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В соответствии с действием общих закономерностей развития 

технических систем совершенствование конструкций машин и меха-

низмов реализуется сначала по параметрам, затем по конструкции (по 

структуре) и, наконец, по принципу действия. Отсюда следует, что 

эволюция прогресса конструкций образцов машиностроительной про-

дукции стабилизируется и прекращается в том случае, если насыщение 

лежащими в её основе техническими решениями в пределах использу-

емых физических эффектов и фундаментальных научных знаний уже 

приблизилось к своему глобальному экстремуму. Для обеспечения на-

учно-технического прогресса, а значит, и кардинального оздоровления 

экономического состояния машиностроительной отрасли необходимо 

обеспечить постоянный приток и реализацию прогрессивных патенто-

способных технических решений, как на основе использования новых 

физических эффектов, так и на основе использования новых факторов 

взаимодействия технических систем с окружающей средой, получен-

ных в результате фундаментальных научных исследований. Другими 

словами, в этом вопросе нужно работать в обгон, а не вдогонку, что 

требует принципиально нового научно-технического уровня воору-

женности специалистов в области синтеза патентоспособных образцов 

машиностроительной продукции.. Отсюда очевидна актуальность ре-

шения задач, связанных с  созданием высокоэффективных методов си-

нтеза  патентоспособных образцов конструкций машиностроительной 

продукции. Вполне понятно, что создание указанных методов является 

необходимым условием предотвращения стагнации в научно-

техническом развитии машиностроительной отрасли. 
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Структурный синтез машиностроительной продукции – это 

мысленное соединение частей объектов, расчлененных в процессе ана-

лиза с установлением взаимодействия и связи частей с познанием это-

го процесса как единого целого. Синтез пакета принципиально новых 

патентоспособных конструктивных решений, обеспечивающих качес-

твенно новый уровень производительности, надежности, ресурса эксп-

луатации и т.д. может быть эффективно осуществлен лишь на базе ис-

пользования методов структурного синтеза. В основе структурного 

синтеза лежит морфологический анализ совокупности элементов ме-

ханизмов и машин, объединенных общей функцией. Сущность морфо-

логического анализа состоит в том, что изучаемый объект многократно 

расчленяется на совокупности элементов, группируемых по функцио-

нальным признакам. Структурный синтез представляет особый инте-

рес, поскольку стимулирует эволюцию механизмов и машин не по па-

раметрам, а по более высоким уровням – по конструкции и принципу 

действия. 

Как известно, в процессе проектирования машин и механизмов 

учитывают следующие ограничивающие параметры качества: параме-

трические, функциональные и критериальные. Так в механических си-

стемах ограничивающими параметрами качества могут выступать жес-

ткость, момент инерции, масса, коэффициенты демпфирования, геоме-

трические размеры и т.д. Ограничивающими функциональными пара-

метрами могут выступать ограничения нормативного характера, нару-

шать которые чаще всего просто нельзя (например, допустимые на-

пряжения в элементах конструкций, ширина колеи подвижного соста-

ва и т.д.). Ограничивающими критериальными параметрами могут вы-

ступать такие локальные критерии качества, как производительность, 

материалоёмкость, КПД и т.д. На сегодняшний день подавляющее бо-

льшинство машиностроительной продукции в своем эволюционном 

развитии по вышеуказанным ограничивающим параметрам практичес-

ки себя исчерпало. Из этого следует, что дальнейшая эволюция совер-

шенствования конструкций машин и механизмов должна обеспечи-

ваться, в первую очередь, путем совершенствования  их структур и 

принципов  действия. 

