
Занятие 1 

Техническая система 

1.1. Генезис теории проектирования 

В теории создания технических объектов к 1970 г. в мировой 
практике сложилось два подхода: отечественный, названный ком-
плексным подходом, и американский, названный системным под-
ходом. 

Комплексный подход базируется на диалектическом материа-
лизме и требует объективного, конкретного и всестороннего (ком-
плексного) исследования объекта. Объект представляется в виде еди-
ного целого, состоящего из взаимосвязанных частей, объединенных в 
нем для выполнения общей целевой функции. Качественные и коли-
чественные параметры объекта оцениваются комплексно. 

Системный подход рассматривает объект исследования как 
систему, а процесс исследования – системным. Понятие системы от-
ражает закон материалистической диалектики о взаимосвязи и взаи-
мообусловленности, целостности и организованности мира. Это зна-
чит, что при исследовании объекта невозможно понять целое, сумми-
руя знания о его частях, и нельзя понять часть, не опираясь на знания 
о целом. 

Понятие системного исследования опирается на принцип диа-
лектики об объективном, всестороннем и конкретном исследовании, 
когда сочетается анализ и синтез. 

Системный подход раскрывает суть основного закона диалек-
тики и предписывает рассматривать исследуемые объекты как систе-
мы, состоящие из взаимосвязанных частей. 
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Таким образом, системный подход, как и комплексный 
подход, опирается на основной закон диалектики и позволяет 
глубже понять общеметодологический смысл его требований к 
практической деятельности. Оба подхода в отечественной практи-
ке считаются эквивалентными. Нередко отмечается, что при принятии 
ответственных решений принимается комплексный, системный под-
ход. Однако оба подхода не отражают всю совокупность принципов 



диалектики. Их нельзя рассматривать как самые универсальные и ба-
зовые методы создания современной техники. 

Кибернетический подход. В последние годы обращается вни-
мание на то, что универсальный подход проектирования современной 
техники, оставаясь комплексным, должен включать в себя системный 
подход, эволюционный и управленческий подходы. Так был создан 
кибернетический подход. 

Научным фундаментом кибернетического подхода является 
кибернетика. Основоположник кибернетики Н. Винер в 1948 г. опре-
делил кибернетику как науку об управлении и связи в животном и 
машине. Развитие кибернетики в СССР пошло по другому пути. При 
определении кибернетики на первое место выдвигались законы полу-
чения, хранения и передачи информации (А.Н. Колмагоров, 
В.М. Глушков). 

С позиций инженерно-кибернетического подхода объек-
ты техники рассматриваются как технические системы, кото-
рые эволюционно развиваются и преобразуются путем управ-
ленческого воздействия на них. 

Основой кибернетического подхода является всеобщий метод 
познания – диалектический метод, который используется при иссле-
довании любых объектов техники, указывая общий путь к истине. 
Диалектический метод познания включает в себя несколько принци-
пов. Важнейшим из них является историзм, эволюционное развитие 
исследуемых объектов техники. Следующий принцип диалектики 
предписывает всестороннее рассмотрение, изучение объекта с разных 
сторон, изучение всех его связей, отношений с другими объектами. 
Третий принцип указывает на объективность, конкретность, прове-
ряемость знания практикой. Все эти принципы реализуются в кибер-
нетическом подходе создания современной техники. 

1.2. Понятие технической системы 

Жизнь современного человека неразрывно связана с техниче-
скими объектами. 

Техническим объектом называют созданные человеком 
реально существующие устройство, способ, материал, предна-
значенные для удовлетворения определенных потребностей. 
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Потребность – это физиологическое или психологиче-
ское ощущение недостатка чего-либо. Потребность нельзя непо-
средственно наблюдать или измерять. О ее существовании можно су-
дить только по поведению людей. Потребность побуждает людей к 
совершению определенных действий. При удовлетворении потребно-
сти человек ощущает чувство облегчения, благополучия, снятия на-
пряжений. 

Потребность в техническом объекте (общественная или техни-
ческая) соответствует функциональному назначению или цели созда-
ния объекта. Понятие потребности всегда связано с человеком, поста-
вившим цель реализации потребности и выполняющим проектирова-
ние и изготовление технического объекта. 

