний день персонал, имеющий дело с современным оборудованием, можно 
рассматривать как операторов в системе человек-машина. Данные обстоятель-
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ства обуславливают необходимость повышения человеко-машинной совмести-
мости при проектировании машин. Традиционно обеспечение человеко-
машинной совместимости осуществляется лишь с использованием методов эр-
гономики. Однако это обеспечивает человеко-машинную совместимость не в 
полной мере. Необходима еще инженерно-психологическая оценка человеко-
машинной совместимости.  

В учебном пособии рассмотрены вопросы оценки совершенства кон-
струкции по различным критериям (красоты и удобства, безопасности техноло-
гичности конструктивных решений и т.д.), изложена методика и основные эта-
пы процесса конструирования, приведены основные правила конструирования 
функциональных узлов, затронуты вопросы автоматизации проектирования и 
конструирования и применения САПР, изложена методика оценки экономиче-
ской эффективности принятых решений, а также рассмотрены вопросы функ-
ционально-стоимостного анализа проектируемых конструкций. Рассмотрены 
основные аспекты обеспечения человеко-машинной совместимости посред-
ством инженерно-психологической оценки проектируемых машин и исследова-
ния деятельности операторов.  

Пособие может быть полезно студентам инженерных специальностей ву-
зов, а также инженерно-техническим работникам, связанным с процессами про-
ектирования и конструирования. 
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1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 
Проектирование (упрощенное понимание) – процесс создания оконча-

тельных описаний технического объекта (нового или модернизируемого), доста-
точных для изготовления или реализации этого объекта в заданных условиях. 

Под техническим объектом понимается изделие (механизм, машина) или 
процесс (техпроцесс изготовления (производства), ремонта, модернизации). 

Более строгое определение понятию «проектирование» дает ГОСТ 
23501.101-87 «Система автоматизированного проектирования. Основные поло-
жения». Проектирование – процесс составления описания, необходимого для 
создания в заданных условиях еще не существующего объекта на основе пер-
вичного описания этого объекта и (или) алгоритма его функционирования … с 
оптимизацией заданных характеристик объекта, устранением некорректности 
первичного описания и последующим представлением описания на различных 
языках (заданном языке). 

Конструирование – процесс придания техническим объектам (изделиям) 
и их элементам конкретных геометрических форм и размеров, наиболее эффек-
тивно обеспечивающих их изготовление, взаимодействие (сопряжение) и реа-
лизацию функционального назначения.  

Конструирование включает процедуры обдумывания и отображения, вы-
бора материалов и технологии изготовления, оно должно обеспечивать воз-
можность экономически целесообразного материального воплощения общей 
концепции объекта и его элементов [14]. 

Различают новое конструирование, конструирование на основе аналогов 
и вариантное конструирование. 

Традиционно и проектированием, и конструированием в машиностроении 
занимается один специалист, называемый конструктором. Задача конструктора 
в том, чтобы создавать машины, отвечающие требованиям заказчика, дающие 
наибольший экономический эффект и обладающие наиболее высокими техни-
ко-экономическими и эксплуатационными показателями. 

Окончательное описание – комплект конструкторской и технологиче-
ской документации в виде чертежей, пояснительных записок, расчетов, схем, 
спецификаций (документы, предусмотренные ЕСКД), программ для ЭВМ и т.п. 
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Промежуточные описания – это разного рода тексты, эскизы и др. Главное в 
описании – содержание, отражающее характеристики и свойства объекта. 

В ходе проектирования определяются основные параметры технических 
систем (технических изделий) или их элементов, которые, будучи записанными 
в той или иной форме, позволяют оценивать их конструктивные, технологи-
ческие и эксплуатационные характеристики. Проектирование в самом общем 
случае предполагает выполнение комплекса работ, включающего теоретичес-
кие и экспериментальные исследования, расчеты (анализ), моделирование, 
конструкторскую работу. 

Цель проектирования – преобразование исходного описания (Техниче-
ского задания) в окончательное описание. Нельзя проектировать по принципу: 
пойди туда – не знаю куда, спроектируй то – не знаю что. Поэтому исходным 
пунктом, основой любого проектирования является техническое задание, со-
держащее параметры проектируемого объекта, которые, безусловно, должны 
быть обеспечены в результате проектирования. Цель конкретного проектирова-
ния – решение конкретной инженерной задачи. 

Проектирование может быть функциональным и конструкторским. 
Функциональное проектирование – совокупность проектных процедур, 

связанных с получением и преобразованием описаний функционального аспек-
та (уровень функциональных схем). 

Конструкторское проектирование – совокупность проектных процедур, 
направленных на получение описаний конструкции объекта (формы, элементов 
объекта, значений параметров). 

Математическая модель – совокупность математических объектов (чи-
сел, переменных, матриц, множеств, точек и т.д.) и отношений между ними, от-
ражающая свойства моделируемого объекта.  

Спецификой используемых при проектировании технических изделий 
математических моделей является то, что они, как правило, создаются для от-
дельных элементов изделия и отражают взаимосвязь внешней нагрузки и таких 
свойств объекта, как размеры, механические характеристики материала (анализ 
прочности), а также (если объект – механизм) взаимосвязь между параметрами 
движения ведущего и ведомого звеньев. Создание всеобъемлющей математиче-
ской модели для всего изделия в целом нецелесообразно из-за ее громоздкости, 
обусловленной спецификой функционирования элементов изделия и разнород-
ностью критериев оценки качества их проектирования. 

Целевая функция – функция одной или нескольких переменных, назы-
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ваемых управляемыми параметрами (изменяемых с целью оптимизации значе-
ния целевой функции), характеризующая качество проектируемого (оптимизи-
руемого) объекта. 

Управляемые параметры – внутренние параметры проектируемого объек-
та, значения которых могут меняться в процессе проектирования (оптимизации). 

Внутренние параметры – величины, характеризующие свойства элемен-
тов проектируемого объекта. 

Внешние параметры – величины, характеризующие свойства внешней 
среды (температура, внешнее давление, приложенные извне силы и т.п.). 

Входные параметры – внутренний или внешний параметр. Говоря ина-
че, входные параметры – это величины, воспринимаемые проектируемым объ-
ектом со стороны внешней среды или сопряженного объекта и обеспечивающее 
функционирование проектируемого объекта. 

Выходные параметры – величины, характеризующие свойства проекти-
руемого объекта, а также являющиеся результатом преобразования входных 
параметров. 

 
Основа конструкторского проектирования – анализ объекта 

 
Анализ – это проектная процедура использования математической модели, 

выполняемая для получения информации о свойствах проектируемого объекта.  
Цель анализа – определение внутренних параметров объекта (материа-

лов (если они не заданы техническим заданием), наиболее существенных пара-
метров и размеров – модуль зацепления, катет сварного шва, диаметр резьбы). 

Одновариантный анализ – однократное обращение к математической 
модели (то, что в технической литературе называется расчетом). Многовари-
антный анализ сводится к многократному выполнению одновариантного анали-
за при варьировании значений внутренних и (или) внешних параметров с целью 
оптимизации внутренних параметров объекта. 

Анализ, по существу, предполагает обязательное выполнение (в явном 
или неявном виде) следующих этапов: 

- предварительное определение на основе использования математической 
модели значения размера или параметра объекта; 

- приведение полученного значения размера или параметра в соответ-
ствие с нормативными документами; 

- определение в соответствии с заложенными в математической модели 
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уравнениями прочности действующих напряжений и сравнение их с допускае-
мыми напряжениями. 

Использование ЭВМ позволяет выполнять все три этапа анализа одно-
временно. В технической литературе первые два этапа называются проектным 
(проектировочным) расчетом, а последний этап – проверочным расчетом. 

Критериями оценки принятых значений внутренних параметров являются 
выходные параметры объекта (или один из них) – габариты, массоинерционные 
характеристики, КПД, погрешность передаточного отношения. 

Оптимальные значения показателей качества (а это один из выходных па-
раметров) достигаются за счет изменения управляемых параметров – внутрен-
них параметров.  

При этом на управляемые параметры могут быть наложены ограничения: 
прямые и функциональные. Прямые ограничения – например, габариты, масса. 
Функциональные ограничения – величина действующих напряжений, числа зубь-
ев зубчатых колес, величина катета сварного шва, выполняемого ручной сваркой. 

Таким образом, процесс конструкторского проектирования может быть 
изображен схемой, приведенной на рисунке 1.1. 

И с х о д н о е  о п и с а н и е  о б ъ е к т а  
{набор параметров, задаваемых в техническом задании} 

В х о д н ы е   
п а р а м е т р ы  

 
В ы х о д н ы е   
п а р а м е т р ы  Внутренние: 

материалы, 
размеры 

Внешние: 
Нагрузки 

М а т е м а т и ч е с к а я  м о д е л ь  
Ц е л е в а я  ф у н к ц и я  

А н а л и з  ( о п т и м и з а ц и я )  
О к о н ч а т е л ь н о е  о п и с а н и е  о б ъ е к т а  

 
Рисунок 1.1 – Схема конструкторского проектирования 

 
В соответствии со стандартом по степени применения технических 

средств различают проектирование:  
- неавтоматизированное – все описания объекта или алгоритмов его 

функционирования осуществляет человек;   
- автоматизированное – результат взаимодействия человека и ЭВМ;                 
- автоматическое – все операции проектирования происходят без участия 

человека. 
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2 СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В КОНСТРУИРОВАНИИ 
 

Техническая система  – созданная человеком или автоматом совокуп-
ность элементов (звеньев), свойства которых взаимосвязаны, скоординированы, 
подчинены общим для данной системы закономерностям, используемая в раз-
личного рода средствах человеческой деятельности, созданных (средствах) для 
осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных 
потребностей общества. Например, машина, механизм, структурная группа, 
узел и т.п. 

В технических системах, предназначенных для выполнения технологиче-
ских процессов, входная величина может представлять собой основные пара-
метры, характеризующие физические свойства (масса, влажность) и размеры 
(диаметр и конфигурация заготовки) объекта переработки. В качестве выход-
ной величины такой технической системы могут служить параметры, оценива-
ющие свойства или размеры готового продукта. 

Сложность реальных технических систем колеблется в широких преде-
лах. Для проектирования и исследования простых технических систем кон-
структору достаточно листа бумаги и знаний инженерной графики и математи-
ки. Сложные технические системы труднопредставимы даже для опытного кон-
структора, и для того, чтобы их грамотно и квалифицированно спроектировать, 
а затем изготовить, в процессе проектирования прибегают к их моделированию 
(допустимому упрощению). 

В проектировании под  моделью  понимается некоторый объект, находя-
щийся в определенном соответствии с проектируемым (изучаемым) объектом- 
оригиналом и более удобный для решения задачи конкретного исследования 
(принятия решения при конкретном проектировании). В общем случае модель – 
это явление, техническое устройство, знаковое образование или иной условный 
образ, которые находятся в определенном соответствии (сходстве) с проектиру-
емым (изучаемым) объектом-оригиналом и способны замещать оригинал в 
процессе проектирования, давая о нем необходимую информацию. Применяют-
ся модели двух видов: аналитические и физические.  Модель должна быть до-
статочно простой, чтобы ее можно было проанализировать в течение приемле-
мого времени, но, с другой стороны, достаточно полной, чтобы полученные ре-
зультаты можно было распространить на проектируемый объект. Так называе-
мые «натурные модели», макеты, опытные образцы по исследуемым элементам 
не отличаются от проектируемого объекта, а по составу могут воспроизводить 
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оригинал частично или полностью [13]. 
Аналитическая модель отражает использование определенных физиче-

ских принципов и может быть представлена в виде математических выражений. 
Построение модели неизбежно связано с принятием допущений. Слишком гру-
бые допущения нарушают соответствие модели проектируемому объекту, де-
лают модель неадекватной. Строгость аналитической модели обманчива и мо-
жет быть кажущейся, если принятые допущения недостаточно учитывают от-
носительную важность различных аспектов решаемой задачи.  

Физические (экспериментальные) модели строятся в тех случаях, когда 
создание аналитической модели затруднено или невозможно или если постав-
ленная задача проще и быстрее решается экспериментально. Под физической 
моделью понимают также схему нагружения конструкции, электрическую схе-
му, кинематическую схему и т.п., отображающую переменные и постоянные 
параметры конструкций, устройств и процессов, подлежащих проектированию 
или изучению [4]. 

Построение физической модели в процессе проектирования изделия 
предусмотрено стандартами ЕСКД. В ряде случаев оно является обязательным, 
в частности для изделий, нарушение работоспособности которых недопустимо 
с точки зрения правил безопасности. 

При решении ряда задач приходится строить комбинированные модели, 
например, получаемые экспериментальные значения подставляются в матема-
тические выражения, функциональные зависимости. Возможны также парал-
лельные, уточняющие друг друга модели, например аналитическая оценка це-
лесообразности тех или иных экспериментов и т.п. 

При проектировании и инженерном анализе часто используются  расчет-
ные модели  (схемы) [4]: 

- структурно-кинематические модели (схемы) механизмов;  
- динамические модели механизмов, машин и приборов; 
- расчетные модели деталей машин и приборов. 
Целью построения модели является получение данных и их оценка для 

установления соответствия ожидаемых показателей качества спроектированно-
го изделия (процесса) показателям, предусмотренным техническим заданием, и 
для выбора наиболее рационального варианта решения. 

Построение модели определяет успех дальнейшей работы в инженерном 
анализе, т.к. его (анализа) результаты будут полезными только при достаточной 
адекватности модели объекту. 
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Некоторые источники выделяют  мысленные, или интуитивные, модели.  
Их реализует человек (эксперт), который на основе имеющихся знаний и опыта 
проводит мысленные эксперименты с технической системой с целью выявить 
ее соответствие требованиям или выбрать из двух вариантов наилучший по 
определенному показателю качества. Например, глядя на чертежи двух разли-
чающихся по конструкции механизмов, эксперт может ответить на вопросы: 
выдержат ли они задаваемую нагрузку или нет, у какой конструкции меньше 
трудоемкость изготовления или расход материала и т.д. [12]. 

Любая сложная машина представляет собой совокупность более простых 
преобразователей (механизмов), соединенных между собой определенным обра-
зом. Она имеет присущую только ей  структуру. Каждый механизм осуществляет 
свое элементарное преобразование параметров движения. В ряде случаев неко-
торые простые механизмы состоят из совокупности еще более простых механиз-
мов. Чем совершеннее машина, тем больше в ней механизмов (преобразовате-
лей), тем сложнее связи между ними. Сложность технической системы опреде-
ляется не суммой узлов, агрегатов, элементов, составляющих систему, а их взаи-
модействием. Сложность взаимодействия составляющих определяется количе-
ством связей между элементами и между системой и средой [2]. 

Сложная техническая система состоит из совокупности типовых и специ-
альных преобразователей (рисунок 2.1). Специальные преобразователи встре-
чаются редко, применяются в виде исключения и представляют собой устрой-
ства, присущие только данной машине, типовые встречаются во многих видах 
технических устройств. Соединяются между собой преобразователи с помощью 
четырех видов связей: механической, электрической, гидравлической, пневма-
тической. В сложных технических системах могут применяться как один вид 
связи, так и совокупность нескольких (мотор-колесо). По своей природе преоб-
разователи делятся на механические, электрические, гидравлические и пневма-
тические. Т.к. в технической системе могут применяться их различные сочета-
ния, то созданы прямые и обратные комбинированные преобразователи, позво-
ляющие передавать параметры между преобразователями разных групп. 
Например, для соединения механических преобразователей с электрическими 
применяют прямые (электродвигатели, электромагниты) и обратные (сельсины, 
потенциометры) преобразователи. 

Преобразователь (механизм) конструируют из функциональных деталей, 
служащих для выполнения его функционального назначения, и деталей обслу-
живания, обеспечивающих нормальную работу конструкции, не оказывающих 
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непосредственного влияния на функцию преобразования параметров. 
Мы сосредоточимся на механических преобразователях – передаточных 

механизмах (передачах), осуществляющих кинематические связи как между 
двигателем и рабочим органом, так и между отдельными механизмами. Их 
можно подразделить на следующие группы: 

- со стабильным характером преобразования (передачи с постоянным пе-
редаточным отношением – зубчатые, червячные); 

- с переменным характером преобразования, имеющие переменное или 
регулируемое передаточное отношение (рычажные передачи, кулачковые меха-
низмы, фрикционные и зубчатые вариаторы); 

- прерывного действия, в которых непрерывное механическое перемещение 
преобразуется в дискретное перемещение (мальтийские, храповые механизмы). 

Структуру (схему) машины обычно выбирают путем параллельного ана-
лиза нескольких вариантов, которые подвергают сравнительной оценке по сто-
имости изготовления, энергоемкости, надежности действия, габаритам, ме-
таллоемкости и массе, технологичности, удобству обслуживания. При этом ча-
сто приходится выбирать вариант, не столько обладающий наибольшим числом 
достоинств, сколько имеющий наименьшее количество недостатков. 

 

Сложная техническая система

Типовые преобра-
      зователи

Специальные пре-
    образователи

Меха-
ниче-
ские

Элек-
триче-
ские

Пневма-
тические

Гидрав-
личе-
ские

Прямые комбини-
     рованные

Обратные комбини-
       рованные

Функциональные
       детали

     Детали 
обслуживание

Типовые Специ-
альные

Стан-
дартные

 
Рисунок 2.1 – Схема сложной технической системы 
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Исследованиями установлено, что в машиностроении на доводочное кон-
струирование приходится около 56%, на пионерское (поисковое) конструиро-
вание – 24% и на конструирование вариантов из нормализованных элементов – 
20% общего объема работ [14]. 

Главная   задача  пионерского  проектирования – разработка  конструк-
тивной схемы  технической системы (машины, механизма), предполагающая 
разработку функциональной схемы или принципа действия, определение типа и 
числа элементов, расположение элементов, составление общей конфигурации, 
определение и простановку размеров. 

Основным критерием пионерского конструирования является новое рас-
положение известных или новых элементов. Большинство конструкторских 
разработок, называемых новыми конструкциями, создаются путем применения 
не использовавшегося ранее сочетания элементов, давно известных как по 
принципу функционирования, так и по исполнению. Использование новых эле-
ментов предполагает, как правило, открытие новых физических принципов или 
изобретение новых рабочих принципов. 

Конструктивная схема – это творческая реализация (воплощение) техни-
ческого замысла изделия, его функциональной структуры и технологии изго-
товления. В процессе ее обдумывания и отображения осуществляется предва-
рительный выбор материалов и технологии изготовления. Она должна обеспе-
чивать возможность экономически целесообразного материального воплоще-
ния технической идеи [14]. 

 



15 

3 КРИТЕРИИ СОВЕРШЕНСТВА КОНСТРУКЦИЙ 
 
Функция – основа задачи конструирования. Цель конструирования – в 

какой-то мере наиболее полное решение поставленной функциональной задачи. 
Приступать к разработке проекта нужно, поняв функцию будущего изделия и 
представив возможное решение. 

Для решения функциональной задачи одинаково важны геометрическая 
форма (собственно конструкция), материалы и технология (рисунок 3.1) [6]. 

 
Рисунок 3.1 – Конструирование в создании объектов техники 

 
Технически воспроизведение функций современной машины может быть 

представлено в виде совокупности трех взаимосвязанных составляющих (рису-
нок 3.2) [6]: 

 
Рисунок 3.2 – Процесс воспроизведения функций объекта 
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Вопрос: какая из трех соответствующих систем важнее: традиционная 

механическая система с непосредственным воспроизведением заданного дви-
жения или с обеспечением заданного состояния, система измерения воспроиз-
водимой характеристики или система управления? Ответ однозначен: все три 
составляющие равноценны. 

 
3.1 Критерий функциональной целесообразности 
 
Функциональная целесообразность – это принцип, означающий соот-

ветствие выбранного решения поставленной задаче. Иными словами, задача 
должна быть выполнена без превышения необходимых затрат.   

Но функция в данном случае понимается в широком смысле. Например, 
водопроводный кран должен не только перекрывать воду, но и быть удобным в 
обращении, «вписываться» в интерьер и быть просто красивым или красиво 
простым. Все это означает, что надо изготавливать его из высококачественных 
материалов, обеспечить низкую шероховатость поверхностей и высокую точ-
ность сопряжений. 

Функциональная целесообразность предусматривает, в частности, обес-
печение минимальной допустимой для заданной функции прочности, мини-
мальной жесткости и других характеристик, если их повышение сопряжено с 
увеличением массы, удорожанием изготовления и эксплуатации устройства. 

Ниже приведены основные тенденции современного конструирования [6]: 
- механизмы и приводы вращательного движения предпочитают устрой-

ствам, в которых присутствует возвратно-поступательное движение; 
- собственный привод каждого исполнительного звена предпочитают об-

щему приводу с разветвленной трансмиссией; 
- в качестве материалов деталей, особенно «несиловых», там, где это воз-

можно, предпочитают пластмассы и композиты; 
- блочной конструкции, составленной из отдельных неразборных и прак-

тически неремонтируемых узлов, предпочитают конструкции из отдельных по-
следовательно присоединяемых деталей; 

-  штампованные и штампованно-сварные детали предпочитают литым; 
- детали с местной поверхностной термической обработкой предпочитают 

деталям со сплошной обработкой; 
- уплотнения неподвижного стыка предпочитают осуществлять с помо-
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щью специальных герметиков, а не с помощью упругих прокладок; 
- симметричные геометрические формы – несимметричным и т.д. и т.п.    
Общее правило таково: любую рекомендацию надо проверить на соответ-

ствие принципу функциональной целесообразности для заданных условий. 
Одним из основополагающих аспектов современного конструирования 

является преемственность решений. Это становится все более рациональным 
благодаря тому, что компьютер позволяет запомнить и записать каждый шаг 
конструктора и его предшественников. 

