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РЕФЕРАТ
Отчет 256 с.,
, 64 рис., 6 табл., 138 источников, 3 прил. 86 с.
ТВОРЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, СИСТЕМНЫЙ АЛГОРИТМ,
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО, НЕЙРОИНФОРМАТИКА, НЕЙРОПРОГНОЗИРОВАНИЕ.
Данная работа нацелена на развитие в СФУ творческой составляющей, без которой нельзя добиться намеченных высоких целей науки,
образования и воспитания творческой личности.
Разработан системный алгоритм творческого мышления (САТМ),
опубликованный в докладах YIII Международной научно-технической конференции «Искусственный интеллект -2007. Интеллектуальные системы ИИ2007», который применен к проблемам образования, изобретательства и научной деятельности. Разработанный САТМ является обобщением триады:
«системный подход - законы развития - принятие решений» и представляет практическую диалектику.
С целью создания условий для обучения творчеству разработан и
обоснован новый тип учебных заданий. Предложен системный подход к
тестированию знаний (понятий, алгоритмов и др.), опубликован в журнале
Альма-Матер (№ 6, 2007. с. 26-27). Предложена новая системная методика
обучения, охватывающая не только решения, но и обучение постановкам задач. Проанализированы проблемные вопросы обучения, опубликованные в
журнале «Альма-Матер» и в отдельном издании «Чему учат и не учат инженеров».
САТМ в изобретательской деятельности позволил выделить ряд
новых принципов - подходов (энергетический, управляемости, преобразования «зла в добро», принятия решений в условиях неопределенности, сейсмичности, сложных условий и др.), на основе которых в 2007 году получены
три патента и положительные решения на две поданные заявки.
На основе САТМ разработаны деловые игры для магистрантов и аспирантов по обоснованию выбора темы диссертаций и рекомендаций об эффективных методах научной работы, основанные на опыте выдающихся деятелей науки, техники и педагогики.
Развитие прикладной нейросетевой технологии выразилось в разработке метода шагового нейропрогнозирования, включающего совершенствование модели в процессе решения. Работа опубликована в 2007 году в Springer-Line и в английской версии журнала в трудах YIII Международной научно-технической конференции «Искусственный интеллект – 2007. Интеллектуальные системы ИИ-2007».
В научной деятельности применение САТМ выражено в работе созданного научно-образовательного комплекса МНОИК «Управляемые конструкции и системы». Вкладом в реализацию национальной программы «Дос3
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тупное жилье» явились разработки запатентованных новых пространственных фундаментных платформ (ПФП), которые позволяют ускорить строительство, снизить себестоимость на 10-12% (только в г. Красноярске это
приводит к миллиардной экономии) и использовать «неудобные» (бросовые
земли). В Красноярске уже построено 7 объектов на ПФП. Минрегион РФ в
своем письме (от 09.07.2007 № 12888-ЯР/01) одобрил эти разработки.
Наши запатентованные разработки по строительству в нефтегазовых
северных районах, обеспечивающие сохранение экологии при эффективной
реализации, поддержаны администрацией Красноярского края (письмо зам.
губернатора А.А. Гнездилова от 19 окт. 2007, № 20/1-1661).) и планируются
для включения в соглашения с нефтегазовыми компаниями в крае.
Для развития САТМ разработан практикум нешаблонного мышления.
Подготовлена и выходит из печати монография «Секреты инженерного
творчества. Научиться учиться», разработка которой поддержана в 2007 г.
грантом Красноярского краевого фонда науки по проекту № 15F27. В 2007 г.
сдано в печать учебное пособие с грифом УМО «Современные аспекты обучения. Строительная механика. Теория упругости. Управление конструкциями».
Всего по теме проекта опубликовано в 2007 г. 17 статей, в т.ч. в трудах РААСН, МИФИ и др.
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Глава 2. Дополнительные рекомендации на разных этапах
САТМ
РАЗДЕЛ II.СИСТЕМНЫЙ АЛГОРИТМ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В
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на основе учебных заданий нового типа
1.1. Обоснование необходимости создания учебных заданий нового типа и системному обучению (понимать системы, а не «натаскивать» на умение решать
определенные типы задач)
1.2. Новый тип учебных заданий, стимулирующих творческий подход (предложение и применение)
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2.3. Основной принцип обучения
2.4. Афоризмы Мигдала о психологии научного творчества
2.5. Творческую работу целесообразно подкрепить набором умений. Виртуальная беседа с Никитиной Г.В. и Романенко В.Н.
2.6. Из воспоминаний автора: как мы учились в середине
прошлого века.
2.7. Можно ли в наш стремительный век учиться только
умениям без развития творческого мышления?
2.8. Инженерное творчество и технические нормы. Учить
исполнять инструкции или подходить творчески. О стереотипах в обучении и инженерной практике
Глава 3. О системном тестировании знаний
3.1. Тестирование понятий. Системный подход к определению понятий
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4.1. Учитель- носитель тайного жара. Исповедь известного
профессора механики Космодемьянского А.А.
4.2. Джордж Пойа. Десять заповедей учителя
Глава 5. Чему учат и не учат инженеров
ЧАСТЬ 2. СИСТЕМНЫЙ АЛГОРИТМ ТВОРЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ В ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глава 1. Поиск эффективных решений для строительства в
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Глава 1. О выборе и обосновании темы диссертации (магистерских и кандидатских)
Глава 2. Некоторые советы начинающему работать над
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Глава 3. Деловая игра для аспирантов
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3.1. Материал к деловой игре по строительной механике
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«Не переставайте образовывать себя»
Академик Доллежаль Н.А.
«Между «знать» и «понимать» имеется
существенное различие…»…только понимание делает знание активным и творческим,
а формальное знание- само по себе, без подлинного понимания – стоит недорого».
Профессор Пановко Я.Г.

ВВЕДЕНИЕ
1. Главнейшая задача Высшей школы – научить думать, чтобы эффективно использовать знания и добывать новые, обучить современным
правилам для руководства ума.
Удивительно, но факт, что программа образования не содержит вопросов, как учиться, т.е. как образовываться? Процесс обучения предполагает,
что сам обучающийся нужным образом уложит в своей умной голове (синтезирует) разные знания и овладеет ими. Вопрос, каким образом обучающийся
это сделает, остается нераскрытым. Каждый делает это по-своему. Этому не
обучают. Но в этом важнейшем процессе образования, безусловно, есть свои
закономерности и методы.
Многие деятели на основе своей многолетней работы стараются передать этот осмысленный опыт молодежи. Не остались в стороне и авторы, которые считают, что творческому мышлению можно и необходимо обучать.
Более 300 лет тому назад это сделал Декарт, написав «Правила для руководства ума».