Началом создания конкурентоспособных машин и механизмов 

является проект – одно из важнейших звеньев в длинной цепи созда-

ния современных машин и механизмов. Зададимся вопросом: сколько 

вариантов проектов машин и механизмов в реальных условиях прора-

батывают в конструкторских бюро перед тем, как остановится на том 

единственном варианте, который суждено пустить в производство. Ес-

ли реально смотреть на вещи, то рассматриваемых альтернативных ва-
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риантов, как правило, оказывается немного. Отсюда следует, что наи-

лучшее решение приходится искать среди немногих, а самое главное – 

далеко не из лучших вариантов проектов. В тоже время переход от 

простых к более сложным машинам и механизмам сопровождается на-

столько быстрым ростом возможных вариантов, на которых мог бы ос-

тановить свое внимание конструктор, что даже перечисление этого ко-

личества становится самоцелью. Например, для такой машиностроите-

льной продукции, как насосы и квантовые генераторы число вариантов 

может доходить до 10
30

. А в таких семействах конструкций, как МГД-

генераторы или ядерные реакторы число возможных вариантов пре-

вышает 10
100

 [1]. Для сравнения количество атомов во всей видимой 

части Вселенной оценивается только в 10
73

. В этой связи, очевидно, 

чем больше альтернативных вариантов рассматривается, тем больше 

вероятность сделать проект действительно на основе прогрессивного  

патентоспособного конструктивного решения. В рамках разработанно-

го  при непосредственном участии авторов настоящей статьи метода 

синтеза патентоспособных конструкций образцов машиностроитель-

ной продукции были разработаны научные основы такой организации 

управления базами данных, которая предусматривает в процессе пол-

ного машинного перебора синтезированных альтернативных вариан-

тов каждому из них в автоматизированном режиме поставить в соот-

ветствие интегральную скалярную рейтинговую оценку, по величине 

которой осуществляют ранжирование полученного ряда альтернатив-

ных вариантов по предпочтительности применения, а также осуществ-

ляют  ограничение  длины ряда.   

В современных условиях рыночных отношений машиностроитель-

ный комплекс Украины, с одной стороны, должен решать проблему 

сокращения сроков обновления парка машин и механизмов до 5-7 лет. 

В то же время, с другой стороны,  объем работ и  трудоемкость, кото-

рые связаны с поиском новых технических решений, возрастают приб-

лизительно в 10 раз каждые 10 лет. Это обусловило быстрое развитие 

различных разновидностей методов поиска новых технических реше-

ний. Так, сегодня активно используют более 20 эвристических мето-

дов, которые резко повышают реализацию творческого потенциала 

конструкторов. Использование таких методов достаточно эффективно, 

но оно не может устранить противоречие между возрастающими тем-

пами роста потребности в новых технических решениях и фактически 

найденным их количеством. В этой связи разработка более  эффектив-

ного метода структурного синтеза патентоспособных конструкций об-
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разцов машиностроительной продукции представляется своевремен-

ной и крайне актуальной. 

На современном этапе параллельно существует 2 принципиально 

отличных друг от друга метода поиска новых технических решений: 

трансформационный метод, основоположником которого является  

Г. С. Альтшуллер и морфологический метод, основоположником кото-

рого является Ф. Цвикки. В основе трансформационного метода лежит 

получение нового технического решения путем трансформации прото-

типа без предварительного построения всего допустимого множества 

решений. Трансформация прототипа осуществляется с помощью набо-

ра эвристических приемов за одну или несколько итераций трансфор-

мации. Морфологический метод последовательно реализуется в два 

этапа: морфологический анализ и морфологический синтез. В настоя-

щее время на основе морфологического метода разработан целый ряд 

его разновидностей, основными из которых являются: метод морфоло-

гического «ящика» Ф. Цвикки, метод «матриц открытий» А. Моля, ме-

тод организующих понятий Ф. Ханзена, функционально-стоимостный 

анализ Ю. Соболева, многоуровневый морфологический метод 

Р.Коллера, матрицы и сети взаимодействия Джонса, морфологическая 

таблица В.М. Одрина и С.С. Картавова и, наконец, комбинаторный 

файл В.М. Капустяна и Ю.А.Махотенко. 