Конструктор уже может не вычерчивать деталь или соединение от начала 
до конца и тем более не делать это вручную. Обязательно используется готовый 
прототип, который «извлекают» из компьютерного банка. Укрупненно процесс 
конструирования представлен на рисунке 3.3 [6]. 

 

 
Рисунок 3.3 – Процесс конструирования 

 
Кроме банка конструкций и комплексных решений используются банки 

материалов и технологий, а также банк информации об испытаниях и эксплуа-
тации предшествующих исполнений, об исследовании новых моделей. 

Процесс конструирования заключается в правильном выборе известной 
схемы (модели), подстановке в нее известных решений и, наконец, в совершен-
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ствовании конструкции отдельных элементов и системы в целом с учетом 
накопленного опыта эксплуатации и испытаний прототипа, с учетом анализа 
других, вновь появившихся решений (используется банк изобретений). Каждый  
этап совершенствования должен не растерять все полезное и дополнить новые 
положительные качества. 

 
3.2 Критерии красоты и удобства 
 
В современных условиях такие качества продукции, как красота и удоб-

ство, начинают приобретать все большее значение. При этом связь между кон-
струкцией и внешним видом, между технологией изготовления и удобством 
эксплуатации и, тем более, между красотой и удобством имеет весьма сложный 
характер. 

Процесс совершенствования внешнего вида порой кажется оторванным 
от содержания устройства. Как правило, форма отстает от содержания и имеет 
стремление достичь соответствия содержанию.  Если, например, при создании 
автомобиля, используя новые технологии и материалы, улучшаются покрытия, 
уменьшаются зазоры, повышаются аэродинамические свойства, то автомобиль 
сам по себе становится красивее и удобнее. 

Как при конструировании уделяется внимание технологичности, прочно-
сти, износостойкости, так и при создании изделия должны учитываться требо-
вания к красоте и удобству. Существуют отдельные науки, объединяющие в се-
бе критерии, правила и рекомендации по созданию красивых изделий (техниче-
ская эстетика) и удобных в эксплуатации (эргономика) [6]. Конструктор любого 
уровня должен быть знаком хотя бы с их общими положениями. Главные кри-
терии красоты [6]: 

1 Взаимосоответствие (неразрывная связь) формы, функций, содержания 
(внутреннего строения). 

2 Единство и целостность композиции. 
Если какое-либо изделие в действительности способно выполнять опре-

деленные функции и/или оно обладает достаточной прочностью и устойчиво-
стью, способностью отличаться в лучшую сторону по каким-либо критериям, 
то его форма должна соответствовать функциям. 

Первым, на что надо обратить внимание, является место расположения 
предмета (рисунок 3.4) [6]:. 
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Рисунок 3.4 – Соподчиненность элементов 

 
Одним из направлений создания единой композиции является соподчи-

ненность [6]. Главный элемент может восприниматься действительно как 
главный, если его сделать самым большим (рисунок 3.4 схема 1) или он будет 
размещен в середине (рисунок 3.4 схема 2), или будет выделен рельефом или 
ярким цветом (рисунок 3.4 схема 3). Менее ощутима соподчиненность, если 
имеются одинаковые элементы (рисунок 3.4 схемы  1 а и 2 а), либо цветом вы-
делены крайние элементы (рисунок 3.4 схема  3 а). Соподчиненность должна 
легко прослеживаться (рисунок 3.4 схема 4) (ковш скрепера и тягач восприни-
маются именно в такой последовательности). 

Следующее очень древнее правило – соразмерность элементов, в частно-
сти подчиненность определенным пропорциям. Речь идет, в первую очередь, о 
размерах, но также и о других средствах выразительности, например о геомет-
рической форме, рельефе, цвете и даже о светотени. Соотношение 3:2 или 2:3 
называют «золотым сечением». 

Следующее правило: обеспечение масштабности [6]. Если поставлена 
задача сделать легковой автомобиль просторнее и комфортабельнее, достаточ-
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но увеличить размеры салона, но нет необходимости увеличивать подкапотное 
пространство (оно продиктовано размерами двигателя).  

 

 
Рисунок 3.5 – Масштабность элементов 

 
На рисунке 3.5 приведены для сравнения карьерный и «садовый» бульдо-

зеры [6]. Соотношения размеров позволяют судить о масштабности по отноше-
нию к размерам человека.  

Следующим критерием является визуальная устойчивость, прочность и 
равновесие [6]. Объективно форма может обладать устойчивостью положения 
или движения, а зрительно восприниматься как неустойчивая. В этой связи при 
конструировании изделия используют определенные средства, подчеркиваю-
щие визуальную устойчивость (рисунок 3.6) [6].  
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Рисунок 3.6 – Визуальная устойчивость 

 
Простейшие модели устойчивого и неустойчивого положения  представ-

лены на рисунке 3.6 [6]: 
- параллелепипед на горизонтальной плоскости (схема 2) и шар в сфери-

ческом углублении (схема 2) обладают высокой степенью устойчивости; 
- устойчивость уменьшается в схемах 2 а, 2 б и 1 б. Предполагаемое из-

менение состояния под действием гравитационной силы Fg показано штрихо-
выми контурами. Даже если элементы на этих схемах неподвижно закреплены, 
ощущение неустойчивого положения остается; 

- низкой устойчивостью обладают формы, элементы которых зрительно 
перенапряжены сжимающей нагрузкой или изгибающим моментом (схемы 3 а 
и 4 а). Например, консольно расположенный элемент А способен легко изо-
гнуть стойку В под действием воображаемой силы Fg;  

- на схеме 4 элемент малого сечения (балка на двух опорах) воспринима-
ется, как способный нести большую нагрузку, чем на схеме 4 а; 

- на схеме 5 отсутствие визуальной устойчивости ассоциируется с меха-
нической потерей устойчивости при сжатии стержня. 

- формы на схемах 5 а и 5 б обладают более высокой визуальной устойчи-
востью, по сравнению с формой на схеме 5. 

Общее правило для элементов формы, опирающихся на поверхности, 
следующее: чем ниже визуально воспринимаемый центр тяжести, тем выше 
устойчивость. Положение неустойчиво в случае, если линия действия внешней 
силы проходит вне контура опорной поверхности (хотя потери механической 
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устойчивости не будет при соединенных контактирующих поверхностях). Это 
особенно заметно на формах, выполненных в виде кругового цилиндра или ша-
ра. На схемах 1 а и 1 в показан цементовоз с емкостью цилиндрической формы, 
сравнительно высоко расположенной над поверхностью земли. Естественно, 
данная форма не отличается высокой визуальной устойчивостью. В конструк-
ции емкости на схеме 1 г визуальную устойчивость придают серповидные реб-
ра. Еще больший эффект достигается применением эллипсовидной формой ем-
кости в автогудронаторе (рисунок 3.6 схема 1 д). Такая форма, в сравнении с 
цилиндром, позволяет опустить центр тяжести и, кроме того, при наклоне 
опорной поверхности не может катиться по ней. 

Пример повышения визуальной устойчивости движущейся формы приве-
ден на схеме 6 а. Наибольшая визуальная устойчивость в автомобиле достига-
ется при пересечении наклонных линий силуэта кабины впереди и точки со-
прикосновения колеса с поверхностью земли, по аналогии с механической 
устойчивостью управляемого колеса (рисунок 3.6 схема 6). 

Следующая категория визуальной выразительности – визуальная напря-
женность [6]. Она характеризует соотношение зрительно воспринимаемых 
нагрузок и несущей способности элементов, воспринимающих эти нагрузки. 
Визуальная напряженность – это ощущение механических напряжений в несу-
щих конструкциях. Высокая визуальная напряженность ассоциируется с недо-
статочной прочностью. Нормальная напряженность имеет место, когда кон-
структивная система и ее части воспринимаются как работающие в предусмот-
ренной замыслом конструктора мере. Низкая напряженность имеет место, когда 
формы несущих частей воспринимаются недогруженными, расплывчатыми. 

 
Рисунок 3.7 – Визуальная напряженность 
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На рисунке 3.7 (схемы 1, 1 а, 1 б) показаны, соответственно, расплывча-
тость несущей формы, излишняя легкость весомой части и напряженность не-
сущей части. На схеме 2 (рисунок 3.7)  показано зрительное несоответствие 
массы кузова экскаватора и несущей способности ходовой части (тяжелый верх 
и основание, ослабленное тенями). На схеме 2 а (рисунок 3.7)  для того же 
класса машины дано решение, в большей мере удовлетворяющее визуальной 
напряженности. 

При оценке визуального равновесия учитывается не физическое значение 
массы, а визуально воспринимаемое, при этом большей массой обладают фор-
мы более компактного вида (куб и шар), по сравнению, например, со стрежнем 
при одинаковом объеме; с монолитной структурой (сплошное тело), по сравне-
нию с решетчатой; больших размеров при одинаковой структуре; с более суще-
ственно отличающимися от общего фона рельефом, освещенностью, яркостью, 
насыщенностью, тоном цвета поверхности [6]. 

 

 
Рисунок 3.8 – Визуальное равновесие 

 
Понятие визуального равновесия шире, чем ассоциация с механическим 

равновесием. Так, на схеме 2 (рисунок 3.8) черное пятно находится не в центре 
квадрата и создается ощущение его неуравновешенности; два  одинаковых пят-
на не могут уравновесить друг друга в силу их смещения от центра квадрата. 
Пятна на схеме 2 б (рисунок 3.8), симметрично размещенные на диагонали 
квадрата, вызывают ощущение уравновешенности. 

Таким образом, чтобы обеспечить устойчивое визуальное равновесие при 
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различии размеров и объемов элементов, требуется перераспределить значи-
мость элементов по другим свойствам, выразить структуру формы более актив-
но. Например, о коробчатом сечении стрелы (рисунок 3.8 схема 5) можно су-
дить по отверстиям, без них конструкция выглядела бы монолитной, тяжело-
весной. 

Тектоничность – это наиболее полное отражение функции взаимодей-
ствия звеньев, механической взаимосвязи элементов во внешней форме маши-
ны или сооружения [6]. Элементы на схемах 3 и 4 (рисунок 3.8) обладают ярко 
выраженной тектоничностью, и для обеспечения визуальной уравновешенности 
практически нет необходимости принимать дополнительные меры. Достижение 
наиболее полного и точного отражения устойчивого равновесия в форме сред-
ствами композиции называется визуальной уравновешенностью.   

Еще одна важная характеристика формы – динамичность. Тождество 
придает зрительную неподвижность, статичность. Общие правила таковы: сим-
метричные формы статичны, ассиметричные динамичны. 

 

 
Рисунок 3.8 – Статичность и динамичность формы 

 
Схемы 4 а и 4 б (рисунок 3.9) выражают динамичность, а схема 4 – ста-

тичность. В принципе, любая форма, в том числе и сплошная, очерченная не-
прерывными линиями, может состоять из статичных и динамичных элементов 
(рисунок 3.9 схемы 8 и 9). Предметы на схемах 1 и 1 а (рисунок 3.9)  в силу 
перспективного сокращения кажутся устремленными вдаль и ввысь. Однако в 
ряде случаев и идеально симметричные фигуры из-за направленности света и 
соответствующих светотеней кажутся динамичными (например, шар на рисун-
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ке 3.9 схема 2).  Светотень придает явно выраженную динамичность кубу на 
схеме 3. За счет одинаковости форм камнедробилка (рисунок 3.9 схема 5) ка-
жется статичной.  

Из схемы 6 видно, что даже одна наклонная линия выражает определен-
ное стремление к движению, а дуга окружности (рисунок 3.9 схема 6 а) чаще 
используется для выражения статического состояния.  Дизайнеры чаще исполь-
зуют кривые более высокого порядка (рисунок 3.9 схема 6 б) для выражения 
динамичности.  Асимметрия формы придает динамичность только в одном 
направлении – в направлении изменения размеров или иных свойств (рисунок 
3.9 схемы 7, 7 а, 7 б). 

Главная задача при формировании объекта – это правильное сочетание 
элементов формы, выражающих динамичность (рисунок 3.9 схема 9 а) или ста-
тичность (рисунок 3.9 схема 8) в целом. 

Невыносимая для человека зона имеет место, если одно из условий вы-
ходит за физиологическую границу (работа допустима в скафандрах, гермети-
зированных костюмах и помещениях). 

Некомфортная зона – одно из условий отклонений от нормы (психоло-
гической границы).  К этой зоне относятся горячие цехи, цехи лакокрасочных 
покрытий, некоторые дробильные установки и т.п. 

Комфортная зона и зона высшего комфорта – выполнение всех условий, 
находящихся в наилучшем состоянии. 

Антропометрические требования определяют соответствие изделия 
антропометрическим данным человека.   

Психофизиологические требования определяют соответствие изделия 
особенностям функционирования органов чувств человека. 

Важнейшим фактором является цвет. Различные цвета вызывают раз-
личные эмоции и оказывают разное психологическое воздействие на человека 
[6]. 

Красный цвет – цвет раскаленного металла, возбуждающий, горячий, 
энергичный, быстро утомляет зрение. 

Коричневый цвет – теплый, создает мягкое спокойное настроение, выра-
жает устойчивость, но способен располагать к мрачному настроению. Коричне-
вый цвет с серым оттенком угнетает, настораживает, вызывает тревогу, ожида-
ние неприятностей. 

Оранжевый цвет воспринимается как раскаленный, горячий, согреваю-
щий, бодрящий, стимулирующий к активной деятельности. 
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Желтый цвет – теплый, веселый, располагающий к хорошему настрое-
нию, однако в избытке может вызывать головокружение и тошноту. 

Зеленый цвет – символ покоя и свежести. Он полезен для глаз, обостряет 
слух, улучшает двигательную способность рук, успокаивает, умиротворяет, 
снимает раздражение. 

Синий цвет напоминает о воде, холоде. Он свеж и прозрачен, кажется 
воздушным и легким. Под его воздействием уменьшается физическое напряже-
ние, успокаивается дыхание, пульс. 

Фиолетовый – цвет утомленности, беспокойства и взволнованности. 
Белый – холодный, благородный цвет. 
Черный – мрачный и тяжелый, резко снижает настроение. 
При выборе сочетания цветов используют три вида цветовой гармонии 

[6] (рисунок 3.10): 
 

 
Рисунок 3.10 – Цветовые гармоники 

 
Контраст – цвета по тону расположены на противоположных сторонах 

цветового круга, либо по насыщенности один близко к центру,  другой – далеко 
от центра, по яркости один характеризуется слабым излучением, другой – 
сильным. 

Нюанс – цвета близки по своим характеристикам. 
Цветовая триада – три цвета равноудалены на цветовом круге. 
В зависимости от фона четкость восприятия цветов различна. Приведем 

основные четко воспринимаемые сочетания цветов по степени убывания: 
• синий на белом; 
• черный на желтом; 
• зеленый на белом; 
• черный на белом; 
• зеленый на красном; 
• красный на желтом; 
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• красный на белом; 
• оранжевый на черном; 
• черный на пурпуровом; 
• оранжевый на белом; 
• красный на зеленом. 
Цветовые контрасты позволяют быстро воспринимать нужную информа-

цию. Резкие контрасты быстро утомляют. Если рабочий должен один раз в ми-
нуту перевести взгляд с темно-серого корпуса станка, отражающего 5% света, 
на блестящую деталь, отражающую 95% света, то он тратит на зрительное при-
спосабливание примерно 5 секунд. 

Нюансные отношения цветов в технологическом процессе могут вызы-
вать перенапряжение. Так, например, черную нитку на темном фоне заметить 
примерно в 2000 раз труднее, чем на белом. 

Цвет оказывает влияние на качественное восприятие объекта. Приведем не-
которые примеры сочетаний цветов при окраске изделий и создании интерьеров. 

Станки окрашивают в различные оттенки зеленого: рабочую зону станка – 
зеленым меньшей интенсивности или желто-зеленым. Стены цеха могут окра-
шиваться в тот же цвет, что и станки, но отличаться по яркости (необходим 
контраст). В горячих цехах целесообразны холодные цвета – голубой, светло-
синий. Опасные зоны (вращающиеся детали, крюки кранов, бамперы дорожных 
машин) – в оранжевый с белыми или черными полосами. Приборы, сигнальные 
лампочки, элементы управления сочетают контрастные и нюансные отношения 
цветов.  

Выбор окраски машин специального назначения определяется конкрет-
ными условиями применения, например, дорожные машины (асфальтоукладчи-
ки, катки) – оранжевым, хорошо заметным на расстоянии на фоне дороги. 

Цвет и свет неразрывно связаны между собой. Световой поток, падая на 
поверхность, частично отражается, частично поглощается и частично пропус-
кается телом. Так, например, белый цвет практически полностью отражает све-
товой поток, а черный – поглощает, поэтому рекомендуются более светлые то-
на окраски. 

Шероховатые поверхности вызывают рассеянное отражение, матовые – 
направленно-рассеянное. Для естественного освещения требуется максималь-
ное остекление помещений. При искусственном освещении следует добиваться 
следующего: 
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- интенсивности освещения, соответствующей производству; 
- достаточной равномерности освещения; 
- отсутствия резких теней; 
- соответствия освещения цветовому решению; 
- отсутствия ослепления. 
Высший уровень эргономических требований к изделию – психологиче-

ские требования (особенности восприятия, памяти, мышления, образования, за-
крепления навыков и др.). 

 
3.3 Технологичность конструкторских решений 
 
Технологичность – совокупность свойств конструкции, характеризую-

щих возможность ее реализации, а также приспособленность к получению ми-
нимальных затрат при производстве и эксплуатации заданных показателей ка-
чества, объема выпуска и условий выполнения работ.  

Условно разделяют технологичность на [6; 11]: 
- проявляемую при изготовлении, 
- эксплуатационную. 
К последней относят ремонтопригодность, восстанавливаемость, удоб-

ство и безопасность обслуживания, требуемый уровень подготовки обслужи-
вающего персонала, дефицитность и нормы расходования эксплуатационных 
материалов, степень воздействия объекта на окружающую среду, возможности 
консервации,  хранения, транспортирования и т.п. 

Технологичность конструктивных решений, проявляемую при изготовле-
нии, условно разделяют на технологичность детали и технологичность соеди-
нения или сборочной единицы. Условно, потому что оба этих вида находятся в 
неразрывной связи. Общий подход к выбору конструктивных решений, исходя 
из данного условия, независимо от функции, технологии и материалов – это 
простота геометрической формы, плавные переходы от одного элемента кон-
струкции к другому, унификация (повторяемость) элементов, деталей, сбороч-
ных единиц и агрегатов. 

При выборе конструктивных решений детали конструктор должен от 
начала и до конца представлять процесс ее изготовления (отработка на техно-
логичность). При этом нужно стремиться по возможности предусматривать ми-
нимальный объем механической обработки резанием (рациональный выбор за-
готовки). Соответствие технологического процесса принятому материалу обес-
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печивает получение заданных свойств изделия. 
Рациональная последовательность технологических процессов и опера-

ций обусловлена их конструкцией и материалами, выбранными способами из-
готовления. 

Каждый следующий вид обработки должен привести к улучшению каче-
ства и точности изделия. 

Выбор конструктивных решений производится исходя из экономичности 
технологического процесса (рациональная заготовка, рациональная разметка, 
вырезание элементов, а не стружка). 

Еще одно направление обеспечения технологичности – появление новых 
материалов, обладающих особыми (уникальными) свойствами. 

Наиболее актуальным вопросом современного конструирования является 
обеспечение технологичности сборочной единицы. 

Сборку автоматизировать труднее всего, поэтому стоимость ручных сбо-
рочных операций занимает большую часть всей стоимости изделия. Не случай-
но промышленные компании стремятся разместить сборочные предприятия в 
районах с наиболее дешевой рабочей силой (Китай). В этой связи на всех эта-
пах конструирования процесс сборки должен продумываться самым тщатель-
ным образом. 

Одним из важнейших принципов технологичности сборочной единицы 
является принцип кратчайшей размерной цепи. Для его соблюдения целесооб-
разно выбирать конструкцию с минимальным числом деталей и стыков в за-
мкнутом контуре. 

Основные приемы обеспечения рациональной сборки – это блочность 
конструкции и простота относительного ориентирования в процессе соедине-
ния деталей или сборочных единиц. 

Одним из путей повышения эффективности сборки является автоматиза-
ция процесса, а также: 

- совмещение процессов изготовления отдельных деталей и сборки; 
- предсборочное группирование деталей; 
- оснащение деталей вспомогательными ориентирующими элементами 

(уступ, срез), придающими определенность ориентации; 
- размещение центрирующих элементов; 
- уменьшение, где возможно, количества элементов соединений. 
Одним из принципов обеспечения технологичности является использова-

ние одинаковых по форме и размерам элементов, деталей, соединений, блоков 
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и агрегатов – это принцип унификации. Под унификацией понимают приведе-
ние к единообразию технических характеристик изделий, технологических 
процессов, документации и средств общения (термины, обозначения и др.). Для 
конструкции изделий унификация заключается в рациональном сокращении 
числа объектов (размеров, параметров, геометрических элементов, деталей, 
сборочных единиц, агрегатов, приборов, машин, схем и т.п.) одинакового 
назначения, которые можно многократно применять (повторять) в разрабатыва-
емой конструкции в рамках завода, отрасли, страны. 

Унификация позволяет увеличить серийность и тем самым снизить стои-
мость изготовления деталей. Она облегчает обслуживание и ремонт за счет 
уменьшения номенклатуры инструмента и запасных частей, позволяет пред-
приятию специализироваться на изготовлении ограниченного числа деталей и 
соединений. Унификация существенно упрощает процесс конструирования.  
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4 МЕТОДИКА И ЭТАПЫ ОСНОВНЫХ  
СТАДИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Стадии разработки конструкторской документации и этапы работ уста-

новлены ГОСТ 2.103-68. Он обобщает опыт, накопленный в передовых странах 
по проектированию машин, приборов и аппаратов [1]. 