Все технические объекты состоят из элементов, представляю-
щих собой неделимые части целого. Если функционирование одного 
элемента технического объекта влияет на функционирование другого 
элемента, то такие технические объекты (в отличие от агрегатов) при-
нято называть техническими системами (ТС).  

Техническая система – это совокупность взаимосвязан-
ных элементов технического объекта, объединенных для вы-
полнения определенной функции, обладающая при этом свой-
ствами, не сводящимися к сумме свойств отдельных элемен-
тов.  

Специалисты шутят: для обычных людей 2 + 2 = 4, а для сис-
темников – 4  и  еще  кое-что. Это выходящее за рамки здравого 
смысла  “еще кое-что”  есть результат давно замеченного дополни-
тельного эффекта системы: объединение различных факторов в целое 
способно рождать новое качество, недоступное ни одному из них, 
взятому отдельно. Например, возьмем три элемента: трубопровод с 
потоком ацетилена, трубопровод с потоком кислорода и корпус. Объ-
единив их в единое целое, получим газовую горелку. Ее суммарный 
эффект равен сумме эффектов указанных элементов, да еще кое-что. 
Это “еще кое-что”  есть факел пламени с высокой температурой, спо-
собный резать металл. 
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1.3. Типы технических систем 

Элементы, образующие техническую систему, только относи-
тельно неделимые части целого. Например, деревообрабатывающий 
станок включает много сложных частей: станину, механизмы главно-
го движения, подачи, базирования, регулирования, настройки, управ-
ления и приводы. В то же время в системе ″деревообрабатывающий  
цех″ с большим количеством разнообразных станков отдельный ста-
нок можно считать элементом, т. е. неделимым целым. В связи с этим 
по  отношению к системе ″станок″ ″деревообрабатывающий цех″ на-
зывают надсистемой, а  выше перечисленные части станка –  под-
системами. Для любой системы можно выделить подсистему и над-
систему. Для системы ″механизм главного движения станка″ части 
корпус подшипников, вал, режущий инструмент будут подсистемами, 
а станок –  надсистемой.  

Некоторые системы выполняют по отношению к данной сис-
теме противоположные функции. Их называют антисистемами. На-
пример, надводный корабль и подводная лодка, двигатель и тормоз – 
это объекты, функционирующие наоборот.  

Для транспортировки нефти и газа используются трубопрово-
ды нагнетательные и всасывающие, которые работают по принципу 
наоборот. Если продукты транспортируются по всасывающей трубе, 
разряжение давления в которой создается компрессорной станцией на 
приемном участке трубопровода, то утечка продуктов в случае аварии 
исключается. В области домостроения, например, современные архи-
текторы смело выставляют наружу то, что раньше пряталось внутри 
здания – каркас коммуникации, инженерные системы. Напоказ вы-
ставляются застекленные эскалаторы, трубы отопительных, водопро-
водных систем. 

1.4. Разработка новых технических систем  

При разработке новой технической системы выбирают аналог 
из числа известных систем и в нем совершенствуют содержание час-
тей одного или нескольких уровней (рис. 1).  

Задачи уровня 1. В задаче формулируется новая потребность, 
уточняются условия и ограничения ее реализации. Находится новая 
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проблема, иногда непонятная для подавляющего большинства спе-
циалистов. Это самые трудные задачи. 

Задачи уровня  2. Для реализации одной и той же потребности 
существует несколько альтернативных технических функций (ТФ). 
Проектировщику предстоит найти их и выбрать перспективную из 
них. Она распознается по способу физического превращения, преоб-

разования (соединения, передачи) вход-
ного потока вещества, энергии, инфор-
мационных сигналов в выходной поток. 
Техническая функция позволяет отве-
тить на вопросы что, как, во что преоб-
разуются входные потоки. Например, в 
системе «светильник» входной поток 
электрического тока преобразуется в 
выходной световой поток, а в системе 
″автомобиль″ входной поток топлива 
преобразуется в движение автомобиля. 

1
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Задачи уровня 3. Для одной и той 
же технической функции можно найти 
несколько функциональных альтерна-

тивных структур (ФС). Большинство технических систем состоит из 
нескольких частей, узлов (двигатель, редуктор, вариатор, передачи и 
т.д.). Каждая часть выполняет свою главную функцию и реализует 
свою техническую функцию. Части, образуя ТС, неразрывно функ-
ционально связаны между собой и создают функциональную струк-
туру (ФС). 