В инженерном образовании необходима интеграция фундаментальных
и специальных знаний. К фундаментальным следует отнести такие системообразующие научные знания, которые являются сквозными во всем цикле
инженерных дисциплин, способствующие развитию рационального мышления обучающихся, а также совершенствованию и структурным изменениям
общей системы обучения. Фундаментальные знания характеризуются принципиальной методологией, живучестью (не стареют), инвариантностью,
междисциплинарностью и способствуют целостному системному научному
восприятию окружающего мира, интеллектуальному становлению личности
и ее развитию. Интеграция научного знания (фундаментального и специального) в образовании целесообразно осуществлять на основе системообразующих профильных дисциплин, с которыми тесно связан весь общеобразовательный комплекс.
Таким образом, развитие творческого инженерного мышления является
тем фундаментальным зарядом, который, начиная с первых курсов и не прерываясь ни на день, пронизывает базовый общеобразовательный комплекс,
9
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продолжается в профильных системообразующих дисциплинах, и определяет
активные позиции личности на всю оставшуюся жизнь.
Заметим, что такому подходу полностью отвечает наш учебный комплекс «Управляемые конструкции и системы». Обучение мышлению (как основа научно-образовательной деятельности) осуществляется на основе процесса поиска и решения междисциплинарных проблем-задач управления
конструкциями и системами.
Простое накопление знаний, энциклопедия и эрудиция может не иметь
ничего общего с творческим мышлением, с познанием нового. Знать еще не
значит понимать. Надо научиться объединять эти две волшебные составляющие в единый творческий синтез. Даже прочитав (изучив) большую энциклопедию, творческой личностью не станешь. «Знание», примененное не в
должном месте или не в нужный момент оказывается ложным, приносящим
не пользу, а вред.
Только творческий подход позволяет найти и применить знания для
решения проблемы. Поэтому надо не просто накапливать знания после окончания одного или нескольких вузов. Учиться и переучиваться, образовывать
себя надо всю жизнь. Такова сейчас эпоха стремительного прогресса. Поэтому надо прежде всего научиться учиться, стать творческой личностью, познать и овладеть законами развития, взаимосвязью явлений и событий, не
стоять на месте. Кто стоит недвижимо, тот отстает в развитии.
Надо поверить в свои творческие силы, изначально заложенные в человеке и избавиться от заблуждения, что, например, «умные» машины (компьютеры) выдадут прекрасные решения, что в них надо только вставить исходные данные. Теперь все резче звучит, например, предостережение о том, что
применение кем-либо составленных компьютерных программ без понимания
их сущности и предпосылок часто приводит к ошибочным решениям, в которые слепо верят пользователи. И вся казалось бы исследовательская (или инженерная) задача превращается в гигантский суперболван с негативными последствиями. К сожалению, такие события становятся опасными. К примеру,
Росгосэкспертиза делает попытку исправить такое положение с помощью
административных писем (указаний), требуя, чтобы расчеты ответственных
сооружений делались по двум независимым программам и более точным
расчетам.
Можно приводить много разных примеров тому, что надо учиться,
учиться творчески. Но неоспоримы, к сожалению, факты, что вузовские инженерные программы, составленные по государственным стандартам на образование, не содержат и не нацелены на эти проблемы образования. Проблема обучения творческому мышлению в нашем высшем (и не только высшем) образовании разработана совершенно недостаточно и не стимулируется.
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Есть достаточно тонкий слой энтузиастов-педагогов, который по своей
инициативе учит творчеству. Понятно, что это не надуманная проблема, а веление времени, особенно сейчас, когда в нашей стране происходит перестройка («ломка») высшего образования на зарубежный манер. При этом
главным образом меняется структура образования (причем административными методами), а не содержание образования (чему и как учить).
Уж если нам суждено включаться в Болонский процесс, то из него «целесообразно перенять ряд принципов и идей, в том числе надпредметные
курсы, вводящие студентов не только и не столько в знания, сколько в способы и техники мышления и действительности, на выращивание ключевых
способностей (компетенции), на желание серьезно менять содержание образования». Это мнение ряда профессоров С.А. Подлесного, Ю.С. Перфильева
и других, которые также указывают, что «инновационное и элитное образование – это требование нашего времени».
Чтобы образование отвечало современным требованиям развития науки и техники нам педагогам необходимо постоянно повышать свои знания,
быть на передовых рубежах. Поэтому это состояние обучения должно быть
открытым, вместе со студентами подвергаться аналитическому анализу. Мы
обязаны сказать, а студенты имеют право знать чего нет в учебных планах,
чтобы столкнувшись в жизни с такими проблемами они не растерялись. Среди этих проблем укажем на следующие:
 умение искать, ставить задачу и находить нетрадиционные решения в соответствующих условиях, когда стандартные приемы нерациональны;
 принимать решения в условиях некоторой неопределенности;
 знания и умение анализировать и прогнозировать;
 применение новых технологий;
 поиск активных способов управления конструкциями и системами
и др.;
Мощным средством для решения этих проблем является творческий
подход, умение думать.
Многие разделяют позицию, которая обоснована на страницах журнала
«Alma-matter» в 2006 году известным ученым-философом, писателем и гуманистом А.А. Зиновьевым, который многие десятилетия работал в ведущих
университетах Америки и Германии:
 «… теперь России навязывают систему образования, которую даже
умные американцы считают катастрофической!»;
 «… курс на снижение интеллектуального уровня страны и идеологическое оболванивание населения применительно к новым условиям»;
11
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«… я полностью согласен с теми, кто считает, что у России остается
пока одна возможность исторического выживания: образование,
при полноценном функционировании которого страна еще может
сохраниться в качестве исторически значимого явления».
С этих позиций данная работа книги, нацеленная на развитие качественного творческого образования, на активизацию инженерной исследовательской мысли обучающихся, имеет не только образовательное педагогическое, но и социальное значение для повышения интеллектуального уровня
нашего общества.
2. Цели и задачи проекта (код ИОП-17)
Целью данного проекта является развитие и применение в СФУ творческой инновационной составляющей в образовании и научноинновационной деятельности. Разработка творческой составляющей основывается на созданном научным коллективом кафедры СМиУК СФУ междисциплинарного научно-образовательного инновационного комплекса
(МНОИК) «Управляемые конструкции и системы», научных разработках и
методологии активного творческого обучения.
Развитие творческой составляющей базируется на:
 активном: творческом обучении, включающим в себя:
o моделирование конструкций и систем на основе эволюции расчетных схем;
o управление конструкциями и системами, в том числе автоматическое управление;
o подчинение конструкций и систем желаемым требованиям
управления на стадиях создания, эксплуатации и модернизации, включая демонтаж (разрушение) конструкций;
o обучении изобретательству;
o принятие решений, в том числе в условиях неопределенности;
сложности грунтовых условий; сейсмичности; требований экологичности, особенно для северных регионов; создании конструктивной безопасности; достижении оптимальности; предупреждении и оперативном
управлении ликвидаций последствий ЧС;
 учебных заданиях нового типа, общая методология которых имеет
междисциплинарный характер и может быть использована для всех
специальностей СФУ;
 методах творческого мышления - системном алгоритме творческого
мышления (САТМ), законах развития и методах принятия решений, в
т.ч. методах нешаблонного мышления и др.;
 рекомендациях по работе над магистерскими и кандидатскими
диссертациями;
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 новом системном тестировании знаний и обучении (в т.ч. создании
базовых конспектов лекционных курсов);
 рекомендациях как учить и как учиться;
 разработанных и созданных на кафедре СМиУК СФУ учебных пособиях по активному творческому обучению, в том числе выработке
у обучающихся умения аргументировать, спорить и доказывать;
 изучении и овладении новыми технологиями (компьютерными, физическим моделированием, нейрокомпьютерной информатикой);
 на сочетании физических и вычислительных алгоритмов;
 на участии обучающихся в реальных практических разработках совместно с преподавателями.