Техническое задание – первая стадия разработки. Является исходным 
документом для разработки изделия и документации на него. Составляется на 
основе технических требований заказчика (заказа-заявки), а также результатов 
научно-исследовательских и экспериментальных работ, научного прогнозиро-
вания, анализа передовых достижений и технического уровня отечественной и 
зарубежной техники, изучения патентной документации [1]. 

Техническое задание в общем случае содержит:  
- наименование и область применения изделия, основание для разработки; 
- цель и назначение разработки;  
- источники разработки;  
- технические требования;  
- экономические показатели;  
- стадии и этапы разработки;  
- порядок контроля и приемки. 
В разделе «Наименование и область применения» дается наименование и 

условное обозначение изделия, его классификация (классификационные при-
знаки) и краткая характеристика области применения. В разделе «Основание 
для разработки» указываются полное наименование документов, на основании 
которых разрабатывается изделие; организация, утвердившая документ, и дата 
утверждения. В разделе «Цель и назначение разработки» определяется эксплуа-
тационное и функциональное назначение, перспективность разрабатываемого 
изделия. В разделе «Источники разработки» дается перечень работ, каталогов, 
проспектов, патентов, экспериментальных разработок и конструкторских доку-
ментов, используемых в качестве исходного материала. Раздел «Технические 
требования» содержит технические требования и нормы, определяющие экс-
плуатационные характеристики изделия и его показатели качества, соблюдение 
которых при проектировании обязательно.  

В техническое задание включаются, как правило, прогнозируемые пока-
затели технического уровня и качества, а для продукции на экспорт – показате-
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ли патентной чистоты и патентоспособности. В техническом задании должны 
содержаться необходимые для проектирования сведения, но нельзя ограничи-
вать проектировщика в выборе путей достижения заданных показателей, за ис-
ключением случаев, когда ограничение диктуется требованиями взаимозаменя-
емости, технологичности, возможностями получения комплектующих изделий 
и другими обоснованными причинами. 

В разделе «Экономические показатели» указывают лимитную цену изде-
лия, ориентировочную экономическую эффективность, срок окупаемости за-
трат, предполагаемую годовую потребность на изделие, а также экономические 
преимущества изделия по сравнению с аналогами или прототипами. В разделе 
«Стадии и этапы разработки» указывают этапы разработки, а также перечень 
документов, подлежащих разработке и сроки их выполнения. В разделе «Поря-
док контроля и приемки» дается перечень документов, подлежащих согласова-
нию и утверждению на отдельных стадиях проектирования, требования к при-
емке работы, изготовлению и испытанию опытных образцов. 

Вторая стадия – разработка технического предложения. Это в соответ-
ствии с ГОСТ 2.118-73 совокупность конструкторских документов, обосновы-
вающих техническую и технико-экономическую целесообразность разработки 
изделия на основе предложений в техническом задании, рассмотрения вариан-
тов возможных решений с учетом достижений науки и техники в стране и за 
рубежом, патентных материалов, возможностей машиностроительных заводов 
отрасли и смежных отраслей. Техническое предложение включает, как правило, 
разработку функциональной схемы изделия, схемы процесса или перечня ос-
новного оборудования и схемы его расположения. Техническое предложение 
утверждается заказчиком и генеральным подрядчиком. Разработанным на этой 
стадии конструкторским документам присваивается литера «П» [1]. 

Третья стадия – разработка эскизного проекта. В соответствии с ГОСТ 
2.119-73 он включает совокупность конструкторских документов, содержащих 
принципиальные конструкторские решения и разработки общих видов (компо-
новок), дающих представление об устройстве разработанного изделия, принци-
пе его действия, габаритах и основных параметрах. На этом этапе производятся 
основные расчеты работоспособности и надежности разработанной конструк-
ции, выбираются или рассчитываются параметры проектируемых процессов, 
увязываются отдельные элементы конструкции или процесса. Конструкторским 
документам присваивается литера «Э». 

Четвертая стадия – технический проект  разрабатываемого изделия. Вы-
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полняется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.120-73 и содержит принци-
пиальные кинематические, метрологические, электрические, оптические и дру-
гие схемы, если их выполнение необходимо для разработки проектируемого 
изделия; чертежи общих видов изделия и его составных частей; пояснительную 
записку к техническому проекту; карту технического уровня и качества изде-
лия; ведомость технического проекта. 

Пояснительные записки составляют при разработке технических предло-
жений, эскизных и технических проектов. Объем и состав пояснительной за-
писки для каждой стадии проектирования определяется полнотой и глубиной 
проработок, законченностью научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ, а также детализацией графического материала. Пояснительная за-
писка к техническому проекту включает выбор и обоснование конструкции 
проектируемого изделия; описание работы разработанного изделия; расчеты, 
подтверждающие работоспособность и надежность разработанного изделия 
(кинематический и силовой расчеты; расчеты на точность, прочность, жест-
кость, долговечность, оптические, электрические, гидравлические и другие рас-
четы, выполнение которых необходимо для разработки проектируемого изде-
лия и предусмотрено заданием); расчет показателей качества спроектированно-
го изделия (уровень стандартизации и унификации, показатели эргономичности 
и эстетичности, показатели патентной чистоты или патентоспособности и др.); 
описание работ с применением проектируемого изделия или инструкцию по его 
эксплуатации; другие разделы, предусмотренные техническим заданием. 

Ведомости технического предложения, эскизного проекта и технического 
проекта составляют согласно ГОСТ 2.102-68. 

Пятая стадия – разработка  рабочей документации.  Она выполняется по 
ГОСТ 2.102-68, ГОСТ 2.108-68 и ГОСТ 2.109-73 в виде чертежей деталей, вхо-
дящих в проектируемое изделие; сборочных чертежей; спецификаций проекти-
руемого изделия или его составных частей. На этой стадии разрабатываются 
конструкции деталей, оптимальные по показателям надежности, технологично-
сти и экономичности. 

Широкое использование ЭВМ на всех стадиях проектирования необхо-
димо, чтобы избавить конструктора от выполнения трудоемких расчетов, мно-
гофакторного анализа и большого объема графических работ. 
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4.1 Ошибки при конструировании 
 

Носителями информации об изделии являются чертежи. Они содержат 
сведения о конструкции изделия, его размерах, материалах и в известной сте-
пени – о технологии изготовления. Чертежи обеспечивают конкретное и одно-
значное изготовление деталей. Сведения, заложенные в чертежах, являются 
обязательными для исполнения. Только безошибочное выполнение чертежа 
обеспечивает изготовление годной для эксплуатации детали. 

Статистический анализ неисправностей машин показывает, что до 90% таких 
неисправностей связаны с ошибками при конструировании и изготовлении. Часть 
ошибок обнаруживается уже в процессе изготовления и испытаний опытного об-
разца, другая часть – в процессе эксплуатации изделия. Отказы при эксплуатации 
изделия сокращают его межремонтный период или ресурс его работы в целом. 

Причины возникновения ошибок заложены в сущности процесса самого 
конструирования. Творческий процесс конструирования – это процесс в вооб-
ражении конструктора. Используя данные технического задания, информацион-
ных материалов и практического опыта, конструктор создает мысленный образ 
изделия, который посредством чертежей приобретает реальные черты. При пе-
реходе от мысленного (идеального) образа изделия к его реальному воплоще-
нию конструктору приходится считаться с целым рядом требований и ограни-
чений. Эти факторы часто противоречивы и не позволяют создать тот реальный 
образ изделия, к которому стремился конструктор. 

Удаление реального качества изделия от мнимой идеальной конструкции 
(эталона) служит критерием совершенства реальной конструкции. 

Если удаление больше, чем средний инженерно-технический уровень 
времени создания конструкции, то конструкцию можно считать ошибочной. 

Ошибка конструирования – это отклонение результата проектирования и 
конструирования от принятых норм, заложенных в технических условиях и 
ограничениях, отклонение от эталона или объективного закона существующего 
в природе. 

Различают ошибки конструирования явные (очевидные) и скрытые. 
Явные ошибки обнаруживаются при сравнении конструкции изделия с 

эталоном, при контроле технической документации. К явным ошибкам относят 
ошибки размерных цепей и расчета на прочность; отклонения параметров, та-
ких как силы, скорости, давления и т.п. 

Скрытые ошибки имеют место, как правило, в новых разработках, в кото-
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рых применяется еще не проверенный практикой принцип работы изделия или 
отсутствует достаточное количество информации для внедрения уже известно-
го принципа. Скрытые ошибки выявляются, как правило, экспериментально, 
при испытаниях опытного образца изделия. 

Ошибки в конструкторской документации делятся на три группы. В каж-
дую группу входят несколько отнесенных к этой группе ошибок. 

 
ГРУППА 1 
- Ошибки, вызванные неверным направлением разработки изделия. 

Такие ошибки уже заложены в техническом задании на проектирование. 
- Ошибки в функции применения проектируемого изделия. 
- Ошибки в выборе материала. 
- Ошибки в выборе формы деталей. 
- Ошибки в оценке психологических и социальных сторон нового изделия. 

Конструкция должна следовать новым требованиям эксплуатации, учитывать 
требования моды, желания человека, соответствие окружающей среде и др. 

- Ошибки эстетического характера и соответствия изделия требованиям 
техники безопасности. 

 
ГРУППА 2 
- Ошибки в расчетах на прочность. 
- Ошибки в расчетах на жесткость. 
- Ошибки в расчетах кинематических схем. 
ГРУППА 3 
- Ошибки в расчете размерных цепей. Причина: неверный расчет раз-

меров и допускаемых отклонений. 
- Ошибка в определении размера узкого места в механизме (например, в 

корпусе). Может возникнуть ситуация, когда изделие нельзя будет собрать. 
- Ошибка из-за халатности конструктора (например, неправильная 

запись правильно рассчитанного размера и отклонения к нему). 
О качестве конструкторской документации свидетельствует правильная 

простановка в чертежах размеров и допускаемых отклонений. Размеры и до-
пускаемые отклонения определяют точность сборочного процесса, взаимо-
заменяемость деталей, использование рациональной технологии изготовления 
деталей. 
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4.2 Об авторском надзоре 
 
Любая конструкция, используемая в промышленном и иных видах произ-

водства, постоянно совершенствуется и модернизируется. Этот процесс про-
должается до тех пор, пока изделие не будет снято с производства как морально 
устаревшее и не будет признано таким, дальнейшая модернизация которого 
экономически нецелесообразна. Анализ ошибок и недостатков конструкции из-
делия в этом случае может послужить полезной информацией для дальнейших 
(новых) разработок. 

Конструктор после разработки рабочей документации продолжает изучать и 
совершенствовать конструкцию на всех этапах существования изделия [1]: 

- на этапе подготовки производства; 
- при изготовлении деталей и контроле размеров; 
- при монтаже, эксплуатации и ремонте изделия. 
Цель авторского надзора заключается в том, чтобы обеспечить выпол-

нение всех требований, заложенных в конструкторской документации разра-
ботчиком, а также устранить возможные технические недостатки. Вопросы ав-
торского надзора регламентированы ГОСТом 15.304-80. 

Объектом авторского надзора могут быть [1]: 
- вся конструкция или ее составные части; 
- технологические вопросы изготовления изделия, в том числе метроло-

гического обеспечения; 
- материал для изготовления изделия; 
- внедрение изделия в производство. 
Необходимость авторского надзора исходит от изготовителя после полу-

чения и изучения им конструкторской документации. 
Авторский надзор производит организация-разработчик, привлекая для 

этой цели группу специалистов, в том числе и автора-разработчика. 
Предприятие-изготовитель на основе сообщений авторского надзора про-

водит работу по внедрению предложений и устранению обнаруженных недо-
статков. 

Авторский надзор начинается с технической подготовки производства 
изделия. Особенно важен этап изготовления изделия [1]: 

- опытного образца опытной серии; 
- установленной серии; 
- головной (контрольной) серии. 
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ГОСТ 2.103-68 «Стадии разработки» предусматривает корректировку 
конструкторской документации по результатам изготовления и испытаний 
опытных образцов. 

Испытания, даже ускоренные, позволяют судить о работоспособности, 
реальной долговечности конструкции и дают возможность обнаружить ее недо-
статки. Испытания раскрывают следующие противоречия [1]: 

- между данными, полученными аналитическим путем, и реальными 
данными, полученными путем эксперимента; 

- между искаженным, неверным пониманием физического принципа, 
заложенного в основу нового изделия, и реальным физическим принципом. 

Испытания раскрывают дефекты конструкции, которые недопустимы и 
должны быть немедленно устранены. 

Авторский надзор выявляет многие недостатки конструкции изделия и 
конструкторской документации на него. 

В соответствии с замечаниями авторского надзора корректируется кон-
структорская и технологическая документация путем внесения в нее измене-
ний. На все вносимые изменения выпускаются извещения об изменениях со-
гласно ГОСТу 2.503-74. 

Классификация вносимых в конструкторскую и технологическую до-
кументацию изменений позволяет установить [1]: 

- соответствие требований конструкторской документации техническим 
возможностям предприятия, которое изготавливает изделие; 

- уровень технологичности инструкции изделия; 
- уровень, на котором проведены конструкторские и технологические 

работы, техническая подготовка производства, организация производства и др. 
Распределение на группы извещений об изменении позволяет установить 

причины их возникновения: ГРУППА 1 – конструктивные недоработки; 
ГРУППА 2 – изменения, вызванные технологическими недоработками; ГРУП-
ПА 3 – изменения, вызванные недостатками технологической подготовки; 
ГРУППА 4 – изменения, вызванные недостатками организационной подготовки 
производства; ГРУППА 5 – чертежно-графические неточности. 

Степень отработки конструкции на технологичность отражается на со-
вершенстве изделия и является основным источником возникновения изве-
щений об изменениях. Эта степень в равной мере зависит как от работы кон-
структора, так и от работы технолога и других специалистов, обеспечивающих 
необходимую технологичность конструкции. 



38 

5 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УЗЛОВ МАШИН 

 
При проектировании функциональных узлов конструктору приходится 

решать сложный комплекс вопросов работоспособности, эффективности и тех-
нологичности новой, еще не созданной машины, когда имеется только принци-
пиальная (технологическая) и кинематическая схема. Свойства машины суще-
ственно зависят от конструкции ее узлов. Важно правильно выбрать исходный 
материал (литье, поковка, металлопрокат, пластмасса), решить компоновку де-
талей в узле, задаться их формой и размерами, выбрать покупные детали, раци-
онально решить технологию изготовления машины и т.п. 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Основные правила проектирования  
функциональных узлов машин 

 
Успешное решение перечисленных вопросов зависит от эрудиции кон-

структора – его таланта, опыта и знания, основных правил проектирования уз-
лов, систематизированных в группы (рисунок 5.1) [7; 10; 11]. Конструктору при 
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решении любого вопроса надо учитывать весь комплекс этих правил. 
Метод шаговых решений заключается в строгом вычленении известного 

(заданного) от неизвестного для поиска вариантов решения задачи, основыва-
ющегося на известном (заданном). 

Снижение металлоемкости узла — одна из важнейших задач, стоящих 
перед конструктором. Она заключается в поиске наиболее рационального ис-
ходного материала, а также форм и размеров деталей. 

Инверсией называется метод обращения, т.е. принятия противоположно-
го решения   по   сравнению   с   существующим или принятым. С помощью ин-
версии удается решать задачи, имеющие принципиальное значение. 

Технологичным называют изделие, удовлетворяющее предъявляемым 
требованиям при наименьших затратах средств на изготовление. Конструктор 
при проектировании узла обязан обеспечить наибольшую его технологичность 
(ГОСТ 18831-73, 14201-73; 14202-73; 14204-73). 

 
5.1 Метод шаговых решений 
 
Метод шаговых решений заключается в постепенном (шаг за шагом) ре-

шении конструкторской задачи путем поиска лучшего из возможных вариан-
тов. Он реализуется приемами расчленения задачи, вращения и сдвига [7; 10; 
11]. 

Расчленение задачи. Прием расчленения задачи заключается в выявле-
нии исходных (заданных) положений и в расчленении общей задачи на более 
простые частные подзадачи, т.е. шаги ее решения. Тогда решить общую задачу 
легче, поскольку каждый шаг либо достаточно прост, либо имеет  типовое   ре-
шение.   Конструктор   при   решении   каждой частной подзадачи должен найти 
твердое обоснование принимаемому решению на основании выбора лучшего из 
возможных вариантов. 

При использовании указанного метода для проектирования конической 
зубчатой передачи (рисунок 5.2) расчленяют общую задачу на ряд следующих   
подзадач: проектирование колес; проектирование валиков; проектирование 
подшипников; проектирование смазывающих устройств; проектирование кор-
пуса. 
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Рисунок 5.2 – Эскизы расчленения задачи проектирования 

конической зубчатой передачи 
 

В качестве исходных известных данных имеются только размеры и рас-
положение зубчатых колес 1 и 2. Вычерчивают их (рисунок 5.2 а). Затем реша-
ют вторую подзадачу: как проектировать валики   (горизонтальный 3 и верти-
кальный 4). Для фиксации колеса 2 на валике 3 делают уступ. Для регулирова-
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ния правильного зацепления на валике 4 уступ нежелателен, поэтому валик 
продолжают несколько дальше до перехода к новой посадке (Хз) для подшип-
ника (рисунок 5.2 б). Следующая подзадача заключается в проектировании 
подшипников. Если передача тихоходная, в соответствии с нормалями назна-
чают длину и диаметр скользящих подшипников со втулками 5 и 7 из анти-
фрикционного чугуна (рисунок 5.2 в). Смазку осуществляют шариковыми 
пресс-масленками 6 и 5. Следующая подзадача — проектирование корпуса. Ес-
ли передача может остаться открытой, соединяют подшипники кратчайшей ли-
нией и относительно ее проектируют тавровый пояс, переходящий внизу в ос-
нование для крепления (рисунок 5.2 г). Пояс и основание проектируют так, 
чтобы у плоскостей С оставалось свободное пространство для прохода фрезы 
или цековки при зачистке торцов подшипников. Если передача должна быть за-
крытой, проектируют корпус в виде чаши диаметром D (рисунок 5.2 д), закры-
ваемой сверху стальным диском 9 и укрепляемой снизу фланцем с отверстием 
под болты. Ребра между чашей и фланцем надо делать там, где нет отверстий. 
Если в корпус заливается масло, надо сделать сливное отверстие (см. болт 11). 
Если вал 10 не сквозной, а оканчивается у колеса 2, чашу можно выполнить с 
косым срезом под углом α – это сэкономит материал. 

Метод вращения. Этот прием заключается в выборе наилучшего вариан-
та компоновки деталей в узле или узла в машине путем вращения их около оси, 
обычно совпадающей с осью детали [7; 10; 11]. На рисунке 5.3 приведена схема 
к проектированию ременного 3 привода 2. Вращая чугунный блок 4 с электро-
двигателем 5, около оси О—О, совпадающей с осью приводного вала 1, можно 
для каждого конкретного случая выбрать оптимальное положение.  

 

 
Рисунок 5.3 – Применение метода вращения 
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Метод сдвига. Этот прием похож на предыдущий, но здесь поиск лучше-
го варианта компоновки деталей или узла заключается не во вращении, а в 
обычном прямолинейном сдвиге одной детали относительно другой параллель-
но оси у координатной сетки или параллельно оси х (рисунок 5.4) [7; 10; 11]. 

 

 
Рисунок 5.4 – Использование метода сдвига 

 
При проектировании короткоременного привода приводной двигатель 1 

вместе с его частью кожуха 2 сдвигают относительно оси вала 3 по направлению 
оси у (рисунок 5.4 а). Из трех (в зависимости от стандартной длины ремня) рас-
стояний между осями двигателя и шпинделя С1, С2, С3 выбрано расстояние С2. 

Метод может быть использован также в поиске лучшего расположения 
пневмоцилиндра 3 перемещения сверлильного суппорта 2 по салазкам корпуса 
1 (рисунок 5.4 б). Правое положение цилиндра, перемещаемого по оси x, обо-
значенное пунктиром, признано нецелесообразным как необоснованно увели-
чивающее габарит узла. 

 
5.2 Снижение металлоемкости 
 
Снижение металлоемкости при проектировании машин достигается ря-

дом приемов, из которых главные — выбор оптимальных схем нагружения де-
талей, рациональный выбор исходных материалов и облегчение деталей [7; 10; 
11]. 

Выбор оптимальных схем нагружения. При проектировании узла и детали 
конструктор всегда должен ясно представлять себе схему их нагружения. 

На рисунке 5.5 а представлены три схемы нагружения силой F вала  зуб-
чатого   колеса:   1 – консольная;   2 – между  сферических опор; 3 – между 
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жестких опор. Наибольшие изгибающие моменты Мmах и максимальные упру-
гие деформации fmax существенно различны. 

На рисунке 5.5 б представлены схемы неправильного и правильного 
нагружений чугунного кронштейна силой F. В первом случае (1) большая часть 
сечения кронштейна, работающего на изгиб, испытывает нежелательное для 
чугуна напряжение растяжения σР, в то время как меньшая — на сжатие σСЖ. 
При правильном нагружении (2) происходит обратное, лучшее для чугуна пе-
рераспределение напряжений. 

 

 
Рисунок 5.5 – Схема нагружения 

 
На рисунке 5.5 в показаны три схемы кронштейна, закрепленного на вер-

тикальной стенке, нагруженного силой F. По тем же соображениям, что и для 
рисунка 5.5 б, первая схема (1) спроектирована неверно, а оптимальной следует 
считать схему (3) при а=90...120°. 