Рис. 1. Иерархия описаний  
уровней 

При поиске разрабатываемую техническую систему разбивают 
на узлы с указанием их функций. Затем по источникам информации 
находят известные узлы функционального идентичного назначения и 
из них составляют ТС с новыми функциональными связями. 

Задачи уровня 4. Каждая функциональная структура системы  
может быть реализована на основе различных физических принципов 
действия (ФПД). В задаче требуется найти варианты технической 
системы с применением различных физических законов, закономер-
ностей и явлений.  Накопленные варианты анализируются при приня-
тии решений. 
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Задачи уровня 5. Один и тот же физический принцип действия 
может быть реализован большим числом вариантов технических ре-
шений. Решение задачи сводится к разработке различных вариантов и 
выбору лучших. 

Задачи уровня 6. По каждому техническому решению с изме-
нением параметров в заданном пространстве можно подобрать мно-
жество альтернативных вариантов проектов технической системы. 
Задача проектировщика сводится к тому, чтобы, используя оптимиза-
ционные методы, найти наилучший вариант проекта.  

С повышением уровня задач от 6 до 1 трудность их решения 
возрастает, но и экономический эффект от результатов их внедрения 
увеличивается. В технических вузах учат решать задачи шестого 
уровня. Это простейшие задачи. Они решаются в соответствии с тре-
бованиями стандартизации, унификации. 

Практически современный инженер с вузовской подготовкой 
умеет решать задачи 5-го и 6-го уровней. Решение задач более высо-
кого уровня требует специальной подготовки инженеров по овладе-
нию методами научно-технического творчества, методами активиза-
ции творческого процесса, знаниями и умениями применять на прак-
тике физические законы, закономерности и явления. 

1.5.  Идеал технических систем 

Технические системы развиваются по закону прогрессивной 
эволюции. Это значит, что в системе каждого поколения улучшаются 
критерии развития до приближения их к глобальному экстремуму. 
Каждая техническая система стремится к своему идеалу, когда ее па-
раметры веса, объема, площади и т.п. приближаются к экстремаль-
ным.  

Идеальная техническая система та, которой как бы 
нет, а функции ее выполняются в полном объеме сами по се-
бе. 

 Закономерность идеальности ценна тем, что она подсказывает, в 
каком направлении должна развиваться эффективная техническая си-
стема. Принято считать систему идеальной, если она имеет одно или 
несколько из следующих свойств: 
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1. Размеры системы приближаются или совпадают с размерами 
обрабатываемого или транспортируемого  объекта, а масса системы 
намного меньше массы объекта. Например, в древности сыпучие ма-
териалы хранили и транспортировали в глиняных сосудах, сейчас в 
мешках. 

2. Масса и размеры технической системы или ее главных 
функциональных элементов должны приближаться к нулю, а в пре-
дельном случае равны нулю, когда устройства нет, а необходимая 
функция выполняется. Например, деление древесины на части вы-
полняется пилой. Но вот появились лазерные установки для этих це-
лей. Режущего инструмента как бы нет, но функции его выполняются. 

3. Время обработки объекта стремится или равно нулю (ре-
зультат получается сразу или мгновенно). Основной путь реализации 
этого свойства – интенсификация процессов, сокращение числа опе-
раций, совмещение их в пространстве и во времени. 

4.  КПД идеальной системы стремится к единице, а расход 
энергии – к нулю. 

5. Все части идеальной системы выполняют без простоев по-
лезную работу в полной мере своих расчетных возможностей. 

6. Система функционирует бесконечно длительное время без 
простоев и ремонта. 

7. Система функционирует без участия человека. 
8. Идеальная система не оказывает вредного влияния на чело-

века и окружающую среду. 
 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте характеристику комплексного подхода в создании но-
вой техники. 

2. Какой подход в создании техники называется системным? 
3. Какой подход называется кибернетическим? 
4. Дайте определение понятия "техническая система". 
5. Приведите примеры понятий "надсистема – система – под-

система", "система – антисистема", идеальная система. 
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