 научной философской методологической основе развития творческого мышления, включающей:
o системный подход, его развитие и перспективы;
o законы развития и функционирование технических наук;
o многообразные методы принятия решений;
o системный алгоритм творческого мышления (САТМ);
o нейросетевые технологии, включая новые методы нейропрогнозирования на основе эволюции и доучивания модели.
-разработка научной инновационной составляющей, реализующейся
в результатах выполненных работ и новых разработках по следующим направлениям:
 управление конструкциями и системами;
 пространственные фундаментные платформы (ПФП), замкнутые
здания, сложные грунтовые условия (данное направление одобрено
письмом Минрегиона как вклад в национальную программу «Доступное жилье»);
 экологические проблемы строительства на Севере;
 конструктивная безопасность;
 оперативное управление ликвидациями последствий ЧС.
 исследование НДС ПФП при разных параметрах;
 сейсмостойкое строительство (см. грант РФФИ, патенты № 38789,
45410, 2206665, 50553, 55388, 59650, 2273697);
 резервуары, восстановление резервуаров (патенты №53342, 63375,).
 нефтегазоносное строительство, опоры (патенты № 2246657, 41829,
49251, 53006, 60669);
 нейропрогнозирование;
 новые комбинированные пространственные конструкции: реконструкция хрущевок, сталежелезобетонные конструкции (патенты №
29738, 44336, 46282, 2067644, 2039176, 2087641).
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 развитие материальной и научно-методической базы для обучения
и научных исследований включают в себя:
o учебный класс управляемых моделей с созданием индивидуальных рабочих мест для студентов;
o компьютерный класс с новейшими программами;
o написание и издание двух учебных пособий нового типа, в т.ч. с
грифом УМО;
o создание лаборатории «Прикладной нейроинформатики».
3. Научно-методические и научно-технические результаты:
По научно-методическому обеспечению:
 подготовлена и сдана в печать книга «Секреты инженерного
творчества. Как учить и как учиться?»;
 подготовлено и находится в печати учебное пособие с грифом
УМ «Современные аспекты обучения (строительн6ая механика,
теория упругости, сопротивление материалов, регулирование и
управление конструкциями), включая темы:
o
эволюция расчетных схем конструкций для повышения точности и надежности расчетов по современным компьютерным программам (ошибки и парадоксы);
o
вопросы проектирования, обучения и реализации
управления НДС конструкций. Деловые игры (нестандартные вопросы. новые конструкции);
 по развитию изобретательской (конструкторской) деятельности,
обобщающей опыт кафедры СМ и УК на основе САТМ (обобщение
в т.ч. идеи ТРИЗ);
 новой системы компьютерного тестирования знаний с использованием базовых конспектов по отдельным предметам;
 управляемых парт в учебных аудиториях, обеспечивающие здоровье, комфортные условия для работы (подана заявка на изобретение);
 разработаны научные основы для учебных заданий нового типа
(и деловых игр), специально развивающих индивидуальные творческие способности магистров и бакалавров для строительных специальностей (ПГС);
 разработаны рекомендации для начинающих работать над магистерскими и кандидатскими диссертациями, в том числе деловые
игры по системному обоснованию выбора тем диссертаций и оценки
возможных результатов. Деловые игры.
По научно-техническим результатам:
 разработка новых принципов управления конструкциями и системами, в том числе с использованием энергетического подхода,
14
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принятие решений в условиях неопределенности, сохранение экологии Севера и др.;
 подготовлено создание лаборатории прикладной нейроинформатики с тематикой развития нейропрогнозирования и обучения методам нейросетевой аппроксимации аспирантов и магистров для
обобщения результатов научных исследований и выявления неявных многопараметрических зависимостей, включая удобство их
практического применения;
 углубление и расширение результатов научных работ на основе
системного осмысления и методов принятия решений в нестандартных ситуациях;
 качественное системное тестирование знаний и компьютерное
накопление базовых конспектов для обучения и самообучения;
 улучшение качества подготовки диссертационных работ (магистров и особенно на стадии выбора и обоснования тем и оценки результатов кандидатских);
 переподготовка преподавателей по повышению качества образования;
 расширение изобретательской деятельности среди студентов и
преподавателей;
 подготовка 3-х заявок на изобретения и получение патентов;
 публикация 17 статей и докладов на международных конференциях, в центральных и зарубежных изданиях.
4. Научно-практическая ценность результатов заключается:
- в разработке научной философской методологической основы
развития творческого мышления:
 системный подход, его развитие и перспективы;
 законы развития и функционирование технических наук;
 многообразные методы принятия решений;
 системный алгоритм творческого мышления (САТМ);
 нейросетевые технологии, включая новые методы нейропрогнозирования на основе эволюции и доучивания модели.
- в развитии материальной и научно-методической базы обучения и научных исследований, включающих:
 учебный класс управляемых моделей с созданием рабочих
мест для студентов;
 компьютерный класс с новейшими программами;
 написание и издание двух учебных пособий нового типа, в
т.ч. одно с грифом УМО;
 создание лаборатории «Прикладной нейроинформатики»
- в разработке инновационной составляющей, состоящей:
15
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 в создании новых конструкций на изобретательском уровне, в том числе для нефтегазовых районов севера;
 новых подходов и конструкций для строительства в сложных грунтовых условиях;
 новых конструкции для сейсмостойкого строительства (патенты № 38789, 45410, 2206665, 50553, 55388, 59650, 2273697);
 вклада в реализацию национальной программы «Доступное жилье» (письмо- № 64-3-АШ/08 от 09.04.2007 г. Минрегиона) благодаря применению новых фундаментных платформ,
позволяющих снизить себестоимость на 10-12% по опыту
строительства.
 в 2007 году по тематике данного проекта опубликовано в
престижных изданиях 17 статей, в том числе в электронном
журнале Springer, английской версии журнала Optical Memory
and Networks, трудах РААСН и Альма-Матер, Международной
конференции «Искусственный интеллект -2007. Интеллектуальные системы» и др.;
 в 2007 году получено 3 патента и 2 положительных решения на заявки на изобретения;
 предложена новая система компьютерного тестирования
знаний с возможностью обучения;
 заявка на управляемые парты.