Большое влияние на металлоемкость конструкции оказывает форма сильно 
нагруженных деталей типа тумб. Если тумба представляет призму, для придания 
ей достаточной жесткости требуется утолщение стенок; в противном случае 
тумба недопустимо сильно деформируется (см. пунктир на рисунке 5.5 г). Луч-
ших результатов можно добиться при блокировке деформации путем измене-
ния расположения боковых стенок тумбы, например проектируя ее в виде усе-
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ченных пирамиды или конуса 2 (рисунок 5.5 г). Однако наибольшее снижение 
металлоемкости может быть получено применением тонкостенных криво-
линейных (мягких) форм 3 (рисунок 5.5 г). 

Наиболее рациональную блокировку деформаций можно получить ис-
пользованием связей, действующих в их направлении. На рисунке 5.5 д приве-
дены схемы повышений жесткости прямоугольной металлоконструкции (рамы) 
при воздействии на нее сил, показанных стрелками. Рама 1 недостаточно жест-
ка, так как не имеет связей; она легко деформируется (показано пунктиром). 
Жесткость рамы 2 повышается с помощью угловых косынок. Однако примене-
ние их при больших нагрузках нецелесообразно, так как их расположение не 
совпадает с направлением деформации f—f. Хорошие решения при нагрузках, 
действующих односторонне, найдены для рам 3, 4. Здесь применены   диаго-
нальные  связи,   работающие   на   растяжение.   Они совпадают с направлени-
ем деформации f—f. Рама 5 со связями по двум диагоналям хорошо противо-
стоит знакопеременным нагрузкам. 

На рисунке 5.6 показаны варианты схем снижения нагрузок на подшип-
ники валов с консольным нагружением.  

 

 
Рисунок 5.6 – Снижение нагрузки на подшипники 

 



45 

Общее правило проектирования консольно нагруженных валов по понят-
ным причинам (рисунок 5.6 а) сводятся к возможно большему уменьшению 
консоли. При неправильном решении (рисунок 5.6 в) консоль не уменьшена. 
Правильное решение (рисунок 5.6 г) достигается смещением втулки и умень-
шением длины зуба конического колеса. Того же результата можно достичь пу-
тем замены чугунной уплотнительной крышки подшипника штампованной и 
изменения конфигурации ременного шкива (рисунок 5.6 б). 

При очень больших нагружениях F можно применить cxeму полной раз-
грузки подшипника вала от нагрузки, оставив ему только передачу крутящего 
момента. Это делается с помощью специальной уплотнительной крышки 1 (ри-
сунок 5.6 в), на которой установлены подшипники 2, воспринимающие нагруз-
ку F натяжения ремня. 

Выбор исходного материала. На этот выбор, прежде всего, влияет се-
рийность машины. При малой серии или тем более при единичном выпуске 
применение литых деталей оказывается неэффективным. Из графика сопостав-
ления стоимости С единицы массы литых 1 и сварных 2 деталей (рисунок 5.7) 
видно, что в области серийности до SР применение литых деталей невыгодно, а 
свыше SР – выгодно. Это объясняется главным образом высокой стоимостью 
моделей, оказывающей большое влияние на стоимость каждой машины при не-
значительной их серийности. В области большой серийности оба графика име-
ют тенденцию к снижению значений по мере роста серийности в связи с по-
вышением степени механизации и автоматизации  производства. 

Большое значение имеют требования к прочности и износостойкости де-
талей. В настоящее время конструктор располагает большим ассортиментом 
материалов.  

 

 
Рисунок 5.7 – Сравнительная оценка стоимости литых и сварных деталей 
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Значительно экономит материалы и трудозатраты при изготовлении дета-
лей назначение рациональных форм сечения исходного материала. За послед-
нее время стараются избегать массивных сечений, когда это значительно уве-
личивает массу деталей машин и не очень сильно повышает их прочность и 
жесткость. Можно отметить стремление к применению профильных и пустоте-
лых сечений. На рисунке 5.8 изображены семь видов сечений материалов при 
одинаковой площади сечения А, см2. Внизу для изгиба обозначены приве-
денные прочности Wприв = W/A3/2 где W– момент сопротивления сечения, к 
приведенные жесткости Iприв=I/A2, где I – момент инерции сечения. Из рисунка 
видно, что применение рациональных форм пустотелого и профилированного 
сечения вместо массивного круглого повышает прочность деталей на изгиб в 
3,2-5,2 и жесткость – в 4,6-11 раз. Кроме того, для выбора оптимального исход-
ного материала приходится учитывать затраты, связанные с приданием детали 
нужной формы, размеров, обработки и т.п. 

 

 
Рисунок 5.8 – Характеристики разных сечений 

 
Облегчение деталей. К одному из приемов снижения металлоемкости 

машины относится облегчение деталей, т.е. уменьшение их массы без измене-
ния функциональных свойств. Таким приемом  удается  снизить  расход  метал-
ла   на  металлические, особенно литые крышки, заглушки, поддоны, дверки, 
маховички, рукоятки и другие детали, заменив их пластмассовыми. Небольшая 
литая крышка коробки передач или редуктора, не несущая нагрузки, заменяется 
более легкой, пластмассовой. Замена литых деталей ограждений штампо-
сварными из листовой стали облегчает деталь в 4-5 раз и т.п. 
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Рисунок 5.9 – Схемы снижения массы деталей 

 
На рисунке 5.9 а показано нерациональное исполнение зубчатого коническо-

го колеса за единое целое с массивным валом и с зубом шириной b1, а также лучшее 
исполнение в виде облегченной съемной детали с зубом уменьшенной ширины b2. 

На рисунке 5.9 б I показана нерациональная заделка колец шарикопод-
шипника. Нарезной хвостовик вала 1 под гайку 3 заделки внутреннего кольца 
требует увеличения размера вала L1, а литая крышка 2 заделки наружного 
кольца тяжелая и увеличивает диаметр корпуса D. На рисунке 5.9 б II внутрен-
нее кольцо заделано пружинной шайбой 2, а наружное – штампованной за-
глушкой 1, снижающей диаметр корпуса до D2. 

На рисунке 5.9 в показаны два ограждения ножевых головок: литое I и 
штампо-сварное II, в 5 раз легче литого; на рисунке 5.9 г – крышки коробки ско-
ростей литая I массой около 15 кг и пластмассовая II массой 3 кг. Снижение мас-
сы, особенно металлических деталей машины, – постоянная задача конструктора. 

 
5.3 Метод инверсии 
 
При конструировании часто возникают случаи, когда выгодно поменять 

детали ролями, например ведущую деталь сделать ведомой, направляющую – 
направляемой, неподвижную – подвижной и т.д., при этом используется пример 
инверсии. Примеры инверсии приведены в таблице 5.1 [7; 11]. 
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Таблица 5.1 – Примеры инверсии 
Схемы Сравнительная характеристика схем 

Привод тяги 

 
 

В схеме I рычаг 1 приводит в действие 
тягу 2 через ось 3, установленную в 

вилке тяги. В схеме II ось установлена 
в вилке рычага. Результат инверсии – 
устранение поперченных усилий на 
тягу. В конструкции по схеме II за-

труднительная обработка проушины 
тяги 

Привод толкателя 
 

 
 

В схеме I боек коромысла 4 плоский, 
тарелка толкателя 5 – сферическая. В 
схеме II – наоборот. Инверсия устра-
няет поперечные нагрузки на толка-
тель. Боек можно выполнить цилин-
дрическим, что обеспечит линейный 

контакт 
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Продолжение таблицы 5.1   

Привод коромысла 

 

В схеме I тяга выполнена со сфериче-
ским наконечником 6, в схеме II – 
сферическим выполнен боек 7 коро-
мысла. Инверсия улучшает смазку со-
членения (масло, находящееся в поло-
сти привода, скапливается в чаше тя-
ги) 

Ниппельное соединение 

 

В схеме I ниппель 8 затягивается 
внутренней гайкой 9, в схеме II – 
наружной 10. Осевые размеры в схеме 
II меньше, а радиальные несколько 
больше  
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Продолжение таблицы 5.1   

Ниппельное соединение 

 

В схеме I ниппель 11 выполнен с 
внутренним конусом, в схеме II – с 
наружным. Осевые размеры в схеме II 
меньше 

Ходовой винт 

 

В схеме I винт с коротким резь-
бовым поясом 12 перемещается в кор-
пусе с резьбой, длина которой равна 
ходу винта. В схеме II резьба нарезана 
по всей длине винта, корпус имеет ко-
роткий резьбовой пояс 13. Облегчается 
изготовление (нарезание длинной 
резьбы в отверстии затруднительно). 
При одинаковом диаметре d резьбы 
прочность винта в схеме II выше. 
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Продолжение таблицы 5.1   

Установка шатуна в вилке 

 

В схеме I ось 14 закреплена в 
шатуне и вращается в подшипниках 
вилка, в схеме II – наоборот. В схеме I 
жесткость соединения выше. Схема II 
несколько проще в изготовлении. 

Направляющая шпонка 

 

В схеме I направляющая шпонка 
16 установлена на валу и имеет длину, 
равную ходу ступицы 17. В схеме II 
шпонка 18 установлена в ступице и 
перемещается в продольном пазу вала. 
Схема облегчает изготовление узла и 
улучшает направление 
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Продолжение таблицы 5.1   

Переставной механизм В схеме I приводная головка 19 
перемещается по неподвижной штанге 
20. В схеме II головка закреплена на 
штанге, которая перемещается в 
направляющих втулках 21 корпуса. 
Точность направления значительно 
повышается, поперечные усилия на 
головке и переставная сила уменьша-
ются   
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6 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
И КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 
Автоматизация процесса проектирования и конструирования позволяет 

снизить трудоемкость проектных работ и ускорить процесс разработки изделия. 
Для этой цели сегодня используются технологии автоматизированного проек-
тирования (computer – aided design – CAD), автоматизированного производства 
(computer – aided mаnufасturing – САМ) и автоматизированной разработки или 
конструирования (соmрutеr аidеd engineering – СAЕ). Чтобы понять значение си-
стем САD/СAМ/СAЕ, нужно изучить различные задачи и операции, которые при-
ходится решать и выполнять в процессе разработки и производства продукта. Все 
эти задачи, взятые вместе, называются жизненным циклом продукта (product 
cycle). Пример жизненного цикла продукта,  приведен на рисунке 6.1 [5; 8]. 

 

 
Рисунок 6.1 – Жизненный цикл изделия 
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Прямоугольники, нарисованные сплошными линиями, представляют два 
главных процесса, составляющих жизненный цикл продукта – процесс разра-
ботки и процесс производства. Процесс разработки начинается с запросов по-
требителей, которые обслуживаются отделом маркетинга, и заканчивается пол-
ным описанием продукта, обычно выполняемым в форме рисунка. Процесс 
производства начинается с технических требований и заканчивается поставкой 
готовых изделий. 

Операции, относящиеся к процессу разработки, можно разделить на ана-
литические и синтетические. Как следует из рисунка 6.1, первичные операции 
разработки, такие как определение необходимости разработки, формулирова-
ние технических требований, анализ осуществимости и сбор важной информа-
ции, а также концептуализация разработки, относятся к подпроцессу синтеза. 
Результатом подпроцесса синтеза является концептуальный проект предполага-
емого продукта в форме эскиза или топологического чертежа, отражающего 
связи различных компонентов продукта. В этой части цикла делаются основные 
финансовые вложения, необходимые для реализации идеи продукта, а также 
определяется его функциональность. Большая часть информации, порождаемой 
и обрабатываемой в рамках подпроцесса синтеза, является качественной, а сле-
довательно, неудобной для компьютерной обработки. 

Готовый концептуальный проект анализируется и оптимизируется. 
Прежде всего, вырабатывается аналитическая модель, поскольку анализируется 
именно модель, а не сам проект. Несмотря на быстрый рост количества и каче-
ства компьютеров, используемых в конструировании, в обозримом будущем 
отказаться от использования абстракции аналитической модели не представля-
ется возможным. Аналитическая модель получается, если из проекта yдaлить 
маловажные детали, редуцировать размерности и учесть имеющуюся симмет-
рию. Редукция размерностей, например, подразумевает замену тонкого листа из 
какого-либо материала на эквивалентную плоскость с атрибутом толщины или 
длинного и тонкого участка на линию с определенными параметрами, xapaкте-
ризующими поперечное сечение. Симметричность геометрии тела и нагрузки, 
приложенной к нему, позволяет рассматривать в модели лишь часть этого тела. 

Типичные примеры анализа: анализ напряжений, позволяющий прове-
рить прочность конструкции, контроль столкновений, позволяющий обнару-
жить возможность столкновений движущихся частей, составляющих механизм, 
а также кинематический анализ, показывающий, что проектируемое устройство 
будет совершать ожидаемые движения. Качество результатов, которые могут 



55 

быть получены в результате анализа, непосредственно связано с качеством вы-
бранной аналитической модели, которым он ограничивается. 

После завершения проектирования и выбора оптимальных параметров 
начинается этап оценки проекта. Для этой цели могут изготавливаться прото-
типы. 

В конструировании прототипов все большую популярность приобретает 
новая технология, названная быстрым прототипированием (rapid prototyping). 
Эта технология позволяет конструировать прототип снизу вверх, то есть непо-
средственно из проекта, поскольку фактически требует только лишь данных о 
поперечном сечении конструкции. Если оценка проекта на основании прототи-
па показывает, что проект не удовлетворяет требованиям, описанный выше 
процесс разработки повторяется снова. Если же результат оценки проекта ока-
зывается удовлетворительным, начинается подготовка проектной документа-
ции. К ней относятся чертежи, отчеты и списки материалов. Чертежи обычно 
копируются, а копии передаются на производство. 

Как видно из рисунка 6.1, процесс производства начинается с планирова-
ния, которое выполняется на основании полученных на этапе проектирования 
чертежей, а заканчивается готовым продуктом. Технологическая подготовка 
производства – это операция, устанавливающая список технологических про-
цессов по изготовлению продукта и задающая их параметры. Одновременно 
выбирается оборудование, на котором будут производиться технологические 
операции, такие как получение детали нужной формы из заготовки. В результа-
те подготовки производства составляются план выпуска, списки материалов и 
программы для оборудования. На этом же этапе обрабатываются прочие спе-
цифические требования, в частности рассматриваются конструкции зажимов и 
креплений. Подготовка занимает в процессе производства примерно такое же 
место, как подпроцесс синтеза в процессе проектирования, требуя значительно-
го человеческого опыта и принятия качественных решений. Такая характери-
стика подразумевает сложность компьютеризации данного этапа. После завер-
шения технологической подготовки начинается выпуск готового продукта и его 
проверка на соответствие требованиям. Детали, успешно проходящие контроль 
качества, собираются вместе, проходят тестирование функциональности, упа-
ковываются, маркируются и отгружаются заказчикам. 

Выше описан типичный жизненный цикл продукта. Рассмотрим, каким 
образом на этапах этого цикла могут быть применены технологии CAD, САМ и 
САЕ. Компьютеры не могут широко использоваться в подпроцессе синтеза, по-
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скольку они не обладают способностью хорошо обрабатывать качественную 
информацию. Однако даже на этом этапе разработчик может, например, при 
помощи коммерческих баз данных успешно собирать важную для анализа осу-
ществимости информацию, а также пользоваться данными из каталогов. 

Непросто представить себе использование компьютера и в процессе кон-
цептуализации проекта, потому что компьютер пока еще не стал мощным сред-
ством для интеллектуального творчества. На этом этапе компьютер может сде-
лать свой вклад, обеспечивая эффективность создания различных концептуаль-
ных проектов. Полезными могут оказаться средства параметрического и гео-
метрического моделирования, а также макропрограммы в системах автоматизи-
рованной разработки чертежей (computer – аidеd drafting). Все это типичные 
примеры систем САD. Система геометрического моделирования (geometric 
modeling system) – это трёхмерный эквивалент системы автоматизированной 
разработки чертежей, то есть программный пакет, работающий с трехмерными, 
а не с плоскими объектами. 

В аналитической фазе проектирования ценность компьютеров проявляет-
ся по-настоящему. Программных пакетов для анализа напряжений, контроля 
столкновений и кинематического анализа существует столько, что приводить 
какие-либо названия смысла не имеет. Эти программные пакеты относятся к 
средствам автоматизированного конструирования (САЕ). Главная проблема, 
связанная с их использованием, заключается в необходимости формирования 
аналитической модели. Проблемы не существовало бы вовсе, если бы аналити-
ческая модель автоматически выводилась из концептуального проекта. Однако, 
как уже отмечалось, аналитическая модель не идентична концептуальному про-
екту, она выводится из него путем исключения несущественных деталей и ре-
дукции размерностей. Необходимый уровень абстракции зависит от типа ана-
лиза и желаемой точности решения. Следовательно, автоматизировать процесс 
абстрагирования достаточно сложно, поэтому аналитическую модель часто 
строят отдельно. 

Обычно абстрактная модель проекта создается в системе разработки ра-
бочих чертежей или в системе геометрического моделирования, а иногда с по-
мощью встроенных средств аналитического пакета. Аналитические пакеты 
обычно тpeбуют, чтобы исследуемая структура была представлена в виде объ-
единения связанных сеток, разделяющих объект на отдельные участки, удоб-
ные для компьютерной обработки. Если аналитический пакет может генериро-
вать сетку автоматически, человеку остается задать только границы абстракт-
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ного объекта. В противном случае сетка также создается пользователем либо в 
интерактивном режиме, либо автоматически, но в другой программе. Процесс 
создания сетки называется моделированием методом конечных элементов 
(finite element modeling). Моделирование этим методом включает в себя также 
задание граничных условий и внешних нагрузок. 

Подпроцесс анализа может выполняться в цикле оптимизации проекта по 
каким-либо параметрам. Разработано множество алгоритмов поиска оптималь-
ных решений, а на их основе построены коммерчески доступные программы. 
Процедура оптимизации может считаться компонентом системы автоматизиро-
ванного проектирования, но более естественно рассматривать эту процедуру 
отдельно. 

Фаза оценки проекта также выигрывает от использования компьютера. 
Если для оценки проекта нужен прототип, мы можем быстро сконструировать 
eгo по заданному проекту при помощи программных пакетов, генерирующих 
код для машины быстрого прототипирования. Такие пакеты считаются про-
граммами для автоматизированной подготовки производства (САМ). Разумеет-
ся, форма прототипа должна быть определена заранее в наборе входных дан-
ных. Данные, определяющие форму, получаются в результате геометрического 
моделирования. 

Быстрое прототипирование – удобный способ конструирования прототи-
па, однако еще удобнее пользоваться виртуальным прототипом, который часто 
называется «цифровой копией (digital mосk – uр) и позволяет получить столь же 
полезные сведения. 

Когда аналитические средства для работы с цифровыми копиями станут 
достаточно мощными, чтобы давать столь же точные результаты, что и эквива-
лентные эксперименты на реальных прототипах, цифровые копии начнут вы-
теснение обычных прототипов. Эта тенденция будет усиливаться по мере со-
вершенствования технологий виртуальной реальности, позволяющих нам ощу-
щать цифровую копию так же, как реальный прототип. Построение цифровой 
копии называется виртуальным прототипированием. Виртуальный прототип 
может быть создан и в специализированной программе геометрического моде-
лирования. 

Последняя фаза процесса разработки – подготовка проектной документа-
ции. На этом этапе чрезвычайно полезным оказывается использование систем 
подготовки рабочих чертежей. Способность подобных систем работать с фай-
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лами позволяет систематизировать хранение документов и обеспечить удобство 
их поиска. 

 
Методология решения проектных задач с помощью  

компьютерной техники 
 
  Конструирование машин является областью инженерной деятельности, 

наиболее сложной для автоматизации. Разработка теории и методов автомати-
зации конструирования находится еще в начальной стадии. Автоматизированы 
главным образом различные вычислительные операции, связанные с конструи-
рованием. Задачей автоматизации проектирования является создание ком-
плексных автоматизированных систем подготовки производства в машиностро-
ении, выполняющих кроме расчета выбор наиболее рациональных технологи-
ческих и конструкторских решений, компоновку машин из составляющих их 
элементов, подбор этих элементов, технологическое проектирование, выдачу 
проектной документации в готовом виде и т.п. 

 
6.1 Задачи автоматизации процесса проектирования 
 
Для определения задач автоматизации проектно-конструкторского про-

цесса рассмотрим процентное соотношение различных проектных процедур. 
Статистическое обследование ряда общемашиностроительных и станко-

строительных предприятий показывает (таблица 6.1 [5; 8]), что в прямых затра-
тах времени, которые непосредственно служат процессу конструирования, чер-
тежные работы составляют более 30%, в то время как творческие элементы 
проектных работ – только 15%. Доля вычислительных работ по сравнению с 
проектными и чертежными работами в процентном отношении довольно не-
значительна. Остальные, так называемые косвенные проектные работы, зани-
мающие примерно одну треть общего времени на конструирование, могут быть 
в основном охарактеризованы как «рутинные» этапы, которые по временным 
затратам примерно равноценны. 