Сущность морфологического анализа заключается в том, что 

изучаемые машина или механизм многократно делятся на функциона-

льные узлы и элементы применительно к разнообразным аспектам их 

функционирования. Приведенная в настоящей статье авторский вари-

ант разновидности морфологического метода является дальнейшим ра-

звитием идейных предпосылок В.М. Капустяна и Ю.А.Махотенко, ко-

торые реализованы с помощью комбинаторного файла, представляю-

щего собой многоуровневую систему вложенных один в другой мор-

фологических «ящиков». При этом новый концептуальный уровень, 

предусмотренный авторами, заключается в том, что, во-первых, авто-

матизированный структурный синтез осуществляется в две стадии. На 

первой стадии синтезируется ряд топологических типов новых конс-

трукций, которые представляют собой различные сочетания функцио-

нальных узлов с конструктивными и кинематическими связями. Из ря-

да полученных топологических типов выбирают наиболее рациональ-

ные типы в соответствии с исходной целью поиска.  

На второй стадии осуществляют синтез функциональных узлов, ко-

торый реализуется в несколько этапов: 1) представление каждого фун-

кционального узла в виде многоаспектного классификатора, который 

разрабатывается на основе базы данных, сформированной с использо-
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ванием информации, полученной из патентной технической литерату-

ры, проспектов фирм и новых физических эффектов на уровне зареги-

стрированных открытий; 2) представление разработанного многоаспе-

ктного классификатора в виде древовидного графа с рейтинговой оце-

нкой его вершин, которая осуществляется на основе, разработанной 

при непосредственном участии авторов методики дихотомических ин-

дексированных оценок; указанная оценка оказалась возможной, благо-

даря впервые экспериментально установленной при непосредственном 

участии авторов неизвестной ранее закономерности соответствия ре-

зультатов сравнительной многокритериальной экспертной оценки объ-

ектов по аддитивным критериям сравнения; сущность открытой зако-

номерности заключается в том, что, если числовые значения  рейтин-

гов сравниваемых объектов определять как средние арифметические 

значения экспертных оценок, полученных, с одной стороны, на основе 

привлечения расширенного ряда дихотомических индексированных 

оценок, сумма каждой пары которых при сравнительной оценке равна 

единице, а с другой стороны, полученных в результате представления 

тех же значений рейтингов в виде ранговой оценки, то  результаты 

сравнительной многокритериальной экспертной оценки  с привлечени-

ем одного эксперта, соответствуют результатам  сравнительной много-

критериальной  экспертной  оценки с привлечением  ряда экспертов; 

обычно древовидные графы на отдельные функциональные узлы целе-

сообразно подвергнуть свертке в интегральный граф всего механизма 

или машины; принятая индексация уровней и вершин интегрального 

графа позволяет каждой синтезируемой конструкции функционально-

го узла поставить в соответствие определенный шифр, что позволяет 

проводить автоматизированный анализ соответствия полученных в ре-

зультате структурного синтеза технических решений критерию «нови-

зна» с противопоставлением комплексных и признаковых аналогов; 

сформированная таким образом база данных обладает ещё и тем свой-

ством, что она может непрерывно дополнятся, и расширятся, включая 

появляющиеся новые физические эффекты, предварительно трансфо-

рмированные в необходимые технические структуры; в заключение 

формулируют ограничения и запреты на комбинантность различных 

структурных сочетаний. 

Перед вводом интегрального графа в банк данных компьютера с 

помощью матрицы смежности его переводят в матричный эквивалент. 