Примечание: отметим, что в работе авторского коллектива принимали участие студенты. Ими выполнено несколько рисунков, отражающих видение ими проблемы творческого мышления.
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РАЗДЕЛ I.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ РУКОВОДСТВА УМА.
ТРИ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТИКИ
ТВОРЧЕСТВА

ВВЕДЕНИЕ
Целью данного раздела является теоретическая (философская) подготовка к изучению систем, алгоритма творческого мышления, который базируется на триаде: системный подход – законы развития – методы принятия решений (глава 1-3). Как показал более полувековой опыт научной, инженерной, изобретательской, педагогической деятельности автора а также
анализ творческих лабораторий многих известных ученых, инженеров и педагогов применение данного подхода рационально и эффективно.
Читателю предлагается вникнуть и овладеть сущностью системного
подхода как практической диалектикой, «пропустить эти знания через себя»,
изучить законы и закономерности развития техники, содержащие фундаментальные основы инженерного искусства, научиться принимать решения, используя разнообразные методы. Синтезом данных составных частей является
сформулированный системный алгоритм творческого мышления (САТМ)
(Часть 2).
Далее в разделе II книги рассматриваются приложения данного алгоритма к вопросам образования (учебы), изобретательства и науки., а в разделе III – практикум нешаблонного мышления.
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Техника в переводе с
греческого означает
искусство, мастерство.
Необходимо вернуть
технике ее
первоначальное
осмысление.
Автор

ЧАСТЬ I.
ТРИ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТИКИ ТВОРЧЕСТВА
В наше время тремя составными частями практической диалектики творчества, по мнению автора, являются системный подход —
законы развития техники — методы принятия решений.
Системный подход как методология изучаемого объекта состоит в том,
что его недопустимо рассматривать без учета всей полноты и сложности
строения, целостности, взаимодействия и взаимообусловленности всех составляемых элементов между собой и со средой, из которой этот объект (система) выделен. В сложности строения системы рождается новое качество, которое отсутствовало у элементов, ее составляющих. Сущность системного
подхода и проста, и сложна. И ультрасовременная, и древняя, как мир, ибо
уходит корнями к истокам человеческой цивилизации.
Законы развития техники должны быть основой и мощным ускорителем ее развития.
Техника — это одно из проявлений творческой человеческой деятельности, то, что называют иногда второй природой (антропогенным миром),
полагая при этом первой природой естественный мир. Ни у кого нет желания
пренебрегать объективными законами природы. А вот в антропогенном мире
у людей, не ведающих о законах его развития, о характере их действия, возникает соблазн «перескочить» через эти законы. В наших институтах пока, к
сожалению, законы развития техники не изучаются.
Методы принятия решений необходимы для поиска решений все более усложняющихся технических задач. Овладеть разнообразным
18
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инструментарием мыслительного процесса для интенсификации творческой
деятельности — это настоятельная задача инженера, ученого, педагога.
В целом речь идет о повышении общей культуры мышления, творчества в наши дни.

Деятельность инженера, ученого, педагога (учителя) должна опираться
на творчество, особенно в наше время. Недостаточно узкой специальной подготовки для полноценной научной и инженерной деятельности.
Непрерывно обновляющееся многообразие мира техники, неразрывная
связь не только с естественными, но и социальными проблемами, с межотраслевыми задачами требуют от специалиста основательной методологической подготовки, укрепления своих мировоззренческих позиций и совершенствования творческого арсенала. И если эта книга в какой-то мере поможет
вам, то ее назначение будет выполнено.
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Дорога мудрости длинна.
Немалый нужен срок,
Пока от головы она
Дойдет до рук и ног.
Фирдоуси

Глава 1
СУЩНОСТЬ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

Первоочередными фундаментальными понятиями (терминами, определениями), через которые мы постараемся выразить суть системного подхода,
являются: «система», «функция системы», «структура системы», «внешняя
среда», «связи», «ограничения», «критерии», «цель», «управление». В свою
очередь каждое из этих понятий опирается на другие вспомогательные понятия. В целом образуется определенный понятийный аппарат («язык»), присущий системному подходу. Вдуматься в эти понятия, постараться овладеть
ими и практически оперировать нам поможет п. 1.1.
Мы рассматриваем системный подход (п. 1.2) как определенную практическую методологию, с помощью которой инженер, ученый, педагог активно добивается желаемой цели в мире техники, науки, образования. В этой
связи «сердцевину» системного подхода составляет функциональноструктурный подход, изложенный в п. 1.3.
О роли и значении системного подхода как конкретизации диалектики
на современном этапе вы прочтете в п.1. 4.
А об отношениях разных категорий людей к системному подходу вы
узнаете из п. 1.5.
1.1. Так что есть система?
1.1.1. Куча кирпичей - это система?

Попробуем определить понятие «система», исходя из примеров на основе наших житейских представлений.
— Куча кирпичей — это система?
— Нет, тут чего-то не хватает.
— А теперь добавим, или уберем, или поменяем местами несколько
кирпичей. Что изменилось в куче?
— Новых свойств у кучи не появилось! Другой пример.
— Ножницы — это система?
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— Да, они могут резать.
— Вытащим из ножниц винтик, соединяющий две половинки, или расслабим натяжение этого винтика. Можем ли теперь говорить о системе?
— Нет, здесь уже теряются какие-то важные свойства, которые должны
быть присущи системе: определенные связи между элементами системы.
— Только в совокупности эти элементы и связь между ними образуют
единое целое (систему), обладающую свойством, которое не имеют отдельные элементы, а именно: стричь, резать.
Теперь давайте вновь вернемся к куче кирпичей, но изменим случайное, беспорядочное их расположение, складывая, например, кирпичную стену (осуществляя перевязку кирпичей).
— Да, теперь стена из кирпичей получила новое качество, которым не
обладал раньше ни один кирпич.
— Это уже некоторая система. А если кирпич класть на растворе, то
тем более.
Давайте теперь попробуем обобщить понятие «система». Система имеет какое-то назначение, функцию, это не просто набор каких-то элементов;
между элементами должны быть определенные связи, способствующие
функционированию системы. Но если какого-то элемента не хватает (например, винтика в ножницах или раствора в кладке кирпичей), то система не
может выполнять свою функцию (или плохо ее осуществляет), т.е. нужен
полный набор элементов, достаточный, целостный!
Таким образом
система — это полный, целостный набор элементов,
взаимосвязанных между собой так, чтобы могла реализоваться
функция системы.
Отличительным (главным) свойством системы является то, что ни один
из ее элементов не имеет присущих ей свойств, не может выполнять ту
функцию, которую она осуществляет. Ведь в противном случае другие элементы не нужны! (Если и без них можно осуществить желаемую функцию).
В дальнейшем необходимо рассмотреть, очевидно, и связи системы с
внешней средой (не в вакууме же она действует). Иначе, без связи с внешней
средой, мы нарушим реальную картину целостного мира, исказим условия
существования и функционирования рассматриваемой системы (возможности существования). Часто это условие адаптации, приспособление системы
к внешней среде.