Распределение отдельных видов работ в фазе проектирования приведено 
в таблице 6.2 [5; 8]. 
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Таблица 6.1 – Соотношение между процедурами процесса конструирования 

Виды процедур 
Время отдельных 

операций, % 
Виды затрат 

времени 
Проектирование    15  

Расчеты 4  
Вычерчивание 33 Прямой 
Прочие работ 10  
Составление спецификаций 5  

Контроль чертежей 6  

Поиск повторяющихся деталей  2  

Составление описаний 12 Косвенный 
Предварительное нормирование 3  
Поиск аналогов проекта 1  
Переписка 3  
Прочие работы 6  

 
Таблица 6.2 – Распределение видов работ на основных этапах конструирования 

 
Вид процедуры 

 

Затраты времени на этапах разработки, % 
общего 
 вида 

узлов деталей 

Проектирование 6 25 5 
Расчеты 2 3 3 

Вычерчивание 8 23 25 
 

Результаты представленных обследований отчетливо показывают, что на 
«рутинные» процедуры приходится большая доля временных затрат в процессе 
проектирования, причем деталировка и в дальнейшем остается «рутинной» ра-
ботой независимо от вида и организации проектирования почти на всех пред-
приятиях машиностроения. Поэтому первым направлением рационализации 
процесса проектирования было стремление автоматизировать «рутинные» эта-
пы с помощью средств вычислительной техники. На сегодняшний день 
наибольшие успехи достигнуты при автоматизации расчетов и разработке раз-
личного вида текстовой и табличной документации, в поиске аналогов машин и 
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деталей. До конца не решен из-за существенных трудностей вопрос об автома-
тизации чертежно-графических работ. 

Накопленный опыт показывает, что автоматизация проектирования – это 
область эффективного использования ЭВМ. Но в то же время становится яс-
ным, что главное направление здесь не автоматизация отдельных этапов проек-
тирования, не алгоритмы инженерных расчетов, а завязка проекта, когда только 
прорисовываются контуры будущей конструкции, которая должна отвечать ис-
ходным замыслам. Такой подход основывается на стремлении осуществить ос-
новную задачу – повысить качество принимаемых проектных решений за счет 
применения методов оптимального проектирования. 

Автоматизация же «рутинных» операций освобождает конструктора для 
творческой деятельности и повышает производительность процесса проектиро-
вания на оформительских этапах работ. Однако автоматизация только отдель-
ных операций, например, за счет введения чертежных автоматов или широкого 
использования ЭВМ для проведения инженерных расчетов, не вносит суще-
ственных изменений в сроки проектирования. 

 
6.2 Схема решения проектно-конструкторских задач  
с помощью средств вычислительной техники 
 
Основным технологическим средством автоматизации проектирования в 

машиностроении является цифровая ЭВМ, оперирующая с информацией, пред-
ставленной в цифровой форме и физически существующей в виде различных 
состояний элементов. Поэтому возникает необходимость в разработке методов 
превращения разнообразной конструкторской документации в цифровую фор-
му и представлении всех задач и элементов процесса проектирования только в 
виде операций над числами и логическими выражениями с доведением их до 
алгоритмов и машинных программ. Но при автоматизации проектно-
конструкторского процесса следует постоянно помнить, что ЭВМ – это вспомо-
гательное средство, а не замена конструктора. Наиболее эффективно вычисли-
тельная техника может быть использована, когда имеются математические мо-
дели, описывающие объект проектирования и имитирующие его функциониро-
вание в заданной окружающей среде. 

Для действительного эффективного использования автоматизированных 
методов и средств проектирования необходимо учитывать, что любой эксперт, 
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в том числе и генеральный конструктор, обладает вполне определенными и, к 
сожалению, весьма ограниченными физиологическими возможностями обра-
ботки информации. Следовательно, необходима декомпозиция проблемы. По-
следнее означает, что для автоматизации требуется система процедур, позво-
ляющая конструктору на основе ограниченной информации вести направлен-
ный поиск оптимальных параметров новых технических средств. 

Основная проблема автоматизации проектирования в настоящее время 
связана не только и не столько с вопросами совершенствования средств вычис-
лительной техники, сколько с тем обстоятельством, что в науке о кон-
струировании новых технических средств не выявлены аналитические и логи-
ческие зависимости, связывающие назначение технических средств с их струк-
турой и характеристиками. Например, в технологической науке отсутствуют 
формализованные взаимосвязи между параметрами обрабатываемой детали, 
структурой и характеристиками технологического процесса. 

Основное внимание при традиционном проектировании уделялось зада-
чам анализа функционирования технических средств с целью выявить влияние 
различных факторов на точность, производительность и экономическую эффек-
тивность их работы. В то же время методы синтеза технических средств на ос-
нове их назначения и характеристик внешней среды, в условиях которой будет 
функционировать новое техническое средство, исследованы еще недостаточно. 
Необходимо создание теории проектирования, предполагающей переход от 
традиционных задач анализа и эмпирических классификаций к проблематике 
задач синтеза технических систем. 

Проектирование выступает как комплексная проблема, в которой в слож-
ной взаимосвязи переплетаются задачи синтеза, моделирования, анализа, оцен-
ки, оптимизации и отбора альтернатив. Для решения таких сложных задач 
необходимо применение методологии системного подхода. При ее использова-
нии для формализации процесса проектирования следует исходить из того, что 
специфика сложных объектов и процессов не исчерпывается особенностями со-
ставляющих частей и элементов, а заключена в характере связей и отношений 
между ними. Расширение исходной базы за счет таких понятий, как, например, 
структура, функция, организация, связь, отношение, обеспечивает определен-
ные преимущества системному подходу перед традиционными методами ис-
следований и позволяет создавать более адекватные действительности модели 
сложных объектов и процессов. 
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Исходя из основных положений системного анализа, последовательность 
решения многовариантных проектных задач с помощью средств вычислитель-
ной техники можно представить состоящей из ряда этапов (рисунок 6.2). 

Определяющим этапом проектирования является постановка общей зада-
чи, при которой формулируется служебное назначение (функция) технической 
системы и вырабатывается  концепция проекта на основе анализа системной 
модели будущего технического средства как элемента подсистемы более высо-
кого уровня иерархии. Адекватное описание такой модели возможно только 
при всестороннем  рассмотрении проблемы, для решения которой создается но-
вое техническое средство. Например, для решения проблемы комплексной ме-
ханизации и автоматизации механосборочного производства необходимо созда-
ние целого ряда машин и механизмов, в том числе металлорежущих станков, 
сборочных агрегатов, транспортных средств, загрузочных устройств, информа-
ционно-измерительных систем, систем инструментального обеспечения и др. 
Следовательно, системная модель технологической машины, например, должна 
отражать взаимосвязи объекта не только с подобными машинами по структуре 
технологического процесса, но и с загрузочными, транспортными, измеритель-
ными и другими элементами всего производственного комплекса. 

На следующем этапе необходимо выполнить анализ общей задачи проек-
тирования. Здесь на основе рассмотрения системной модели будущего техниче-
ского средства выявляются связи объекта проектирования с окружающей сре-
дой, определяются компоненты проектной задачи, ограничения и критерии вы-
бора рациональных вариантов. Результаты данного этапа служат для поиска пу-
тей дальнейшего хода решения проектных задач. Если удается использовать 
имеющееся техническое средство, то конструкторский процесс не выполняется. 
Найденные аналоги могут лечь в основу будущей конструкции. Но может слу-
читься и так,  что  в процессе анализа задачи проектирования выявится невоз-
можность использования существующих технических возможностей для реше-
ния проблемы. Тогда постановка задачи должна быть изменена, например, раз-
бита на подзадачи. 

При проведении конструкторских работ первой операцией является 
функциональный анализ объекта проектирования для создания внутренней 
многоуровневой структуры объекта проектирования. Результаты этого этана 
необходимы в первую очередь для объективного разбиения задачи проектиро-
вания на части и определения стратегии решения общей задачи. 
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Рисунок 6.2 – Последовательность решения проектных задач при помощи ЭВМ 
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Продолжение рисунка 6.2 

 
Каждый элемент структуры объекта проектирования представляется в 

виде системной модели; его служебное назначение описывается как функция 
элемента многоуровневой системы. Затем проводится исследование объекта 
проектирования, т.е. выявляются и описываются внешние и внутренние связи 
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его системной модели. При этом требуется проведение целого ряда научно-
исследовательских работ, под которыми подразумевается не только анализ ли-
тературных источников, но и эксперименты на натурных образцах. 

Весьма важным является следующий этап – формализация объекта про-
ектирования. От полноты формального описания объекта зависит выбор метода 
решения задачи, а следовательно, определяется возможность применения при 
проектировании средств вычислительной техники. Если задача не формализо-
вана, то конструктор в дальнейшем пользуется одним из эвристических мето-
дов решения задачи. Когда задача формализована полностью, т.е. имеется пол-
ная математическая модель объекта проектирования, ее можно решать с помо-
щью ЭВМ автоматически. Если же задача формализована частично, т.е. не все 
связи системной модели удалось выразить в виде аналитических и логических 
зависимостей, то разрабатывается так называемый диалоговый метод решения, 
включающий вариант математической модели объекта и сценарий взаимодейст-
вия конструктора и ЭВМ. 

После выбора одного из алгоритмических методов решения весь процесс 
проектирования можно формализовать и разработать алгоритмы автоматизиро-
ванного конструирования. 

Перед программированием больших проектно-конструкторских задач 
необходима разработка информационного обеспечения автоматизированного 
проектирования, которое должно снабжать все проектные процедуры тре-
буемой постоянной и переменной информацией для безостановочной работы 
программ ЭВМ. После программирования проектной задачи выбираются необ-
ходимые технические средства, на которых и решается задача. Результаты про-
ектно-конструкторского процесса документируются в виде текстовых и графи-
ческих материалов. 

Как видно из рассмотрения представленной на рисунке 6.1 схемы, разра-
ботка процесса автоматизированного проектирования требует тесного сотруд-
ничества ученых и инженеров разных специальностей: конструкторов, ма-
тематиков, специалистов по автоматизированной обработке информации, про-
граммистов, электронщиков и организаторов производства (рисунок 6.3) [5; 8]. 
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Рисунок 6.3 – Схема взаимодействия подразделений при решении  

проектно-конструкторских задач с использованием САПР 
 

Следовательно, для наиболее полного и эффективного использования вы-
числительной техники в проектно-конструкторской деятельности инженеров 
необходимы глубокие знания разработчиков по вопросам теории проекти-
рования, конструирования заданного семейства машин, математического моде-
лирования, использования вычислительных методов решения проектных задач, 
теории автоматизированной переработки информации и применения современ-
ных вычислительных средств.  
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7 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
 

7.1 Оценка экономической эффективности  
проектируемых машин  
 
Экономически направленное конструирование должно учитывать весь 

комплекс факторов, определяющих экономичность машины, и правильно оце-
нивать относительные значения этих факторов. 

Главным фактором, определяющим экономичность машины, является 
суммарный экономический эффект за весь период работы машины ΣQ, вычис-
ляемый по формуле [7]: 

                                   ∑ ∑∑ −= PQQ T  ,                                           (7.1) 

где ΣQT – суммарная полезная отдача машины за весь период работы, 
руб; ΣР – сумма расходов, затрачиваемых на обеспечение разработки, произ-
водство и эксплуатации машины за весь период жизненного цикла машины, 
руб. 

В свою очередь сумма расходов ΣР вычисляется по формуле [7]: 
        ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑∑ ++++++++= рСАРНОТИМЭP ,        (7.2) 

где ΣЭ – стоимость расходуемой энергии при изготовлении и эксплуата-
ции машины (непосредственная эксплуатация, технические обслуживания, ре-
монты, транспортирование, хранение); ΣМ – стоимость материалов, заготовок и 
комплектующих изделий; ΣИ – стоимость инструмента при производстве и 
эксплуатации машины; ΣТ – оплата труда производственных рабочих, обслужи-
вающего персонала и операторов с учетом отчислений на социальное страхова-
ние; ΣО – расходы на техническое обслуживание машины в период эксплуата-
ции, включая расходы на ее транспортирование и хранение; Н – накладные це-
ховые и заводские расходы; ΣР – стоимость ремонтов машины; ΣА – сумма 
амортизационных расходов за период эксплуатации,    равных стоимости ма-

шины С; ∑
∑=

N
П

C p  – удельная стоимость разработки машины, определяемая 

как отношение суммарной стоимости проектирования машины вплоть до се-
рийного выпуска ΣП (включая стоимость технического предложения, эскизного 
и технического проекта конструкторской документации опытного образца   
машины   и  установочной   серии   машин,   а  также  стоимость самих образцов 
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машин и их испытаний) к общему числу изготовленных машин ΣN за весь пе-
риод их выпуска в процессе установившегося серийного или массового произ-
водства. Ср вычисляется по данным прогноза. 

Кроме того, экономичность машины определяется ее рентабельностью, 
сроком окупаемости, а точнее, коэффициентами использования, эксплуатаци-
онных расходов и стоимости. 

Рентабельность машины q выражается отношением полезной отдачи ма-
шины От к сумме расходов Р [7] за определенный период времени [7]: 

                                            
P

Q
q T= .                                                  (7.3) 

Рентабельность машины q должна быть больше единицы, в противном 
случае существование машины теряет смысл. 

Срок окупаемости машины Нок определяется как период ее службы, при 
котором суммарный экономический эффект становится равным стоимости ма-
шины и выражается формулой [7]: 

                                  
)(

D
СРО

CH
ТИСП

OK

−−
=
η

,                                (7.4) 

где С – стоимость машины. 

Коэффициент использования машины 
H
h

ИСП =η  вычисляется как отно-

шение фактического времени работы машины h к общему периоду нахождения 
машины в эксплуатации Н. 

Коэффициент эксплуатационных расходов К определяется как отношение 
суммы расходов за весь период работы машины к ее стоимости:  

                                               
C

P
K ∑= .                                            (7.5) 

Коэффициент стоимости машины СК представляет собой выраженную в 
процентах величину обратную коэффициенту эксплуатационных расходов К и 
определяется по формуле [7]: 

                                  %1001%100
KP

CCK ==
∑ .                               (7.6) 

Стоимость машины при прочих равных условиях в решающей степени 
зависит от серийности выпуска. При массовом выпуске стоимость машины не-
велика в общей сумме расходов. 

Как правило, экономический эффект в наибольшей степени зависит от 
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величины полезной отдачи машины и от ее надежности, особенно от двух сла-
гаемых надежности: долговечности и ремонтопригодности. Эти факторы по-
стоянно должны стоять в центре внимания конструктора при разработке или 
модернизации машины 

Полезная отдача машины выражается стоимостью продукции или полез-
ной работой, выполняемой машиной в единицу времени. Величина полезной 
отдачи зависит от производительности машины, т.е. от числа операций (или 
единиц работы), выполняемых ею в единицу времени, и от стоимости этих опе-
раций (единиц работы). 

Увеличение полезной отдачи – комплексная задача, решение которой во 
многом зависит от правильной организации эксплуатации машины. 

Однако эту задачу следует решать конструктивными методами. Машина 
должна проектироваться с наибольшей возможной производительностью в со-
ответствии с реальными требованиями производства и перспективами его раз-
вития. Рабочие и исполнительные механизмы машины должны рассчитываться 
на максимальный объем операций с соответствующим выбором ее кинематики, 
мощности, прочности и жесткости. 

Главными способами повышения производительности машины являются [7]: 
- увеличение числа одновременно осуществляемых операций (универ-

сальности машины); 
- увеличение числа одновременно обрабатываемых изделий; 
- сокращение длительности технологичного цикла при максимально воз-

можном совмещении операций; 
- автоматизация технологических процессов, получающая все большее 

распространение особенно в крупносерийном и массовом производстве; 
- долговечность машины. Долговечность машины так же, как и ее произ-

водительность, во многом зависит от правильной организации ее эксплуатации. 
Однако решающее значение для долговечности – одного из важнейших слагае-
мых надежности – имеет целесообразная конструкция машины. 

Долговечность – общее время, которое машина может отработать на но-
минальном режиме в условиях нормальной эксплуатации без существенного 
снижения основных расчетных параметров, при экономически приемлемой 
суммарной стоимости. 

Так, долговечность автотранспорта и подвижного железнодорожного соста-
ва определяют по предельному суммарному пробегу в километрах, приборов – по 
общему числу включений, почвообрабатывающих машин – по количеству об-
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рабатываемых гектаров почвы и т.д. 
Фактическая долговечность может значительно отличаться от номиналь-

ной в зависимости от условий эксплуатации. При тяжелых условиях работы 
долговечность падает, при облегченных условиях – возрастает. 

Долговечность машин оказывает непосредственное влияние на необхо-
димую численность машинного парка. 

Общее число машин N, работающих в данное время, пропорционально 
произведению их долговечности на выпуск n единиц в год за предшествующее 
время [7]: 

                                          nDN ⋅= .                                                  (7.7) 
Увеличение полезной отдачи и долговечности – наиболее эффективный и 

выгодный способ увеличения объема промышленной продукции и повышения 
экономического эффекта машин. 

 
7.2 Функционально-стоимостной анализ 

 
Любая идея, которая затем материализуется в продукте, всегда требует 

затрат на изготовление и эксплуатацию и поэтому должна быть экономически 
оправдана. Преодолению противоречий между техническими и экономически-
ми требованиями к товару способствует функционально-стоимостный анализ 
(ФСА), который должен осуществляться в каждой фазе реализации проекта. В 
основе методологии ФСА лежит понимание того, что потребителя интересует в 
конечном счете не товар, а функция, которую он выполняет. Отсюда вытекает, 
что в разрабатываемый продукт необходимо закладывать основные функции, 
которые интересуют потребителя, и осуществлять их самым экономичным спо-
собом. 

Функционально-стоимостной анализ – это формализованный метод 
нахождения резервов снижения затрат посредством исследования основных и 
вспомогательных функций объекта анализа и поиска наиболее экономичных 
технических решений их осуществления. Объектами анализа могут быть про-
дукция, элементы ее конструкции, технология производства, организация про-
изводства, организация работы предприятия и т.д. 

Основными задачами ФСА являются [9]: 
1) поиск, оценка и реализация эффективных экономических решений; 
2) уменьшение затрат на изготовление товара при одновременном сохра-

нении или улучшении его качества; 
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3) сокращение цикла «исследование – производство». Теоретическую ба-
зу современной концепции ФСА в сфере проектирования составляют принципы 
функциональной организованности систем, которые позволяют определить 
уровень организованности объектов и их жизнеспособность. Именно эти прин-
ципы помогают использовать ФСА в полной мере, связать в единое целое во-
просы снижения издержек и повышения качества исполнения функций изделий 
с тенденциями развития техники. 

Под функциональной организованностью понимается комплексная харак-
теристика объекта, отражающая степень совершенства с точки зрения удовле-
творения пяти основных принципов [9]:  

1) актуализации функций; 
2) сосредоточения функций; 
3) совместимости функций; 
4) гибкости функций; 
5) нейтрализации дисфункций. 
Различные принципы функциональной организованности отражает со-

вокупность коэффициентов. Их целесообразно учитывать при оценке уровня 
качества технических решений и прогнозирования затрат на их реализацию. 
Кроме того, по ходу функционального исследования создаваемого изделия 
предусматривается системное изучение всех возможных условий, в которых 
оно будет существовать в течение всего жизненного цикла. 

Принцип актуализации функций отражает подход к организации системы 
как к непрерывному становлению функциональности её элементов. При этом 
следует учитывать, что в становлении организации системы и ее сохранении 
наблюдаются два важных момента: возникновение у ее элементов свойств, по-
тенциально способных стать функциональностью элемента относительно си-
стемы, и актуализация функций (свойств, уже присущих элементу) как процесс 
приобретения элементами свойств функционального характера (функциона-
лизма). Однако реализация функциональных свойств, существующая как воз-
можность, зависит от внешних условий. А это значит, что процесс становления 
свойства и процесс приобретения им функционального характера – это два раз-
ных явления, причем для увеличения степени организованности системы важ-
нейшим является процесс проявления свойств функциональности, то есть про-
цесс актуализации функций. 

Принцип сосредоточения функций гласит, что степень организованности 
системы тем выше, чем большее число элементов каждого уровня в ее иерархии 
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обладает функциональностью не только по отношению ко всей системе, но и к 
вышележащему уровню ее структуры. Другими словами, при проектировании ор-
ганизации системы необходимо элементам разных уровней структуры придать та-
кие свойства, которые обеспечивали бы иерархическое сосредоточение «усилий» 
каждого уровня на осуществление цели, поставленной перед системой. 

Принцип совместимости определяет, в каком случае отдельные элементы 
в процессе взаимодействия могут быть организованы в систему. Для этого 
должны существовать две формы совместимости: совместимость одноуровне-
вых элементов как необходимое условие их взаимодействия и совместимость 
отдельно взятого элемента и системы в целом. При этом совместимость должна 
быть целесообразной, то есть такой, при которой взаимодействие между эле-
ментами служит достижение общей цели системы. 

Принцип гибкости функций направлен на повышение уровня орга-
низации. Свойство организации производить смену структуры, заменяя ее бо-
лее функциональной, и является сутью гибкости.  

Принцип нейтрализации дисфункций вытекает из представления о том, 
что при внутреннем или внешнем воздействии на систему некоторые ее эле-
менты могут терять функциональность или даже проявлять дисфункциональ-
ность, поэтому в целях самосохранения системы ее элементы должны быть 
способны нейтрализовать потерю функциональности. Практическая реализация 
этого принципа организации систем предполагает применение при их проекти-
ровании методов, обеспечивающих надежность функционирования. 

В зависимости от стадии жизненного цикла анализируемого товара раз-
личают три формы ФСА (таблица 7.1). 

На стадии проектирования продукции используется творческая форма 
ФСА с целью предотвращения появления лишних функций и элементов с одно-
временным обеспечением рационального уровни качества. На стадии роста 
производства продукции применяется корректирующая форма ФСА, при кото-
рой осуществляется снижение затрат при сохранении функциональных воз-
можностей. 