При выводе же на печать матричный эквивалент для наглядности це-

лесообразно вновь преобразовать в древовидный граф. Параллельно с 

созданием многоаспектного классификатора и представления его в ви-
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де интегрального древовидного графа на основе обобщения научно-

технической и патентной литературы, а также производственного опы-

та эксплуатаций конструкций, альтернативных синтезируемым конс-

трукциям, формируют перечень исходных требований к последним 

(критериев сравнения)  с последующей оценкой их удельного веса 

влияния на потребительские качества. Для этих целей использовали 

разработанный при непосредственном участии авторов матричный ме-

тод парных сравнений с индексированными оценками (0; 0,25; 0,5; 

0,75; 1,0) [2]. Расчет удельного веса влияния исходных требований 

(критериев сравнения) на потребительские качества образца конструк-

ции (на функцию полезности) осуществляют путем суммирования ин-

дексированных оценок в матрице парных сравнений, а полученные 

значения выражают в % от общей суммы оценок. Наряду с этим, осу-

ществляют оценку исходных требований и в рангах (с соответствую-

щим пересчетом их в %) и последующим определением средних зна-

чений оценок.  Дополнительное привлечение в данном случае оценок в 

рангах продиктовано тем, что при индексированной оценке наименее 

весомое исходное требование (критерий сравнения) может получить 

оценку «0», что никак не может отвечать реальным условиям. В тоже 

время при оценке в рангах такого положения не может быть в принци-

пе. К тому же, как показали исследования [3], оперирование значения-

ми средних оценок обеспечивает необходимую точность экспертной 

оценки.       

После ввода данных осуществляют машинный структурный синтез 

альтернатив, при котором компьютер перебирает все возможные пути 

по ребрам графа от корневой вершины к висячим вершинам с однов-

ременным суммированием соответствующих рейтинговых оценок всех 

встретившихся по пути вершин графа, характеризующих конструктив-

ные признаки образца машиностроительной продукции. 

Выводы: 

Основные преимущества разработанного метода перед отечествен-

ными и зарубежными аналогами заключается в следующем: 

1) метод позволяет реализовать замену эвристического процесса 

создания новых технических решений на уровне изобретения на алго-

ритмический сравнительный анализ синтезированных альтернатив; 

при этом разработанный способ оценки изделий одной скалярной ве-

личиной на основе обобщения закономерности их функционирования 

опыта изготовления и эксплуатации или, другими словами, на основе 

учета множества разнохарактерных количественных и качественных 

аддитивных критериев; объективность получаемой таким образом 

оценки многократно проверена традиционными экспертными метода-
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ми на целом ряде различных технических объектов; указанная оценка 

не является статичной, раз и навсегда установленной, она меняется в 

зависимости от конъюнктуры рынка, поэтому периодически критерии 

оценки и их весомость корректируются, что соответствующим образом 

влияет на ранжирование синтезируемых альтернатив. 

2) в процессе реализации предложенного метода структурного син-

теза патентоспособных образцов конструкций машиностроительной 

продукции экспертная оценка осуществляется с привлечением лишь 

одного независимого высококвалифицированного эксперта, роль кото-

рого в подавляющем большинстве случаев с успехом может выполнять 

сам разработчик проекта.   

3) весь опыт, который накапливается пользователем в процессе 

применения приведенного метода интенсификации синтеза патентос-

пособных образцов конструкций машиностроительной продукции 

применительно к конкретному изделию трансформируется в концеп-

туальный стандарт, блокирующий возможность проектирования неу-

дачных образцов новой техники. 

Опытно-промышленная реализация разработанного метода  синтеза 

патентоспособных образцов конструкций машиностроительной проду-

кции была осуществлена на примере синтеза элементов и механизмов 

канатных подъемно-транспортных систем. Ещё на стадии ручной об-

работки предварительно сформированного обобщенного многоаспект-

ного классификатора на семейство конструкций канатных элементов и 

механизмов при его ограниченной комбинаторной мощности удалось 

получить пакет в количестве 120 запатентованных технических реше-

ний в виде изобретений.  
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У статті дано обґрунтування синтезу пакету принципово нових па-

тентоспроможних конструктивних рішень, що забезпечують якіс-

но новий рівень продуктивності, надійності і ресурсу експлуатації 
машинобудівної продукції.  
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