Система проявляется как целостный материальный объект, представляющий собой закономерно обусловленную совокупность функционально
взаимодействующих элементов.
Основные свойства системы проявляются через целостность, взаимодействие и взаимозависимость процессов преобразования вещества,
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энергии и информации, через ее функциональность, структуру, связи, внешнюю среду и др.
Контрольные вопросы студентам:
1. Приведите примеры систем из Вашей практики.
2. Назовите три основные составляющие систему
3. Являются ли системами:
 книга?
 учебный план подготовки обучения?
 здание?
 проект?
В наборе каких элементов, связей и целей проявляется системность в
каждом из этих примеров?
4. В вузе кафедры специализированы и потому разобщены. Чего не
хватает для системного обучения? Какую роль играют системообразующие дисциплины? А если их нет, то что делать студенту?
1.1.2. Немного о терминологии и свойствах системы
Внешняя среда. Понятие «система» возникает там и тогда, где и когда
мы материально или умозрительно проводим замкнутую границу между неограниченным или некоторым ограниченным множеством элементов. Те
элементы с их соответствующей взаимной обусловленностью, которые попадают внутрь, — образуют систему.
Те элементы, которые остались за пределами границы, образуют множество, называемое в теории систем «системным окружением» или просто
«окружением», или «внешней средой».
Из этих рассуждений вытекает, что немыслимо рассматривать систему
без ее внешней среды.
Система формирует и проявляет свои свойства в процессе взаимодействия с окружением, являясь при этом ведущим компонентом этого воздействия.
В зависимости от воздействия на окружение и характера взаимодействия с другими системами,- функции систем можно расположить по возрастающему рангу следующим образом:
— пассивное существование;
— материал для других систем;
— обслуживание систем более высокого порядка; — противостояние
другим системам (выживание);
— поглощение других систем (экспансия);
— преобразование других систем и сред (активная роль).
Всякая система может рассматриваться, с одной стороны, как подсистема более высокого порядка (надсистемы), а с другой, как надсистема
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системы более низкого порядка. Например, система «строительных конструкций» входит в подсистему более высокого ранга — «капитальное строительство». В свою очередь, надсистема «капитальное строительство» является подсистемой неограниченного множества «техносферы».
Рассмотрим основные атрибуты системы, отличающие ее от несистемных объектов.
Функциональность — это проявление определенных свойств (функций) при взаимодействии с внешней средой. Здесь же определяется цель (назначение системы) как желаемый конечный результат.
Структурность — это упорядоченность системы, организованность,
определенный набор и расположение элементов со связями между ними.
Между функцией и структурой системы существует взаимосвязь, как между
философскими категориями: содержанием и формой. Изменение содержания
(функций) влечет за собой изменение формы (структуры). Сначала определяют функцию системы и в соответствии с этим устанавливают ее структуру.
Одна и та же функция может реализоваться при различных структурах системы, т. е. существует проблема выбора структуры. Структура системы —
это способ существования и выражения ее функции.
Целостность — выражает внутреннее единство объекта, наличие всех
необходимых элементов со связями между ними, относительную автономность объекта в смысле независимости от окружающей среды. Свойство целого как философской категории выражается в несводимости к свойствам его
отдельных частей как простой суммы.
Связи — это элементы, осуществляющие непосредственное взаимодействие между элементами (или подсистемами) системы, а также с элементами и подсистемами окружения.
Всеобщность всех мировых процессов, единство мира в значительной
мере опирается на такое универсальное проявление процесса существования
живой и неживой материи, как связь.
Связь — одно из фундаментальных понятий и в системном подходе.
Система как единое целое существует именно благодаря наличию связей между ее элементами, т.е., иными словами, связи выражают законы функционирования системы. Связи различают по характеру взаимосвязи как прямые
и обратные, а по виду проявления (описания) как детерминированные и вероятностные.
Прямые связи предназначены для заданной функциональной передачи
вещества, энергии, информации или их комбинаций — от одного элемента к
другому в направлении основного процесса.
Обратные связи, в основном, выполняют функции управления процессами. Их также называют «управляющими». Обратные связи предполагают
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некоторое преобразование компоненты, поступающей по прямой связи, и передачу результата преобразования обратно, т. е. в
направлении, противоположном функциональной последовательности (прямой связи) к одному из предыдущих элементов системы.
Открытие принципа обратной связи явилось выдающимся событием в
развитии техники и имело исключительно важные последствия. Процессы
управления, адаптации, саморегулирования, самоорганизации, развития невозможны без использования обратных связей, истинную роль которых мы
только сейчас начинаем постигать.
Различают положительные и отрицательные обратные связи. Если положительную обратную связь можно назвать стимулирующим фактором, то
отрицательную — регулирующим. Отрицательная обратная связь тормозит
исходный процесс, не дает ему чрезмерно нарастать, но ослабляет свое воздействие, как только основной процесс начинает спадать (затухать). В результате основной процесс поддерживается в каких-то, обычно заданных,
пределах.
Детерминированная (жесткая) связь, как правило, однозначно определяет причину и следствие, дает четко обусловленную формулу взаимодействия элементов. Вероятностная (гибкая) связь определяет неявную, косвенную
зависимость между элементами системы. Теория вероятности предлагает математический аппарат для исследования этих связей, называемый «корреляционными зависимостями».
Развитие. Одним из первичных, а, следовательно, основополагающих
атрибутов системного подхода является недопустимость рассмотрения объекта вне его развития, под которым понимается необратимое, направленное,
закономерное изменение материи и сознания. В результате возникает новое
качество или состояние объекта. Отождествление (может быть и не совсем
строгое) терминов «развитие» и «движение» позволяет выразиться в таком
смысле, что вне развития немыслимо существование материи, в данном случае — нашей системы. Наивно представлять себе развитие, происходящее
стихийно. В неоглядном множестве процессов, кажущихся на первый взгляд
чем-то вроде броуновского движения, при пристальном внимании и изучении
вначале как бы проявляются контуры тенденций, а затем и довольно устойчивых закономерностей. Эти закономерности по природе своей действуют
объективно, т.е. не зависят от того, желаем ли мы их проявления или нет. Незнание законов и закономерностей развития — это блуждание в потемках.
«Кто не знает, в какую гавань он плывет, для того нет попутного ветра», —
говорил великий философ древности Сенека своим оппонентам. Чтобы не
уподобиться блуждающим в потемках, без компаса, необходимо открывать
законы и закономерности окружающего нас мира, в том числе и действующие в технических системах, и целенаправленно использовать их в практике.
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Критерии — признаки, по которым производится оценка соответствия
функционирования системы желаемому результату (цели) при заданных ограничениях.
Эффективность системы — соотношение между заданным (целевым)
показателем результата функционирования системы и фактически реализованным.
Управление — формирование целостного (эффективного) поведения
системы для поддерживания режима деятельности, реализации ее программ и
целей.