На стадии насыщенного рынка осуществляется приспособление суще-
ствующих функций и элементов к более широкой сфере применения (инверси-
онная форма ФСА). 
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Таблица 7.1 – Основные формы ФСА 
Сравнительные 
характеристики 

Формы ФСА 
Корректирующая Творческая Инверсионная 

Назначение 
(цель) 

Ликвидация из-
лишних функций, 
элементов и за-
трат  при сохра-
нении (повыше-
нии) качества 

Предотвращение 
появлений излиш-
них функций, эле-
ментов и затрат 
при повышении 
качества 

Приспособление 
(согласование) 
имеющихся 
функций, элемен-
тов к системам-
потребителям 

Сфера использо-
вания 

Производство 
(преобразование 
объекта) 

Проектирование 
(создание объекта) 

Эксплуатация 
(систем примене-
ния без преобра-
зования объекта) 

Основной объект 
изучения 

Действительные 
функции (реально 
существующие) 

Номинальные 
функции (целевые, 
заданные) 

Потенциальные 
функции изделия 
и действительные 
функции систем-
потребителей 

Степень автоном-
ности использо-

вания 

Полная автоном-
ность (как само-
стоятельный вид 
работ) 

Подчиненность 
традиционным 
этапам ОКР (сли-
вается с процессом 
проектирования, 
алгоритмизируя 
его по заданным 
целевым функци-
ям) 

Возможная авто-
номность (либо 
подчиненность 
ОКР по изучению 
применяемости) 

Соответствие со-
става и последо-
вательности эта-
пов традицион-

ным 

Полностью соот-
ветствует 

Отличается со-
держанием и по-
следовательностью 
информационного 
и аналитического 
этапов, характером 
творческих проце-
дур 

Отличается 
двойной проце-
дурой моделиро-
вания и согласо-
ваний функций 
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Продолжение таблицы 7.1 
Сравнительные  
характеристики 

Формы ФСА 
Корректирующая Творческая Инверсионная 

Порядок 
моделирования 

От структурного к 
функциональному 

От функциональ-
ного к структур-
ному 

От структурного к 
функциональному 
 

Способ опреде-
ления номиналь-

ных функций 

На основе анализа 
и выбора действи-
тельных (реализу-
емых) 

Путем построения 
дерева целей и за-
дач проектирова-
ния 

На основе выяв-
ления потенци-
альных и анализа 
действительных 
функций 

Разнообразие 
способов поиска 

решений 

Основные приемы 
творчества (состав 
зависит от требуе-
мого 
характера преобра-
зования объекта 
проектирования) 

Все приемы 
творчества 

Преимущественно 
комбинирование 

Стоимостная 
оценка 

функций 

Финальная проце-
дура диагностиро-
вания и исследова-
тельского этапа 

Исходная проце-
дура проектиро-
вания и интерак-
тивная для всех 
этапов 

Промежуточная 
процедура, опре-
деляющая грани-
цы применения 

Соотношение ви-
дов процедур 

Преобладание ана-
литических 

Преобладание 
синтетических и 
оценочных 

Преобладание 
синтетических и 
комбинаторных 

 
ФСА состоит из семи последовательных этапов (таблица 7.2) [9]. 
На подготовительном этапе внутри отобранной группы объектов опре-

деляется очередность проведения анализа. После выбора объекта анализа кон-
кретизируется общая и промежуточные цели исследования. Ориентирами фор-
мирования общей цели является достижение лучших характеристик объекта 
при снижении затрат, повышение рентабельности. Например, ведущей целью 
является замена дефицитного материала при производстве изделия, так как пе-
ребои в материально-техническом снабжении приводят к срывам в выполнении 
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производственной программы. Эта цель должна соответствовать общей цели – 
снижение себестоимости продукции, повышению рентабельности, в то же вре-
мя ее качество может оставаться на прежнем уровне. Промежуточными целями 
могут быть повышение технологичности продукции, устранение узких мест в 
производственном процессе, повышение уровня стандартизации и унификации 
продукции, расширение экспорта и т.п. Затем уточняются характеристики объ-
екта, которые должны быть улучшены, устанавливается лимит затрат. Разраба-
тывается проект рабочего плана по анализу выбранного объекта и формируется 
исследовательская группа по проведению ФСА. 

 
Таблица 7.2 – Этапы проведения ФСА 

Наименование 
этапа 

Краткое содержание работ 

1 Подготовительный 1.1 Выбор и обоснование объекта модарнизации 
1.2 Определение целей и задач анализа 
1.3 Составление рабочего плана (сетевого графика) 
проведение ФСА 
1.4 Организационное оформление решения о 
проведении ФСА конкретного объекта 

2 Информационный 2.1 Подготовка, сбор и систематизация информации 
об объекте анализа 
2.2 Подготовка, сбор и систематизация информации 
об аналогах объекта анализа 
2.3 Обработка информации 
2.4 Составление структурной модели 
модернизируемого объекта, показывающей 
взаимосвязь его элементов 
2.5 Изучение технологии производства 
модернизируемого изделия и/или условий его 
применения 
2.6 Выявление возможных вариантов, связанных с 
модернизацией изделия 

3 Аналитический 3.1 Формулирование функций объекта и его 
элементов 
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Продолжение таблицы 7.2 

 3.2 Группировка функций по различным признакам 
3.3 Построение функциональной  и совмещенной 
(функционально-структурной) моделей объекта 
3.4 Оценка значимости функций 
3.5 Оценка затрат, связанных с осуществлением функций 
3.6 Построение функционально-стоимостной диаграммы 
объекта 
3.7 Выделение функциональных зон объекта, по которым 
затраты максимальные 
3.8 Формулирование задач совершенствования объекта 
на последующих этапах. 

Наименование 
этапа 

Краткое содержание работ 

4 Творческий  4.1 Поиск и выдвижение идей по совершенствованию 
объекта 
4.2 Обсуждение и отбор идей, реальных с точки зрения 
осуществления 
4.3 Систематизация идей по функциям 
4.4 Формирование вариантов по рационализации объекта 

5 Исследователь-
ский 

5.1 Обсуждение и отбор  технический предложений 
5.2 Иследование и при необходимости  
экспериментальная проверка различных вариантов 
решений 
5.3 Комплексная оценка предложений по критерию 
минимума затрат с учетом обобщенного показателя 
качества нового изделия 

6 Рекомендатель-
ный 

6.1 Обсуждение вариантов, предложенных 
исследовательской группой, и выбор окончательного 
варианта решения 
6.2 Оформление и обсуждение рекомендаций по 
результатам проведения анализа 
6.3  Составление проекта плана графика внедрения 
рекомендаций 
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Продолжение таблицы 7.2 

 6.4 Утверждение плана графика 
7 Внедрение 7.1 Разработка чертежей и эскизов для изготовления 

опытных образцов 
7.2 Изготовление и испытание опытных образцов 
объекта 
7.3 Разработка документации на изменение объекта в 
результате ФСА 
7.4 Согласование изменений с заказчиками 
7.5 Практическая реализация рекомендаций ФСА 
7.6 Экономическая оценка результатов ФСА 

 
Информация, поступающая в распоряжение исследовательской группы на 

информационном этапе, должна характеризовать объект не столько с позиций 
его достоинств, сколько с позиций его недостатков (данные о браке, реклама-
циях, замечаниях заказчиков и т.д.). Информация должна иметь экономическую 
направленность.  

На основании систематизации информации составляется структурно-
элементная модель объекта в виде графа. Например, структурно-элементная 
модель машины включает основные узлы (привод), которые состоят из узлов 
(двигатель, муфта, механизм передач), состоящих, в свою очередь, из деталей 
(шестерни, валы, подшипники) и т.п. 

В результате проведения информационного этапа разрабатывается схема 
объекта, таблица основных технических данных, таблица основных экономиче-
ских показателей, перечень появившихся идей в направлении модернизации 
объекта. 

Важной составной частью аналитического этапа является определение 
функций объекта. Под функцией понимается проявление, сохранение объектом 
определенных свойств в данных условиях, а также его воздействие на другие 
объекты. Именно на основе функций осуществляется детализация конструкций 
машин и других изделий, поиск новых технических решений и экономическое 
сравнение вариантов. Классификация функций изделия по ряду признаков при-
ведена на рисунке 7.1 [9]. 

По сфере проявления функции разделяются на внешние и внутренние. 
Внешние (общеобъективные) функции выполняются объектом в целом и отра-
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жают функциональные отношения между объектом (его составляющими) и 
сферой применения – внешней средой. Внутренние (внутриобъектные) функ-
ции определяются взаимосвязями внутри объекта и осуществляются его эле-
ментами (в изделии они обусловлены особенностями конструкторско-
технологических решений). 

 

 
Рисунок 7.1 – Классификация функций 
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Среди внешних функций, в зависимости от роли их в удовлетворении по-
требностей, следует различать главные и второстепенные. Главная функция 
объекта определяет назначение, сущность и смысл существования объекта в 
целом. Второстепенная функция не влияет на работоспособность объекта и от-
ражает побочные цели его создания, обеспечивает и увеличивает спрос. 

Среди внутренних функций необходимо различать, в зависимости от роли 
их в рабочем процессе, основные и вспомогательные. Основная функция обес-
печивает работоспособность объекта, создает необходимые условия для осу-
ществления главной функции. 

Различают следующие основные функции [9]: приема, ввода (вещества 
энергии, информации), передачи, преобразования, регулирования, хранения 
выдачи (отдачи) результата. Например, среди основных функций музыкального 
центра можно выделить следующие: принять электроэнергию; принять носи-
тель информации; создать переменный магнитный поток; преобразовать его в 
электрический сигнал, усилить сигнал; преобразовать усиленный электриче-
ский сигнал в электромагнитный; преобразовать электромагнитный сигнал в 
акустический и вывести его.  

Вспомогательные функции способствуют реализации основных. Суще-
ствует несколько разновидностей вспомогательных функций: соединительные, 
изолирующие, фиксирующие, направляющие, гарантирующие, крепежные и др. 
Их состав и качество зависит от конкретного технического решения. 

В зависимости от характера объекта содержание функций, а, следовательно, 
и деление их по этому признаку, изменяются. Так, для изделия среди внешних по 
содержанию можно выделить следующие функции: потребительско-эксплуатаци-
онные, эстетические, эргономические, экологические, а среди внутренних – кон-
структивные и технологические. Деление каждого из этих видов может быть про-
должено (например, для внутренних – соединительные, изолирующие и т.д.). 

По степени полезности следует различать полезные функции (внешние и 
внутренние), отражающие функционально необходимые, потребительские свой-
ства и определяющие работоспособность объекта, и бесполезные функции 
(нейтральные и вредные). Нейтральные – это функции излишние, не снижающие 
работоспособности объекта, но создающие избыточность и удорожание объекта. 
Вредные – это функции, отрицательно влияющие на работоспособность объекта 
и его потребительную стоимость, вызывающие удорожание объекта.  

Существующие связи и зависимости функций объекта учитываются в 
функциональной модели объекта, которая может быть представлена в виде 
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графа или матрицы связи. Для построения функциональной модели необ-
ходимо, чтобы каждая выделяемая функция изделия обладала конкретной це-
ленаправленностью и определенностью содержания, которое соответствовало 
бы комплексу поставленных задач. 

 
Таблица 7.3 – Функционально-структурная модель привода 

Вид функции Содержание  функции Материальный 
носитель 

Основная Приводит машину в 
действие 

Привод 

Вспомогательная Закрывает внутренние 
детали 

Коробка 

Вспомогательная Уменьшает уровень шумов Смазка 
Вспомогательная Уменьшает трение Смазка 
Вспомогательная Держит внутренние детали Коробка 
Вспомогательная Уменьшает количество 

оборотов 
Шестерни 

 
На первом уровне функциональной модели объекта располагаются глав-

ные и второстепенные функции, на втором – основные функции, на третьем и 
последующих – вспомогательные функции объекта и его составляющих. При-
мер функциональной модели привода представлен на рисунке 7.2 [9]. 

На стадии разработки функциональной модели необходимо выявить 
бесполезные функции. Это позволяет обеспечивать экономию затрат за счет 
отказа от применения отдельных структурных элементов или их упрощения. 
При этом необходимо провести оценку значимости функций и оптимальности 
их величин, на основании экспертных оценок и изучения условий эксплуата-
ции объекта. 

На основании структурно-элементной и функциональной моделей объ-
екта строится совмещенная функционально-структурная модель в матричном 
(таблица 7.3 [9]) или графическом виде. 

При составлении функционально-стоимостной модели выявляются эле-
менты объекта, выполняющие аналогичные функции, а также элементы, которые 
являются носителями бесполезных функций. Затем начинается изучение связан-
ных с функциями затрат, то есть осуществляется стоимостная оценка функций. 
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Рисунок 7.2 – Пример функциональной модели привода 

 
Рисунок 7.3 – Схема формирования затрат на формирование функций 
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Затраты на выполнение функций (функциональные затраты) определяют 

суммированием затрат по деталям и узлам, участвующим в выполнении этой функ-
ции. В случае, если деталь или узел участвуют в выполнении нескольких функций, 
распределение затрат по функциям следует проводить экспертным путем. 

Определение затрат на выполнение функций иллюстрирует таблица 7.4 и 
рисунок 7.3 [9]. 

 
Таблица 7.4 – Затраты на выполнение функций 

Детали 
Функции Сумма затрат 

на изготовле-
ние, руб. 

F1 F2 F3 F4 
% руб. % руб. % руб. % руб. 

Д1 - - - - 100 5 - - 5 
Д2 90 450 10 50 - - - - 500 
Д3 80 240 - - 10 30 10 30 300 
Д4 - - - - - - 100 65 65 
Д5 50 75 - - 50 75 - - 150 

Сумма за-
трат на вы-
полнение 
функции 

 765  50  110  95 1020 

 
Как видно из таблицы 7.4, затраты группируют по элементам и функциям. 

Затраты на сборку, испытания, упаковку и т.д., которые не были учтены, лучше 
представить как дополнительные. Благодаря этому становится ясным их размер 
по отношению к затратам на выполнение функции. 

Основой для выбора первоочередных направлений анализа в изделии яв-
ляется сравнение фактических затрат на выполнение функции с мини-
мальными. Этот метод заключается в выявлении самых дешевых из известных 
устройств, способных выполнять каждую функцию. Сумма затрат на эти 
устройства дает величину минимальных затрат. 

В случае, если выполняющие аналогичные функции изделия (узлы) про-
изводятся на других предприятиях, необходимо провести сравнительный ана-
лиз их себестоимости, сопоставляя условия производства, и распределить за-
траты на выполнение функций согласно принятой методике (таблица 7.5). 
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Таблица 7.5 – Распределение затрат на выполнение функций по аналогичным 
изделиям 

Функция 
Изделия Минимальный 

размер затрат, 
руб. 

А Б В Г 

1 100 120 80 95 80 
2 20 22 25 19 19 
3 58 70 60 80 58 
4 36 32 36 20 20 
5 15 17 17 18 15 

Итого 229 261 218 232 192 
 
Минимальный размер затрат складывается из суммы наименьших возмож-

ных затрат на выполнение каждой функции. Для выбора направлений анализа 
осуществляется сопоставление затрат на выполнение функции и их значимости. 
Значимость функций определенного порядка, необходимых для выполнения 
функций более высокого порядка, оценивают экспертным путем. Осуществляют 
ранжирование важности функций от 0 до 1. Сумма коэффициентов значимости 
функций наименьшего порядка, входящих в функцию высшего порядка, должна 
быть равна единице. Например, для выполнения функции более высокого по-
рядка (основной для какой-то части изделия) необходимо выполнение пяти 
функции порядка F. эксперты оценили значимость функций следующим обра-
зом: F j1 = 0,2, Fj2 = 0,4, Fj3 = 0,1, Fj4 = 0,2, F j5 = 0,1. Затраты на выполнение функ-
ций (тыс. руб.): Fk1=0,2, Fk2=0,8, Fk3 = 0,7, Fk4 = 0,3, Fk5 = 0,05. Строится диаграм-
ма сопоставления затрат и значимости функций, как показано на рисунке 7.4. 

На диаграмме наблюдается явное несоответствие между значимостью 
функции Fj3 и затратами на ее выполнение. Следовательно, необходимо напра-
вить усилия на поиск путей снижения затрат на выполнение функции Fj3. 

В результате определения областей повышенных затрат составляется их 
перечень, который используется для формулирования задачи поиска вариантов 
более эффективных решений на следующем (творческом) этапе. 

Основной задачей творческого этапа является нахождение наибольшего 
количества идей по рационализации объекта и отбор наиболее реальных для 
конкретных условий предприятия. 
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Рисунок 7.4 – Диаграмма сопоставления затрат 
 
Среди приемов, используемых для коллективного поиска идей, особой эф-

фективностью отличаются мозговой штурм, синектика и др. [9]. 
После проработки всех возникших идей творческий этап заканчивается 

формированием вариантов решений с их технико-экономическим обоснованием. 
На исследовательском этапе из всех выдвинутых предложений выби-

раются наилучшие, соответствующие комплексу технико-экономических требо-
ваний. Различные варианты оцениваются с точки зрения возможности их прак-
тического осуществления (материально-технического, производственного и фи-
нансового обеспечения), уровня затрат на их производство и использование, ко-
личественных и качественных показателей их потребительских свойств. После 
того как осуществлена оценка всех предложенных вариантов и выбраны те, ко-
торые наиболее рациональны с технической и экономической точек зрения, ра-
бота на данном этапе закончена. 
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На рекомендательном этапе осуществляется выбор и обоснование оп-
тимального решения из числа отобранных ранее вариантов, составляется и 
утверждается проект плана-графика внедрения рекомендаций, передается план-
график исполнителям, которые должны обеспечить их внедрение. 

Целью этапа внедрения является реализация выбранного варианта нового 
технико-экономического решения анализируемого объекта и контроль за реали-
зацией разработанных в результате ФСА рекомендации. По результатам внед-
рения осуществляется оценка экономической эффективности и сопоставление ее 
с предварительными расчетами. 
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8 ИНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАШИН 

 
8.1 Общие сведения о системах «человек-машина» 
 
Под системой понимают комплекс связанных и взаимодействующих меж-

ду собой элементов, который предназначается для решения общей задачи [3]. 
Одним из признаков для классификации систем является степень участия чело-
века в ее работе. В этом свете различают автоматические, автоматизированные и 
неавтоматизированные системы. Работа первых не предполагает участия чело-
века. В работе автоматизированных систем предполагается использование как 
человека, так и технических устройств, поэтому именно системы такого класса 
относятся к классу «человек-машина», причем следует отметить, что они наибо-
лее распространены на сегодня. Схема системы «человек-машина» приведена на 
рисунке 8.1. 

 

 
 

Рисунок 8.1 – Функциональная схема системы «человек-машина» 
 
Существуют различные виды систем «человек-машина». В основу их 

классификации могут быть положены четыре группы признаков: целевое назна-
чение системы, характеристики человеческого звена, тип и структура машинно-
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го звена, тип взаимодействия компонентов системы [3]. Данная классификация 
приведена на рисунке 8.2. 

 
 

Рисунок 8.2 – Классификация систем «человек-машина» 
 
При всем разнообразии человеко-машинные системы имеют большое ко-

личество общих характеристик и особенностей. Системы «человек-машина», 
как правило, являются целеустремленными, динамическими, самоорганизую-
щимися и адаптивными.  

Динамические свойства человеко-машинных систем обусловлены тем, что 
они состоят из элементов различной природы и характеризуются изменением  
во времени состава структуры и (или) взаимосвязей. Из этого следуют харак-
терные особенности, присущие человеко-машинной системе как сложной дина-
мической системе [3]: 

- разветвленность структуры (или связей) между элементами (человеком и 
машиной); 

- разнообразие природы элементов (в состав системы могут входить чело-
век, коллектив людей, автоматы, машины, комплексы машин и т.д.); 

- перестраиваемость структуры и связей между элементами (например, 
при нормальном ходе технологического процесса оператор лишь следит за хо-
дом его протекания, т.е. включен в контур управления как бы параллельно; при 
отклонении от нормы оператор берет управление на себя, т.е. включается в кон-
тур управления последовательно); 
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- автономность элементов, т.е. способность их автономно выполнять часть 
своих задач. 

Целеустремленность систем «человек-машина» выражается в том, что они 
продолжают преследовать одну и ту же цель, изменяя свое поведение при изме-
нении внешних условий [3]. 

Свойство адаптации заключается в приспособлении системы к изменяю-
щимся условиям работы, в изменении режима функционирования в соответ-
ствии с новыми условиями. Для повышения эффективности человеко-
машинных систем необходимо предусмотреть возможность адаптации как внут-
ри самой системы, так и по отношению к внешней среде. 

Самоорганизация человеко-машинных систем характеризуется способно-
стью к уменьшению энтропии (неопределенности) после вывода их из устойчи-
вого, равновесного состояния под действием различного рода возмущений. 

Таким образом, с точки зрения системотехники системы «человек-
машина» обладают высокой степенью сложности. 

Отличительные особенности систем «человек-машина» определяются 
присутствием в их структуре человека, его влиянием на процесс принятия ре-
шений в зависимости от внешних условий и обстановки. Отсюда следует, что 
исходным пунктом при анализе и проектировании таких систем должна быть 
деятельность человека-оператора.  

Центральными понятиями, которые применяются при анализе, исследова-
нии и проектировании систем «человек-машина» являются функционирование, 
цель и оптимизация систем.   

Функционирование – процесс достижения поставленных перед системой 
«человек-машина» целей, состоящий из упорядоченной совокупности операций, 
выполняемых как человеком, так и техническими устройствами [3].  

Цель функционирования задается (формируется) человеком (оператором, 
конструктором, организатором производства и др.) и является системообразую-
щим фактором, благодаря которому реализуется принцип обратной связи, кото-
рая позволяет корректировать промежуточные результаты и направлять функ-
ционирование системы на достижение этой цели [3]. 

Достижение цели функционирования системы «человек-машина» имеет 
тесную взаимосвязь с оптимизацией, под которой можно понимать достижение 
экстремального значения целевой функции, которая соответствует эффективно-
сти системы. Рассматриваемые системы являются сложными динамическими 
объектами, и их работа обычно осуществляется в условиях ограничений. В дан-
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ном случае имеет место задача многопараметрической условной оптимизации, ко-
торая в формализованном виде может быть представлена следующим образом [3]:  

 

),...,,;,...,,;,...,,( 212121 mmn zzzyyyxxxfЭ = ,                        (8.1) 
 
где x, y, z – частные показатели деятельности оператора и условий внеш-

ней среды. 
Соответственно, суть задачи оптимизации систем «человек-машина» сво-

дится к определению таких значений переменных, которые обеспечивают мак-
симум целевой функции. При этом ограничения могут быть сформулированы в 

виде областей допустимых значений показателей: допдопдоп zzyyxx ∈∈∈ ;; .   
Одним из наиболее действенных методов обеспечения максимальной эф-

фективности систем «человек-машина» является их инженерно-психологичес-
кое обеспечение, под которым понимается весь комплекс мероприятий, связан-
ных с организацией учета человеческого фактора в процессе проектирования, 
производства и эксплуатации систем. Проблема инженерно-психологического 
обеспечения имеет два основных аспекта: целевой и организационно-
методический (таблица 8.1). 

 
Таблица 8.1 – Содержание инженерно-психологического обеспечения систем 
«человек-машина» 

Этап 
жизненного 

цикла 
 

 

Аспект инженерно-психологического обеспечения 

целевой организационно-методический 

Проектирование Определение      функций 
человека  в   проектируемой 
системе, оценка и учет его 
психофизиологических 
возможностей по их вы-
полнению     (инженерно-
психологическое   проекти-
рование) 

Разработка    нормативных    и 
справочно-методических мате-
риалов по инженерно-психоло-
гическому      проектированию 
деятельности оператора. Орга-
низация труда коллектива про-
ектировщиков 
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Продолжение таблицы 8.1 
Производство Учет психофизиологиче-

ских свойств человека в 
процессе    производства 
(условия труда, режимы 
труда и отдыха, взаимо-
связи операторов в груп-
повой    деятельности    и 
т.п.) 

Разработка нормативных и 
справочно-методических мате-
риалов по учету человеческого 
фактора в процессе производ-
ства 

Эксплуатация Учет психофизиологиче-
ских возможностей чело-
века   при   эксплуатации 
техники (профессиональ-
ный    отбор,    обучение, 
тренировки, формирование   
операторских   коллекти-
вов, организация их труда) 

Разработка методик по  про-
фессиональному отбору (если 
это необходимо) и подготовке 
операторов, подбору коллекти-
вов, организации труда. Разра-
ботка нормативных документов,   
регламентирующих  применение 
этих методик 

 
8.2 Показатели эффективности систем «человек-машина» 
 
Для количественной оценки соответствия параметров системы «человек- 

машина» используется ряд количественных показателей [3].  
Быстродействие (время цикла регулирования) определяется временем 

прохождения информации по замкнутому контуру «человек-машина»: 

                                               ∑
=

=
k

i
iЦ tТ

1
,                                                 (8.2) 

где ti – время задержки (обработки) информации в i-м звене системы;  
к – число последовательно соединенных звеньев системы; в качестве их могут 
выступать как технические звенья, так и операторы. 

Надежность характеризует отсутствие ошибок при принятии решений и 
определяется вероятностью правильного решения: 

                                                    N
m

Р ОШ
ПР −= 1 ,                                         (8.3) 

где mош и N – число ошибочно решенных и общее число решаемых задач. 
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Важной характеристикой деятельности оператора является точность его 
работы, под которой следует понимать степень отклонения некоторого парамет-
ра, измеряемого, устанавливаемого или регулируемого оператором, от своего 
истинного, заданного или номинального значения [3]. Количественно точность 
работы оператора оценивается величиной погрешности, с которой оператор из-
меряет, устанавливает или регулирует данный параметр: 

                                                    ОПН II −=γ , 
где Iн – истинное или номинальное значение параметра; Iоп – фактически 

измеряемое или регулируемое оператором значение этого параметра. 
Своевременность решения задачи систем «человек-машина» определяется 

как вероятность того, что стоящая перед системой задача будет решена за время, 
не превышающее допустимое [3]: 

                                  { } ∫=≤= ДОПТ

ДОПЦСВ dTТТТРР
0

)(ϕ ,                      (8.4) 

где φ(Т) – функция плотности времени решения задачи системой «чело-
век-машина». 

С использованием статистических данных своевременность выполнения 
задачи можно определить следующим образом: 

                                                      N
m

Р НС
СВ −= 1 ,                                               (8.5) 

где mнс – число несвоевременно решенных системой задач. 
Безопасность труда человека в системах «человек-машина» оценивается 

вероятностью безопасной работы [3]: 

                                              ∑
=

−=
n

i
ОШiВОЗiбт PPР

1
1 ,                                             (8.6)

 где Рвоз – вероятность возникновения опасной или вредной для человека 
производственной ситуации i-ro типа; Рош – вероятность неправильных действий 
оператора в i-й ситуации; n – общее число вредных и опасных ситуаций. 

Вредные и опасные ситуации могут возникать как из-за технических фак-
торов, так и вследствие ошибок операторов. При этом в автоматизированных 
системах, характеризующихся минимальным контактом человека и машины, 
решающее значение приобретают именно психофизиологические факторы. Их 
влияние также нужно учитывать при определении показателя Рбт. 
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Степень автоматизации систем «человек-машина» характеризует отно-
сительное количество информации, перерабатываемой автоматическими 
устройствами. Эта величина определяется по формуле [3]: 

                                             
СЧМ

ОП
а Н

Н
К −= 1 ,                                                       (8.7) 

где Ноп – количество информации, перерабатываемой оператором;  
Нсчм – общее количество информации, циркулирующей в системе «человек-
машина». 

Для каждой системы существует некоторая оптимальная степень автома-
тизации (kопт), при которой эффективность становится максимальной (рисунок 
8.3). При этом чем сложнее система, тем больше потери эффективности из-за 
неправильного выбора степени автоматизации. Это видно из сравнения кривых 
1 и 2 на рисунке 8.3. Оптимальная степень автоматизации устанавливается в 
процессе решения задачи распределения функций между человеком и машиной. 

 
Рисунок 8.3 – Зависимость эффективности системы «человек-машина»   

от степени автоматизации: 1 – для простых систем; 2 – для сложных систем 
 
С экономической точки зрения эффективность систем «человек-машина» 

характеризуется полными затратами на систему. Данные затраты состоят из 
трех частей: затрат на создание (изготовление) системы Си, затрат на подготовку 
операторов Соп и эксплуатационных расходов Сэ. По отношению к процессу 
эксплуатации затраты Си и Соп являются, как правило, капитальными. Тогда 
полные приведенные затраты в системах «человек-машина» определяются вы-
ражением [3]: 

                                  ( )НОПНЭСЧМ ССЕСW ++= ,                                          (8.8)
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где Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности капи-
тальных затрат. 

Существенное значение при анализе и оценке систем «человек-машина» 
имеют эргономические показатели. Они учитывают совокупность специфиче-
ских свойств системы «человек-машина», обеспечивающих возможность осуще-
ствления в ней деятельности человека (группы людей). 

Общий уровень системы оценивается обычно в виде интегрального по-
казателя, который представляет собой аддитивную функцию следующего ви-
да [3]: 

                                                      i

n

i
iСЧМ ЭaЭ ∑

=

=
1

,                                              (8.9) 

где ai – «весовые» коэффициенты, сумма которых должна быть равна еди-

нице; n – число учитываемых частных показателей; 
i

i
i E

E
Э

max

=  – частный по-

вышающий показатель; 
i

i
i E

E
Э min=  – частный понижающий показатель. 

Анализируя выражения для определения параметров эффективности си-
стем «человек-машина», следует отметить, что большинство из них существен-
но зависит от эффективности работы оператора в системе, поэтому при решении 
задач проектирования таких систем необходимо существенное внимание уде-
лять человеко-машинной совместимости. 

 
8.3 Оператор в системе «человек-машина» 
 
Деятельность оператора является отправной точкой для инженерно-

психологической оценки и изучения систем «человек-машина». Деятельность 
оператора характеризуется своими особенностями, которые определяются спе-
цификой развития современной техники [3]: 

1 По мере развития техники растет число объектов и параметров управле-
ния. Данное обстоятельство увеличивает сложность операций планирования, ор-
ганизации труда, контроля и управления рабочими и вспомогательными процес-
сами. 

2 По мере развития дистанционных систем управления, оператор зачастую 
не находится в непосредственном контакте с объектов управления, и о его со-
стоянии судит не по данным непосредственных наблюдений, а по сигналам от 
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устройств отображения информации. Следовательно, информационная нагрузка 
на оператора существенно возрастает. 

3 Повышение сложности и быстроты протекания процессов в системах 
выдвигает более жесткие требования к точности принимаемых операторами ре-
шений. Степень ответственности операторов за принимаемые решения в насто-
ящее время существенно возросла, т.к. даже незначительная ошибка в ряде слу-
чаев может привести к нарушению в работе всей системы «человек-машина». 
Это обуславливает повышение нагрузки на нервно-психическую деятельность 
оператора, и поэтому на первый план выходит не физическая тяжесть труда, а 
его психологическая напряженность.  

4 Увеличение степени автоматизации обуславливает необходимость по-
стоянной готовности оператора к экстренным действиям. В случае нормального 
протекания процесса главной функцией оператора является осуществление 
наблюдения и контроля. При возникновении отклонений от нормы оператор 
должен быстро перейти к активным, энергичным действиям по ликвидации воз-
никших отклонений. При этом он должен за короткий промежуток времени об-
работать большой объем информации, принять и осуществить правильное ре-
шение. Это приводит к возникновению сенсорных, эмоциональных и ин-
теллектуальных перегрузок. 

Деятельность оператора в системе «человек-машина» может быть пред-
ставлена в виде четырех основных этапов (таблица 8.2) [3]. 

 
Таблица 8.2 – Этапы деятельности человека-оператора 

Этапы Содержание 
этапа 

Выполняемые действия Влияющие факторы 

Прием ин-
формации 

Формирование 
перцептивного 
(чувственного) 
образа 

Обнаружение – выделяется 
объект из фона. Различение 
– раздельное восприятие 
двух объектов, расположен-
ных рядом, либо выделение 
деталей. Опознание 

Сложность восприни-
маемого сигнала, вид и 
количество индикато-
ров, размеры изобра-
жений, их светотехни-
ческие характеристики 
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Продолжение таблицы 8.2 

Оценка и 
переработ-
ка инфор-
мации 

 Сопоставление заданных и 
текущих параметров (режи-
мов) систем «человек-
машин». Анализ и обобще-
ние информации 

Способы кодирования, 
степень сложности ин-
формационной модели, 
объем отображения, 
динамика смены ин-
формации 

Принятие 
решения 

Формирование 
последо-
вательности 
целесообраз-
ных, действий 
для достиже-
ния цели на 
основе пре-
образования 
исходных дан-
ных 

Поиск, выделение, класси-
фикация и обобщение ин-
формации о проблемной си-
туации. 
Построение текущих обра-
зов с рядом оперативных 
концептуальных моделей. 
Сопоставление текущих об-
разов с рядом эталонов и 
оценка сходства между ни-
ми. Коррекция моделей 
 
 

Тип решаемой задачи, 
число и сложность 
проверяемых логиче-
ских условий, слож-
ность алгоритма и ко-
личество возможных 
вариантов решения 

Реализация 
принятого 
решения 

Использование 
выходных 
«каналов» че-
ловека: двига-
тельного (мо-
торного) или 
речевого 

Перекодирование принятого 
решения в машинный код. 
Поиск нужного органа 
управления. 
Движение руки к органу 
управления и манипуляция с 
ним 

Число и тип органов 
управления (ОУ), его 
характеристики (раз-
мер, форма и т.п.), со-
вместимость двига-
тельных операций, 
компоновка рабочего 
места 

 
На параметры качества и эффективности каждого из приведенных выше 

этапов оказывает влияние большое количество факторов.  Качество приема ин-
формации зависит от типа и числа индикаторов, организации информационных 
потоков, психологических свойств поступающей информации (размеров изоб-
ражений, цветовых параметров и т.д.). 

Оценка и переработка информации зависит от способа ее кодирования, 
объема сообщения, динамики обновления, индивидуальных особенностей опе-
ратора. 
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Эффективность принятия решения определяется следующими факторами: 
типом решаемой задачи, числом и сложностью проверяемых логических усло-
вий, сложностью алгоритма и количеством возможных вариантов решения. 

Выполнение управляющих движений зависит от числа органов управле-
ния, их типа и способа размещения, а также от большой группы характеристик, 
определяющих степень удобства работы с отдельными органами управления 
(размер, форма, сила сопротивления и т.д.).  

В ходе исследования деятельности оператора необходимо уделить особое 
внимание выявлению и классификации факторов, влияющих на ее эффектив-
ность (рисунок 8.4).  

 

 
Рисунок 8.4 – Классификация факторов, влияющих на эффективность 

деятельности оператора 
 

Все факторы можно подразделить на субъективные (зависят от оператора) 
и объективные (не зависят от оператора) [3]. К субъективным факторам относят 
состояние оператора, его индивидуальные особенности (биологические показа-
тели, моральные и психологические качества, психофизиологические свойства 
человека) и уровень подготовленности к данному виду деятельности. Особенно-
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сти влияния субъективных факторов должны учитываться как конструкторами, 
так и организаторами производства при построении трудовой деятельности опе-
раторов. 

Объективные факторы подразделяются на две группы: аппаратурные 
(определяются особенностями работы техники) и внешние (не зависят от пара-
метров работы техники). При правильном учете аппаратурных факторов в про-
цессе проектирования системы «человек-машина» их отрицательное влияние на 
эффективность деятельности оператора может быть сведено к минимуму. Для 
этого рабочее место оператора должно быть организовано с учетом его анато-
мических, физиологических и психологических возможностей; поток поступа-
ющей информации должен соответствовать пропускной способности человека; 
при необходимости повышения надежности работы оператора должно быть 
предусмотрено наличие средств контроля за его состоянием и результатами дея-
тельности и т.д. 

К внешним факторам относятся условия внешней среды (обитаемости), 
объективные условия обстановки и организация деятельности оператора. Учет 
факторов обитаемости, нейтрализация воздействия вредных факторов должны 
начинаться уже при проектировании системы «человек-машина» и про-
должаться в ходе ее эксплуатации. Если невозможно обеспечить нормальные 
условия для работы оператора, то следует предусмотреть систему профилакти-
ческих мероприятий по защите человека от вредного воздействия нежелатель-
ных факторов внешней среды. 

Организационные факторы, к числу которых относятся режимы работы и 
отдыха операторов, организация групповой деятельности, количество рабочих 
смен, вопросы взаимозаменяемости операторов и т.д., выделены в отдельную 
группу, потому что их наиболее полный и всесторонний учет возможен в про-
цессе эксплуатации системы «человек-машина». Рациональная организация дея-
тельности операторов обеспечивает высокую эффективность функционирования 
систем. 

Однако ряд условий не всегда зависит от деятельности организаторов 
производства. К их числу относятся, например, такие факторы, как степень от-
ветственности оператора за совершаемые действия, работа в необычных усло-
виях, в ночное время и т.п. Эти факторы могут существенно влиять на эффек-
тивность работы оператора. Основные методы нейтрализации их вредного дей-
ствия заключаются в специальной подготовке операторов к работе в необычных 
условиях. 
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Учет факторов, являющихся причинами снижения эффективности работы 
оператора особенно актуален, т.к. позволяет конструктору уже на стадии проек-
тирования системы «человек-машина» оптимизировать его деятельность. 

Для осуществления деятельности оператора необходимо соответствующее 
обеспечение. Под инженерно-психологическим обеспечением деятельности 
оператора понимается комплекс мероприятий, которые направлены на обеспе-
чение и повышение эффективности человеко-машинной системы посредством 
учета закономерностей трудовой деятельности и использования современных 
научных достижений. Инженерно-психологическое обеспечение состоит из трех 
составляющих: технического, медико-биологического и организационного 
обеспечения деятельности операторов.   

Техническое обеспечение связано с решением вопросов создания рацио-
нальной структуры и технических средств систем «человек-машина». Наиболь-
шее число задач этого вида решается в процессе проектирования технических 
средств и создания их эксплуатационной документации и завершается создани-
ем рабочего места. В процессе решения этих задач необходимо опираться глав-
ным образом на исследования и рекомендации инженерной психологии и ан-
тропометрии. 

Медико-техническое обеспечение связано с созданием и поддержанием 
рациональной рабочей среды, условий труда операторов. При этом проектиру-
ются кабины, аппаратные помещения и другие средства, обеспечивающие под-
держание необходимых условий труда человека в системе. При решении этих 
задач наибольшее значение имеют рекомендации гигиены, физиологии труда и 
обитаемости. 

Организационное обеспечение занимается вопросами профессионального 
отбора и обучения операторов, создания рациональных режимов их труда и от-
дыха. Задачи такого типа решаются в процессе эксплуатации систем с использо-
ванием рекомендаций психологии труда и педагогики, психофизиологии и гиги-
ены труда, производственной медицины и социальной психологии. 

Рассмотренные особенности операторского труда позволяют выделить его 
в специфический вид профессиональной деятельности, в связи с чем для его 
изучения, анализа и оценки недостаточно классических методов, разработанных 
психологией и физиологией труда и используемых для оптимизации различных 
видов работ, не связанных с дистанционным управлением по приборам. Для 
данного вида деятельность особое значение приобретает организационное обес-
печение деятельности.  
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8.4 Основы проектирования человеко-машинных систем 
 
При проектировании человеко-машинных систем человека рассматривать 

в качестве составного звена не совсем корректно – его роль гораздо сложнее. 
Наличие человека-оператора в системе «человек-машина» придает ей особые, 
специфические свойства. Основываясь на данном подходе, проектирование си-
стемы состоит из трех основных частей: технической, художественной и инже-
нерно-психологической. В ходе технического проектирования разрабатывается 
техническая часть системы. Данный вид проектирования является традицион-
ным. В ходе художественного проектирования обеспечиваются требуемые по-
требительские свойства [1; 3; 9]: полезности, красоты, привлекательности и др. 
Цель данного этапа – отражение свойств эмоционально-мотивационной сферы 
человека, создание у него определенного эстетического отношения к продукту 
проектирования. Инженерно-психологическое проектирование заключается в 
решении всех вопросов, связанных с включением человека в проектируемую 
систему. Отличительной его чертой является создание проекта деятельности че-
ловека аналогично тому, как задачей технического проектирования является со-
здание проекта технической части системы. В задачи инженерно-психологичес-
кого проектирования входит также согласование, стыковка технического проек-
та и человеческого фактора и создание на этой основе обобщенного проекта си-
стемы «человек-машина». 

Проектирование начинается с анализа задач, стоящих перед системой. Для 
этого рассматриваются ее статические и динамические характеристики, анали-
зируются возможные потоки поступающей и выходящей информации (входы и 
выходы системы), определяются функции отдельных составных частей систе-
мы, при помощи которых входные сигналы могут быть преобразованы в выход-
ные, оцениваются в общих чертах возможности человека и технических 
устройств по решению стоящих перед ними задач.  

Следующим этапом является распределение функций между человеком и 
машиной по решению этих задач. Распределение функций ведется с учетом 
преимущественных возможностей человека и техники по отношению друг к 
другу и в целях оптимизации некоторого выбранного критерия эффективности 
системы, который может быть как частным, так и общим.  

После того как найдены исполнители (человек или машина) для каждой из 
задач, проводится анализ функций человека в системе и проектируется группо-
вая деятельность (т.е. распределяются функции между отдельными оператора-
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ми). При решении этой задачи нужно стремиться к максимально возможному 
упрощению структуры группы и связей между операторами. Однако следует 
иметь в виду, что упрощение структуры группы может привести к информаци-
онной перегрузке отдельных операторов, что недопустимо и должно быть ис-
ключено в процессе проектирования. В итоге на этапе распределения функций 
должны быть решены следующие задачи: определены типы и количество рабо-
чих мест; решаемые на каждом из них задачи; необходимые информационные 
связи между отдельными операторами.  

После этого приступают к проектированию технических средств, обеспе-
чивающих взаимосвязь человека и машины на каждом рабочем месте. Проекти-
руются средства отображения информации, органы управления, производится 
общая компоновка рабочего места.  

Параллельно решается задача проектирования деятельности оператора. 
Определяются структура и алгоритмы (инструкции) деятельности оператора, 
способы выполнения, требования к психологическим характеристикам человека 
и т.д.  

Последним этапом проектирования является проверка системы на внеш-
нюю (между системой и средой) и внутреннюю (между человеком и машиной) 
совместимость. Иными словами, выполняется инженерно-психологическая 
оценка проекта и сравнение полученных результатов с заданными.  

Необходимо понимать, что перечисленные выше этапы обычно не пред-
ставляют собой линейную последовательность, т.е. процесс инженерно-
психологического проектирования носит циклический характер и все указанные 
выше задачи решаются на каждой стадии конструкторского процесса (составле-
нии технического задания, эскизном проектировании и т.д.).  