Существует понятие «техническая система», которая имеет стабильно выраженную целевую функцию. С точки зрения уровней совершенства
различаются простые технические системы, в которых поддержание эффективности осуществляется за счет регулирования процессов, и сложные, в которых эффективность поддерживается за счет регулирования параметров.
Технические системы способны ограничивать энтропию. Сложные технические системы характеризуются разнообразием, значительным количеством
обратных связей детерминированного характера. Незапрограммированным
поведением техническая система не должна обладать. Отклонения ведут к
аварийным ситуациям.
Все антропогенные объекты (технические системы) целенаправленно
создаются для выполнения определенных функций, т.е. являются функциональными системами. Их описание может быть детерминированным, без
учета случайностей, или вероятностным (стохастическим), если функционирование системы подвержено случайностям. Тогда функция задается с определенной вероятностью (по различным законам распределения).
Любое научное исследование связано с установлением зависимости
«воздействие — результат». Воздействие задается на вход технической системы, результат фиксируется на выходе.
Функционирование любой произвольно выбранной системы состоит в
переработке входных (известных) параметров и известных параметров воздействия окружающей среды на нее в значения выходных (неизвестных) параметров с учетом факторов обратной связи.
Функционально-техническая система (подсистема) состоит из трех
блоков: входа — процесса — выхода.
Вход — все, что изменяется при протекании процесса (функционирования) системы.
Выход — результат конечного состояния процесса.
Процессор (собственно сама система) — перевод входа в выход.
Система осуществляет свою связь со средой следующим образом.
Вход данной системы является в то же время выходом предшествующей, а выход данной системы — входом последующей. Таким
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образом, вход и выход располагаются на границе системы и выполняют одновременно функции входа и выхода предшествующих и последующих систем.
Управление системой связано с понятиями прямой и обратной связи,
ограничениями.
Обратная связь — предназначена для выполнения следующих операций:
— сравнение данных на входе с результатами на выходе с выявлением
их качественно-количественного различия;
— оценка содержания и смысла различия;
— выработка решения, вытекающего из различия;
— воздействие на ввод.
Ограничение — обеспечивает соответствие между выходом системы и
требованием к нему, как к входу в последующую систему — потребитель.
Если заданное требование не выполняется, ограничение не пропускает его
через себя. Ограничение, таким образом, играет роль согласования функционирования данной системы с целями (потребностями) потребителя.
Определение функционирования системы связано с понятием «проблемной ситуации», которая возникает, если имеется различие между необходимым (желаемым) выходом и существующим (реальным) входом.
Проблема — это разница между существующей и желаемой системами. Если этой разницы нет, то нет и проблемы.
Решить проблему — значит скорректировать старую систему или сконструировать новую, желаемую.
1.1.3. Как практически образовать систему
Что же нужно практически сделать, чтобы выделить (определить) ту
или иную систему?
Во-первых, исходя из намеченных функций данной системы вычленить
(провести границу) из внешней (более общей) среды, назвав и определив ограничения и связи ее с внешней средой (окружением). Это — трудный и
важный процесс, существенно влияющий на все последующие. Обратим
внимание на многовариантность, неоднозначность выбора.
Во-вторых, четко определить функцию системы и в соответствии с ней
проверить систему на полноту элементов, целостность, единство (все ли
«винтики» и «детали» системы имеются) с позиции ее функционирования, и
в конечном счете — достижения желаемой цели. Нет ли лишних, дублирующих, несовместимых либо недостающих элементов и связей между ними.
В-третьих, построить (выявить, сконструировать) структуру системы,
понимая при этом, что функция системы может реализоваться различными
структурами.
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В-четвертых, установить внутренние законы, по которым система существует и развивается. При этом система должна пониматься диалектически, т.е. в развитии и движении. Должна быть установлена связь законов
функционирования внутри системы с законами функционирования системного окружения (среды и над-системы).
Здесь уместно отметить, в какое смешное и жалкое положение попадают некоторые деятели, которые стремятся (или делают вид, что стремятся)
управлять системой, не зная законов ее развития и существования внутри
внешней среды.
1.2. Зачем нужен системный подход
1.2.1. Рассмотрение объектов как систем
«Системный подход — это направление методологии научного познания и социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как системы. Системный подход ориентирует исследователей на раскрытие целостности объекта, на выявление многообразных связей в нем и
сведение их в единую теоретическую картину» [50].
Потребность в таком направлении методологии научного познания
следует из характера развития современной науки и техники. Действительно,
философия в доньютоновский и ньютоновский периоды охватывала широкий
диапазон природы явлений. При этом разносторонность не препятствовала, а,
наоборот, способствовала глубине мышления и питала неисчерпаемую жажду познаний, стремлений объяснить мир как целое.
Однако по мере того, как наука расчленялась на все новые и новые отдельные дисциплины, между ними становилось все меньше и меньше связей,
и тем выше оказывалась вероятность замедления прогресса всей науки
вследствие утраты необходимого общения. Распространение «глухоты узкой
специализации» в науке и технике привело к тому, что те, которые не знают о
том, что не знают другие, не в состоянии обнаружить необходимые знания в
других областях из-за отсутствия «всеобщего слуха».
Что же может и должно противостоять этому?
Широта взглядов, эрудированность в различных областях, способность
к анализу разносторонних явлений, ориентацию в сложных ситуациях, основанных на взаимопонимании и взаимопроникновении наук.
Интеграция наук в условиях их все возрастающей дифференциации —
это диалектическое единство противоположностей. Это становится тенденцией времени. У этой тенденции прослеживается два подхода: первое — это
возникновение новых наук на стыках существующих; второе — это разработка общего подхода к разнообразным объектам исследований —
системного подхода.
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Увидеть то, что не увидели другие, обнаружить общее в разном или
разное в общем — вот цель первооткрывателя. Еще более важно установить
главное, существенное, полезное, перспективное, обнаружить новую сущность. Непредвзятая точка зрения, неожиданный ракурс иногда дают больше,
чем длительное скрупулезное углубление в уже известное.
В одной забавной притче говорится о недальновидном генералеинспекторе, посетившем древний «научно-исследовательский институт». Инспектор наградил «полшапкой серебра» талантливых селекционеров, которым удалось вывести волов с крепкими жилами, что выдвигало перспективу
создания катапульт с большой дальностью метания. Аналогичную награду
получил автор усовершенствованной астролябии, которую предполагалось
использовать для уточнения ориентации. Одновременно инспектор повелел
«сослать в наказание» двух нерадивых, один из которых смешивал уголь, селитру и серу, утверждая, что в этом будущее артиллерии, а другой —
наблюдал за куском железной руды, подвешенном на нитке.
Всякую новую идею можно отвергнуть, либо подавить, но можно и постараться понять. А последнее, несомненно, труднее.
В истории известно, что Наполеон отверг предложение Р. Фултона о
постройке паровых кораблей как ненужную выдумку. А ведь история развития Англии могла бы измениться! Президент Рузвельт отнесся с пониманием
к большой озабоченности ученых-физиков о судьбах мира в связи с открытием атомной энергии.
Многие трудности научно-технического характера, возрастающие до
уровня экологических проблем, возникают в результате так называемых «частных» решений (Байкал, Ладога, Арал, Енисей и др.). Противостоять такого
рода «частным точкам зрения» может и должен «системный подход», который позволяет учитывать все существенные социальные и технические аспекты в разработке и проектировании новых технических объектов и связи
их с окружением. На этом фоне проявляются морально-этические аспекты
инженерной деятельности, ответственность при определении общественной
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потребности в этом или ином техническом объекте с учетом всех техникоэкономических характеристик, расхода природных ресурсов, влияния на окружающую среду и общество. Это требует от создателей новой техники широкого кругозора и гибкого мышления, основанных на расширении «поля
видения» в противовес пресловутой «точке зрения», способной, подчас, свести проблему к нулю.
Системный подход выполняет роль междисциплинарного языка,
сущность которого заключается в рассмотрении объекта или проблемы с
учетом всей полноты и сложности их внутреннего строения, целостности,
взаимодействия всех составляющих элементов, связи между ними и средой,
недопустимости рассмотрения объекта, как некоторого континуума без учета
всей сложности внутреннего строения, взаимодействия отдельных подсистем
и элементов органического единства функций и структуры. В еще большей
степени противен системному подходу отрыв от внешней среды (окружения)
и постоянного обмена между ними веществом, энергией и информацией.
Без системного подхода невозможна разработка методов исследования
и конструирования сложноорганизованных объектов. К ним надо отнести и
ракетные космические системы и многие объекты 'капитального строительства.
Системный подход представляет собою определенный этап в развитии
методов познания, методов исследования и конструкторской деятельности.
Системный подход возник как ответ на усложнение технизированного
мира, рожденного в значительной мере активностью субъекта. Системный
подход и системный анализ чаще всего привлекаются к изучению объектов
такой сложности, что для их описания недостаточно использовать знания одной научной дисциплины, а приходится привлекать знания различных, традиционно разделенных дисциплин.
Углубление и признание этого принципа состоит в том, что если традиционные дисциплины изучают системы, как правило, исключая перекрестные связи с явлениями, входящими в прерогативу других дисциплин, то в
системных объектам такая позиция принципиально неприемлема. Системный
эффект заключается в возникновении нового качества при совокупности
факторов.
Системный подход развивает и формирует у специалиста целостное
диалектико-материалистическое мировоззрение и, в этой связи, полностью
соответствует современным задачам нашего общества и экономики страны.
Системная теория основывается на том, что при изучении казалось бы
внешне различных системных объектов могут оказаться полезными обобщающие взаимосвязанные оценки, подходы, понятия, перенос результатов из
одной области в другую, желание разговаривать на одном языке.
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Иногда наряду с понятием «системный подход» можно встретить понятие «системный анализ», которое употребляется часто как синоним первого.
В более строгом смысле «системный анализ» есть совокупность методологических средств, используемых для подготовки, обоснования и решения сложных проблем, в том числе и технических. В основе системного анализа лежит системный подход, а также ряд математических дисциплин и
другие приемы, активизирующие и стимулирующие творческую деятельность в процессе принятия решений.
Системный подход нельзя воспринимать как одноразовую процедуру,
это обычно многоцикловый процесс познания и поиска причин и решений
для достижения определенной цели, для которой создается (выделяется) некоторая искусственная система. Как правило, после первого цикла мы убеждаемся, что данная система функционирует недостаточно эффективно. Что-то
мешает. В поисках устранения этого «что-то» мы выходим на новый цикл
спирального витка поиска (системного подхода), вновь анализируем прототипы (аналоги), рассматриваем системно функционирование каждого элемента (подсистемы), действенность связей, правомочность ограничений и
т.д., т.е. сначала пытаемся найти рычаги внутри данной системы. Если не
удается достигнуть желаемого эффекта, то часто целесообразно вернуться к
выбору системы. Возможно, надо ее расширить, ввести в нее eщe другие
элементы, предусмотреть новые связи и т.д. В новой, расширенной системе
увеличивается возможность получения более широкого спектра решений
(выходов), среди которых может оказаться желаемое. Таким многоцикловым
надо представлять процесс (методологию) системного подхода.
1.2.2. С чего начинается система
1.2.2.1. Исследование потребности
Философы учат, что все начинается с потребности.
Исследование потребности состоит в том, что прежде, чем разрабатывать новую систему, необходимо установить — нужна ли она? На этом этапе
ставятся и решаются следующие вопросы:
— удовлетворяет ли проект новую потребность;
— удовлетворяет ли его эффективность, стоимость, качество и др.?
Рост потребностей обусловливает производство все новых и новых
технических средств. Этот рост определен жизнью, но он обусловлен и потребностью в творчестве, присущей человеку как разумному существу.
Область деятельности, задача которой — исследование условий жизни
человека и общества, называется футурологией. Трудно возразить против
точки зрения, что основой футурологического планирования должны быть
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тщательно выверенные и социально оправданные потребности как существующие, так и потенциальные.
Потребности придают смысл нашим действиям. Неудовлетворение потребности вызывает наряженное состояние, направленное на ликвидацию несоответствия.
При создании техносферы установление потребностей выступает как
концептуальная задача. Установление потребности ведет к формированию
технической задачи.
Формирование (должно включать описание совокупности условий, необходимых и достаточных для удовлетворения потребности.
Обоснование актуальности темы (проблемы, задачи), ее народнохозяйственного значения является первым и важнейшим вопросом к каждой научно-исследовательской работе.
1.2.2.2. Уяснение задачи (проблемы)
Увидеть, что ситуация требует исследования, есть первый шаг исследователя. Задачу, не решавшуюся ранее, как правило, нельзя сформулировать
точно, пока не найден ответ. Тем не менее, следует всегда искать хотя бы
пробную формулировку решения.
Есть глубокий смысл в тезисе, что «хорошо поставленная задача наполовину решена», и наоборот.
Уяснить, в чем заключается задача, — значит существенно продвинуться в исследованиях. И наоборот — неправильно понять задачу — значит,
направить исследование по ложному пути.
Этот этап творчества непосредственно связан с фундаментальным философским понятием цели, т.е. мысленным предвосхищением результата.
Цель регулирует и направляет человеческую деятельность, которая состоит из следующих основных элементов: определения цели, прогнозирования, решения, осуществления действия, контроля результатов. Из всех этих
элементов (задач) определение цели стоит на первом месте.
Сформулировать цель значительно труднее, чем следовать принятой
цели.
Цель конкретизируется и трансформируется применительно к исполнителям и условиям. Трансформация цели заключает ее доопределение из-за
неполноты и запаздывания информации и знания о ситуации. Цель более высокого порядка всегда содержит исходную неопределенность, которую необходимо учитывать. Несмотря на это, цель должна быть определенной и однозначной. Ее постановка должна допускать инициативу исполнителей.