В целом проведение инженерно-психологического проектирования позво-
ляет обеспечить высокую работоспособность и эффективность деятельности 
оператора и работы системы «человек-машина». Это достигается выполнением 
в ходе проектирования мероприятий конструктивного, организационного и ме-
дико-биологического характера (таблица 8.3).  
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Таблица 8.3 – Пути повышения работоспособности операторов 
Типы мероприятий На стадии создания  

системы «человек-
машина» 

На стадии эксплуатации 
системы «человек-

машина» 
Конструктивные 1 Создание техники, 

приспособленной к че-
ловеку 

1 Компенсация неблаго-
приятных особенностей 
труда конструктивными 
мерами 

2 Разработка рацио-
нальных алгоритмов 

2 Уточнение неблаго-
приятных воздействий 
техники и среды с тем, 
чтобы учесть их при 
дальнейшем конструи-
ровании 

3 Исключение неблаго-
приятных факторов 
производственной сре-
ды, приближение про-
изводственной среды к 
оптимальной 

 

Организационные 1 Разработка режимов 
труда и отдыха с учетом 
психофизиологических 
особенностей человека 

1 Уточнение этих режи-
мов 

2 Психофизиологиче-
ский отбор для работы в 
необычных условиях 

2 Правильная организа-
ция обучения и трени-
ровок 

Медико-биологические Разработка стимулирую-
щих препаратов и других 
мероприятий, повышаю-
щих работоспособность: 
разработка пищевых 
стимуляторов, наборов 
витаминов и аминокис-
лот,  разработка комплек-
сов тренировок и т.д. 

Применение предлагае-
мых мероприятий на 
практике  
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Анализируя данные таблицы 8.3, можно сделать вывод, что обеспечение 
эффективности работы оператора в рамках систем «человек-машина» требует 
реализации комплекса конструктивных, организационных и медико-
биологических мероприятий. Следует отметить, что на сегодняшний день в ходе 
проектирования и создания новой продукции (систем) конструктивным и меди-
ко-биологическим мероприятиям уделяется достаточно пристальное внимание 
[3], чего нельзя сказать об организационных мерах повышения эффективности 
деятельности систем. Отсюда можно сделать вывод, что одним из наиболее пер-
спективных путей повышения эффективности функционирования человеко-
машинных систем является проектирование деятельности оператора в рамках 
системы. 

 
8.5 Методы описания деятельности оператора 
 
Описание деятельности – это ее изображение посредством некоторой си-

стемы знаков. Существуют два подхода, используемых при описании деятель-
ности оператора: на уровне всей человеко-машинной системы и операционный 
уровень описания. Первый подход применяется только для характеристики об-
щих особенностей, которые присущи всей деятельности системы (ее организа-
ции, составу, структуре и т.д.). 

Описание деятельности может содержать [3]: 
- функции, выполняемые оператором в процессе деятельности; 
- взаимосвязь человека и технических средств; 
- отображение связей и функций совместно. 
Данные задачи обычно решаются посредством пространственно-

организационного или многомерно-весового описания деятельности [3]. 
 
8.5.1 Пространственно-организационное описание  
деятельности оператора 
 
Данный вид описания является одним из наиболее простых способов 

определения связи между техническим средством и оператором. Описание реа-
лизуется при помощи схемы, на которой отображены операторы и машины. 
Связи между этими частями системы отображаются в виде стрелок, которые 
указывают направление воздействия или передачи информации. Форма стрелок 
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означает тип связи либо значимость, частота использования связи показывается 
цифрами. Этот вид описания используется преимущественно для анализа дея-
тельности оператора со средствами отображения информации либо с органами 
управления на пультах. Аналогичный способ можно использовать при описании 
потоков информации в системе. 

Многомерно-весовое описание подразумевает объединение наиболее су-
щественных факторов показателей деятельности и представление их в едином 
стандартизованном виде. В данном случае требуется определить перечень пока-
зателей и факторов, максимально влияющих на деятельность оператора. Затем 
необходимо представить разнородные показатели и факторы в единых величи-
нах (например, в виде весовых коэффициентов или баллов). При этом представ-
ляется возможным все переменные объединить в единой схеме и рассматривать 
их с учетом удельного веса в деятельности. Весовые коэффициенты могут опре-
деляться путем как непосредственных или косвенных измерений, так и эксперт-
ных оценок. 

При многомерно-весовом описании необходимо учитывать качественное 
своеобразие рассматриваемого вида деятельности, которое определяет ее со-
ставляющие и условия.  

Выделяются критерии, которые обусловливают мотивацию, значимость для 
отдельных действий, а также критерии, определяющие уровень работоспособно-
сти и утомления, операционную или эмоциональную напряженность и т.п. [1]. 

 
8.5.2 Операционное описание деятельности оператора 
 
Операционное описание предполагает характеристику компонентов ис-

следуемой деятельности, отображение операционной структуры и раскрытие 
психологического содержания отдельных действий и операций. Такое описание 
подразумевает формирование перечня элементарных составляющих объекта или 
ситуации, предписываемых целью трудового процесса. Составленный перечень 
разбивается на конечное число элементов, которые поддаются оценке и реги-
страции, после чего устанавливаются их функциональные связи. В описания та-
кого рода входят не только составные части деятельности оператора, но и про-
цессы, которые реализуются техническими средствами.  

Одним из ключевых вопросов при данном подходе является установление 
уровня детализации элементов трудового процесса, подлежащих рассмотрению. 
Для их определения анализируются и оцениваются разного рода вопросы, начи-
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ная от специфики задачи и заканчивая выполнением моторных действий и кон-
тролем за ними. Для преодоления указанных выше трудностей деятельность 
операторов обычно описывают на уровне единиц, которые возможно непосред-
ственно фиксировать в процессе работы (перемещение руки и т.д.), либо явно 
присутствующих логических условий при выборе способа действия. Макси-
мально полно данный подход используется в рамках алгоритмического описа-
ния деятельности (его словесная форма, логическая, структурная и граф-схема 
алгоритма) путем составления диаграмм и органиграмм деятельности, ее описа-
ния с помощью специальных символьных языков. 

Указанные выше методы операционно-структурного описания дают воз-
можность довольно подробно охарактеризовать процесс деятельности оператора 
и могут использоваться при последующем анализе. Посредством операционно-
структурного описания можно, например, оценить степень разнообразия рабо-
ты, интенсивность процесса в целом или его какого-либо этапа, степень стерео-
типности, логической сложности алгоритма решения задач и т.п. Также опера-
ционное описание может использоваться при составлении инструкций работы 
оператора.  

Операционное описание может проводиться несколькими методами: алго-
ритмического описания, граф-схем, органиграмм, символьных языков, диаграмм 
оперативных планов. Метод диаграмм оперативных планов позволяет получить 
графическое описание последовательности преобразования информации и дей-
ствий оператора при решении отдельных задач управления. В данном методе 
информация и выполняемые действия представляются в виде диаграммы, в 
форме геометрических фигур, соединенных линиями, которые показывают по-
следовательность действий и преобразований.  

Метод граф-схем применяется для схематичного изображения отдельных 
аспектов работы оператора: ее вероятностно-статистических или временных 
связей, операционно-логической структуры, причинно-следственных факторов 
возникновения ошибок и т.п. События при этом обозначаются как вершины 
графа, а связями служат ребра графа (рисунок 8.5). 
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Рисунок 8.1 – Описание деятельности с использованием граф-схемы 
 
Метод органиграмм дает возможность получить наглядное представление 

всех логических условий, которые учитываются при решении задач управления 
и отобразить их в соответствии с последовательностью использования при пе-
реработке информации. В отличие от диаграммы оперативных планов, где в ос-
новном отражаются виды преобразования информации, в органиграмме указы-
ваются логические возможности поиска решений на различных этапах. Следо-
вательно, в органиграмме используется последовательность бинарных схем, пе-
ребор которых позволяет оценить все возможные варианты решения задачи (ри-
сунок 8.6 [3]). 

 

 
 

Рисунок 8.6 – Фрагмент органинграммы диагностирования стартера 
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Событием здесь является обнаружение оператором факта, что индикатор 
темного цвета, т.е. в данном случае батарея подлежит замене. В случае, если ин-
дикатор зеленого цвета, оператор оценивает уровень напряжения на выводах ба-
тареи при работе стартера. Если напряжение не превышает 9.8 В, то возможна 
неисправность батареи, в противном случае измеряется уровень напряжения 
между блоком цилиндров и отрицательным выводом аккумуляторной батареи.  

К положительным сторонам данного метода можно отнести его высокую 
наглядность, а к отрицательным – отсутствие указаний о том, каким образом 
выполняются те или иные действия. 

Посредством использования символьного описания возможно достаточно 
компактно и наглядно описать последовательность действий оператора по ре-
шению тех или иных задач. 

Алгоритмическое описание является одним из наиболее применяемых в 
инженерной психологии [3]. Под алгоритмом следует понимать последователь-
ность операций, надлежащее выполнение которых является решением задачи 
определенного класса. Алгоритмическим описанием деятельности является ор-
ганизация его деятельности, которая состоит из совокупности элементарных 
операторов (отсчет показаний прибора, извлечение информации из памяти, 
включение тумблера и т.п.) и логических условий, определяющих выбор того 
или иного действия. 

Алгоритмическое описание деятельности может выполняться в таблично-
текстуальной, словесной, символьной, структурной форме, в форме граф-схем 
или логической схемы. 

В логической схеме алгоритма заглавными буквами латинского алфавита 
обозначаются элементарные операторы, малыми буквами – логические условия, 
которые определяют выбор единичного действия. Каждое логическое условие 
имеет два возможных исхода. От символа логического условия начинается ну-

мерованная стрелка )(
3

↑ , которая заканчивается у какого-либо другого члена )(
3

↓ .  
Работа схемы алгоритма начинается со срабатывания левого члена схемы. 

Затем определяется, какой элемент должен, работать следом за первым. Если 
первый член был элементарным оператором, то следом должен сработать член 
схемы, который непосредственно следует за ним, т.е. второй.  

Если первый член схемы – логическое условие, то могут быть следующие 
исходы: либо логическое условие выполняется (тогда срабатывает следующий 
член алгоритма), либо оно не выполняется. В таком случае срабатывает тот 
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член, к которому ведет нумерованная стрелка, начинающаяся после данного ло-
гического условия. Дальнейшая работа схемы аналогична рассмотренной. 

Алгоритмическое описание и анализ деятельности оператора производят-
ся на разных уровнях. Возможные варианты приведены в таблице 8.4 [3]:  

 
Таблица 8.4 – Многоуровневое описание операторской деятельности 

Вид деятельности Алгоритмическое описание Программная ин-
терпретация 

Элементарное действие «Оператор» алгоритма Микропрограмма 
Деятельность по выполне-
нию частной задачи 

Последовательный алгоритм Микропрограмма 

Деятельность в частном ре-
жиме 

Объединенный последова-
тельный алгоритм 

Подпрограмма 

Индивидуальная деятель-
ность 

Объединенный последова-
тельный алгоритм высшего 

 

Программа 

Групповая деятельность Переменно - последова-
тельный алгоритм 

Сетевая программа 

 
Алгоритмический анализ описания деятельности оператора имеет ряд 

ограничений, следовательно, имеется некоторые упрощения реальной деятель-
ности [3]: 

- последовательность характера при описании алгоритма; 
- определенность функций перехода между членами алгоритма; 
- допущение, что логические условия содержат только два исхода; 
- допущение, что проверка логических условий не требует затрат. 
Для повышения эффективности алгоритмического описания необходимо 

учитывать вероятностный характер алгоритмической модели и возможную много-
значность поверяемых оператором логических условий. В данном случае перспек-
тивным является использование биологических графов и сетевых графиков [3]. 

При анализе алгоритма, возможно, охарактеризовать трудовой процесс 
количественно. К таким показателям можно отнести: логическую сложность, 
стереотипность, интенсивность труда и т.д. [1]. 

Коэффициент стереотипности оценивается наличием в алгоритме непре-
рывных последовательностей без логических условий, а также по длительности 
этих последовательностей. Этот показатель определяется по формуле [3]: 
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где N – общее число операторов алгоритма; n – число групп членов алго-
ритма; m – число операторов в группе; m0i – число элементарных операторов в 
группе (действия, не предполагающие выбора). 

Коэффициент стереотипности принимает максимальное значение, когда в 
алгоритме отсутствуют логические условия, т.е. последовательность действий 
оператора однозначно определена и не зависит ни от каких условий. Минималь-
ное значение этого коэффициента получается в том случае, когда после каждого 
оператора следует логическое условие. 

Показатель логической сложности определяется выражением [3]: 
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где  mЛj – число логических условий в группе. 
Помимо рассмотренных показателей Z и L при инженерно-

психологической оценке используются также их модифицированные значения 
[3]. 

Напряженность (интенсивность) выполнения алгоритма определяется 
числом элементарных  единиц, выполняемых в единицу времени [3]: 

                                                      τ
mKVa

+
= .                                                 (8.12) 

Общая сложность алгоритма может оцениваться по следующей формуле 
[3]: 

                                                  L
SZVS a=0 ,                                               (8.13) 

где S – средняя скорость переработки информации. 
Рассмотренные коэффициенты дают количественную оценку деятельно-

сти оператора. Они используются при сравнении однотипных видов деятельно-
сти, а также при выполнении инженерно-психологической оценки систем «че-
ловек-машина». 
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8.6 Моделирование деятельности оператора 
 
Моделирование операторской деятельности – один из наиболее важных 

методов, которые используются, в том числе, и при проектировании систем «че-
ловек-машина». Оно используется тогда, когда исследовать реальную деятель-
ность невозможно. Такие ситуации возникают, например, при проектировании 
систем «человек-машина», когда реальной деятельности еще нет, поэтому моде-
лирование является основным (а иногда и единственным) методом исследования 
будущей деятельности.  

Моделирование целесообразно использовать и в тех случаях, когда экспе-
риментальные исследования деятельности оператора чрезмерно трудоемкие, до-
рогостоящие либо опасны.  

Выделяется два перспективных направления в моделировании деятельно-
сти операторов [3]: 

- знаковая или техническая имитация механизмов, процессов и результа-
тов психической деятельности – моделирование психики; 

- организация того или иного вида человеческой деятельности путем ис-
кусственного конструирования среды этой деятельности – моделирование ситу-
аций, связывающих изучаемые психические явления. 

Моделирование психики – метод исследования психических состояний, 
свойств и процессов, который заключается в построении моделей психических 
явлений и изучении функционирования этих моделей с использованием полу-
ченных результатов в качестве данных о функционировании психики [3]. По 
способу отражения объекта в модели можно выделить следующие классы моде-
лей психики: знаковые (образные, вербальные, математические), программные 
(жестко-алгоритмические, эвристические, блок-схемные), вещественные (гипо-
тетические и бионические). Примерами моделей психики являются устройства 
для распознавания образов (персептроны), системы искусственного интеллекта, 
приборы типа «искусственный глаз»  и т.д. Данные модели могут использовать-
ся при описании деятельности оператора в качестве отдельных составных ча-
стей. 

Моделирование деятельности оператора является частным и наиболее 
важным для инженерной психологии случаем моделирования ситуаций.  

Путем моделирования операторской деятельности решаются следующие 
задачи [3]: 
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1 Получение основных представлений о характере деятельности человека 
в системе «человек-машина» и создание языка для адекватного описания этой 
деятельности. Здесь исследуются принципы управления и обработки ин-
формации человеком в отдельных подсистемах и ищутся оптимальные частные 
характеристики этих подсистем. 

2 Подтверждение принципиальной возможности создания системы «чело-
век-машина» по определенной схеме и составление отдельных типов схем с це-
лью выбора наиболее перспективных. Здесь определяется структура деятельно-
сти оператора, отрабатывается и корректируется взаимодействие элементов си-
стемы и проверяется ее работоспособность. 

3 Имитация деятельности в условиях, максимально приближенных к ре-
альным. 

Следовательно, при помощи моделирования можно как обосновывать тре-
бования к элементам системы со стороны оператора, так и наоборот. Кроме то-
го, возможно производить оценку эффективности систем «человек-машина».  

Использование моделирования позволяет достичь наиболее адекватного 
решения проблемы проектирования деятельности. Однако для того, чтобы до-
стичь качественного результата, необходимо учитывать основные требования к 
разрабатываемым моделям [3]: 

1 Модель должна быть непротиворечивой в рамках моделирования иссле-
дуемых процессов, способной вписываться в более общую модель и быть осно-
вой для детализации частных моделей. 

2 При реализации модели должны быть использованы самые современные 
технические средства, математический аппарат и данные психологических наук. 
Важное требование к моделям деятельности заключается в том, что они должны 
адекватно отображать существенные свойства реальной познавательной и ис-
полнительной деятельности. Лишь при этом условии создаваемые модели ока-
жутся пригодными для прогноза эффективности того или иного вида деятельно-
сти, а также с точки зрения затрат и времени на создание модели. 

3 Модель должна выполнять определенные информационные функции, 
нести новые знания о структуре моделируемых процессов, обеспечивать про-
гноз их функционирования, выявление новых свойств этих процессов [3]. 

Модели деятельности оператора можно классифицировать в зависимости 
от способа их построения на знаковые, вещественные и мысленные. В отдель-
ный класс можно выделить имитационные модели. Классификация моделей 
приведена на рисунке 8.7 [3]. 
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Рисунок 8.7 – Классификация моделей деятельности оператора 
 
Мысленные модели существуют исключительно в идеальном плане – в со-

знании оператора. К ним можно отнести планы, программы и цели предстоящей 
деятельности. Зачастую, оператор, перед тем как предпринять определенные 
действия мысленно «проигрывает» возможные варианты решений, производит 
оценку последствий и выбор определенного алгоритма деятельности, т.е. строит 
своего рода модель. Наиболее часто такого рода моделирование используется 
при тренировках операторов, когда исследуется, какие действия будет предпри-
нимать оператор в рассматриваемой ситуации. 

В знаковых моделях деятельность оператора описывается с помощью 
определенной системы знаков, которые подразделяются на словесные (вербаль-
ные), схематические, математические и символьные. 

Вербальные модели строятся на основе словесного описания деятельности 
оператора и используются как основа для анализа и построения более абстракт-
ных, более формализованных моделей. Существенным недостатком вербальных 
моделей является их неполная формализация. Это обусловлено тем, что описа-
ние определенного факта деятельности оператора может быть выражено разны-
ми словами; может быть схематичным или детальным и т.д. Помимо этого, вер-
бальные модели нельзя использовать при изучении процессов действии, т.е. их 
можно применять только для статических объектов. Все это снижает ценность 
вербального моделирования.  
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Символические модели представляют описание деятельности с помощью 
специальных символьных (символических) языков. По сравнению с вербальны-
ми эти модели обладают большим уровнем абстракции, однако их статичность 
по-прежнему остается. 

Схематические модели описывают деятельность оператора с помощью 
различного рода функциональных и структурных схем, граф-схем, диаграмм и 
т.п. Примером их является функциональная схема переработки информации че-
ловеком, структурная схема системы «человек-машина». Эти модели обладают 
большей наглядностью, однако с их помощью также тяжело изучить исследуе-
мый процесс в динамике. 

Математические модели являются наиболее формализованными. В ходе 
их построения изучаемый объект описывается посредством специального языка 
графиков или математических выражений. Такие модели более точные, чем рас-
смотренные выше, а также обладают большей универсальностью. Посредством 
математических моделей возможно изучение процессов в динамике.  

К главному недостатку математических моделей можно отнести то, что 
они рассматривают преимущественно внешнюю среду деятельности оператора, 
не погружаясь в содержание, которое является трудно формализуемым. Получая 
выигрыш в точности, математическое моделирование еще дальше, чем вербаль-
ное, символическое и схематическое, отходит от реального протекания опера-
торской деятельности в область абстракции. Однако на определенной стадии 
проектирования системы «человек-машина» данный подход необходим, а ино-
гда и единственно возможен. 

Следующим видом моделей операторской деятельности являются пред-
метные (вещественные) модели. Они представляют собой основные геометриче-
ские, физические, динамические и функциональные характеристики оригинала. 
Эти модели могут полностью или частично воспроизводить физическую приро-
ду оригинала либо иметь совершенно другую физическую сущность. Однако 
основным требованием в обоих случаях является сохранение (воспроизведение) 
психологической сущности реальной деятельности. В соответствии со сказан-
ным предметные модели делятся на два основных класса: физические и эквива-
лентные, в связи с чем различают физическое и эквивалентное моделирование. 

Физическое моделирование в инженерной психологии представляет собой 
процесс исследования человеко-машинной системы путем замещения ее состав-
ных частей объектами той же физической природы, что и сами составные части 
системы «человек-машина». Другими словами, операторское звено в физиче-
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ской модели представляется реальным человеком (испытуемым, выполняющим 
роль оператора), а технические звенья – статическими или функциональными 
макетами оборудования. При этом достигается наибольшая полнота информа-
ционного представления в модели характеристик и свойств исследуемой систе-
мы и, что особенно важно, факторы операторской деятельности проявляются 
композиционно в своих естественных сочетаниях и взаимосвязях. 

Для физического моделирования характерно замещение исследуемого 
объекта его информационным аналогом. Поэтому качество моделирования в ос-
новном зависит от качества такого замещения, т.е. от полноты воспроизведения 
в технических средствах физической модели не второстепенных, мелких дета-
лей внешнего облика, а основных инженерно-психологических характеристик и 
свойств реальной системы «человек-машина» [3].  

Другой разновидностью предметного моделирования является эквива-
лентное моделирование, когда на модели реализуются явления, не соответству-
ющие оригиналу в смысле физического или математического подобия, но экви-
валентные в том или ином смысле. Здесь подобными считаются явления, кото-
рые только в каком-то смысле (например, в смысле результатов), в отношении 
каких-либо частных процессов либо отдельных сторон этих процессов или не-
которых функций дают условно подобный изофункциональный результат [3]. 

Последним классом моделей деятельности оператора являются имитаци-
онные. С их помощью можно исследовать только подражание реальной дея-
тельности. Не все рассмотренные разновидности моделей находят одинаковое 
применение для исследования и проектирования деятельности оператора, выбор 
конкретного типа модели зависит от затрат на ее создание.  
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