«Гораздо важнее выбрать «правильную» цель, чем «правильную» систему», — указал Холл, автор книги по системотехнике; выбрать не ту цель —
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значит решить не ту задачу; а выбрать не ту систему — значит просто выбрать неоптимальную систему.
Достижение цели в сложных и конфликтных ситуациях затруднено.
Вернейший и кратчайший путь — изыскание новой прогрессивной идеи. То,
что новые идеи могут опровергнуть прежний опыт, ничего не меняет (почти
по Р. Акоффу: «Когда заказан путь вперед, то лучший выход — задний ход»).
1.2.3. Системный подход к «системе»
Как практически проверить, является ли рассматриваемая система системой? Логика подсказывает, что необходимо проверить ее свойства согласно определению данного понятия.
Пользуясь методом контрольных вопросов (см. гл. 3), целесообразно
поставить следующие вопросы и ответить на них.
1. Является ли набор элементов системы полным (целостным), т.е. достаточным для функционирования системы? Нет ли лишних или недостающих
элементов?
2. Каковы связи между элементами? Достаточно ли их, нет ли лишних?
Обеспечивают ли связи функционирование системы?
3. Обладает ли система качествами (функциональными свойствами), не
присущими ни одному из ее элементов в отдельности?
4. Обеспечена ли взаимосвязь данной системы с внешней средой? Учтены ли все существенные внешние связи? Ограничения?
5. Что дает анализ данной системы с позиций надсистемы, т.е. «сверху»? Не нарушаются ли присущие надсистеме законы развития?
6. Что дает анализ данной системы с позиций возможных исходов (конечных результатов), т. е. взгляд «снизу»?
7. Обладает ли данная система как часть материи всеми присущими ей
свойствами (материальностью, объективностью, преобразованием материи из
одного вида в другой и т.д.)?
8. Сохранены ли, не нарушены ли в системе законы материалистической диалектики? Рассматривается ли система в развитии и может ли она
развиваться? Каковы движущие силы развития? Заметим, что если этого нет,
то система обречена на вымирание.1.3. Функционально-структурный подход
1.3.1. Предпочтение — функции или структуре системы?
Мы рассматриваем функционально-структурный подход как сердцевину (основу) системного подхода.
Чему отдать предпочтение: функции или структуре, этим основным
понятиям системного подхода? Это принципиальное положение, выражающее мировоззренческую позицию в системном подходе.
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Действительно, между функцией и структурой существует связь, как
между философскими категориями — содержанием и формой. Другими словами, функция — это содержание, структура — форма системы. Это
«типичная взаимосвязь диалектических противоположностей, преодоление
которых является источником развития и познания систем» [7].
Потребности общества, изменение взаимодействия системы с внешней
средой приводят к новым проблемам, к изменению функции системы. Изменение функции ведет за собой перестройку структуры, ее обновление. Какова
обратная связь — влияние структуры на функцию? Существует ли она?

Структура системы может оказать активное воздействие на функцию,
когда потенциальные возможности структуры больше, чем реализуемые ею
функции, и негативное (тормозящее), когда структура перестает соответствовать функции. Первое противоречие разрешается обновлением (развитием)
функции системы, а второе — перестройкой (изменением) структуры, как несоответствующей требованиям функционирования системы. Функция и
структура диалектически взаимосвязаны, оказывают влияние друг на друга в
процессе развития системы. Примером функционально-структурного подхода является подготовка военного сражения полководцем: согласно цели
(функции сражения) создается структура войск, их боевое, инженерное и материальное обеспечение.
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Функционально-структурный подход базируется на взаимозависимости функции и структуры в процессе развития системы при определяющей роли функции системы по отношению к ее структуре.
Изменение этого положения ведет к извращениям, крайностям в виде
«функционализма» и «структурализма».
Концепция функционально-структурного подхода к анализу и синтезу
антропогенных (созданных человеком) систем, их эволюции разработана в
монографии Е.П. Балашова [9], и здесь мы используем ее основные положения.
Функционально-структурный подход, выражая сущность системного
подхода, характеризуется следующими факторами [9]:
— учетом диалектической взаимосвязи функции и структуры объектов
при определяющей роли функции по отношению к структуре;
— целостным подходом к анализу (расчленению, декомпозиции) и
синтезу (воссоединению целого из частей) многоуровневых систем, общностью этих двух сторон познания;
— учетом вещественных, энергетических и информационных связей
между элементами системы и взаимосвязью системы со средой;
— рассмотрением систем в развитии;
— единством философского и специального знания, проявляющегося в
совместном использовании общих законов материального мира и закономерностей развития антропогенных систем.
На основе функционально-структурного подхода можно сделать следующие заключения:
1. Структура системы определяется совокупностью реализуемых функций данной системы.
2. Между реализуемыми функциями и структурой системы не существует взаимно-однозначного соответствия (т.е. может быть несколько систем с
одинаковыми функциями, но с различной структурой).
3. Функционально-структурная организация системы адаптируется к
изменяющимися условиями ее существования. Изменение условий существования системы (внешней среды) вызывает изменение ее функций и ведет
соответственно к изменениям структуры.
4. Процесс эволюции систем формирует различные типы систем, функционально-структурная организация которых в возрастающей мере соответствует потребностям и условиям существования этих систем. Это многоцикловый спиральный процесс.
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1.3.2. Критика функционализма и структурализма
Нарушение предпочтения функции по отношению к структуре ведет к
извращениям и крайностям в виде «функционализма» либо «структурализма».
Функционализм — утверждает первичность функции системы по отношению к ее структуре. Идеи функционализма в архитектуре пропагандировал
Ле Карбюзье, выдвигая тезис: «форму определяет функция». Он создал здесь
своеобразный «международный» стиль, т.е. повсеместное, независящее от
условий среды, климата и национальных традиций возведение целесообразных сооружений. Такой подход, который, к сожалению, нередко утверждается в жизни, приводит, например, к тому, что жилые дома на берегах Енисея
мало отличаются от южных вариантов, воплощенных во всесоюзных типовых проектах. Проблема «Сибирского дома» до сего времени серьезно не
ставилась и не разрешалась.
Аналогичная ситуация имеет место в отношении строительнодорожной техники, предназначенной для эксплуатации в суровых природноклиматических районах Сибири и Севера.
Структурализм — утверждает первичность структуры по отношению к
функции.
Если сначала определить структуру, а затем назначить функцию этой
структуры, то противоречия между формой и содержанием обостряются. К
сожалению, такие ошибки носят устойчивый характер, особенно в сфере организации управления. Вне зависимости от функции котируются и тиражируются структуры строительных трестов и других подразделений строительной индустрии во всех климатических районах страны.
Структурализм — своеобразное «прокрустово ложе», в которое пытаются втиснуть предмет, и если он оказывается длиннее — его укорачивают, а
если короче — вытягивают.
Как функционализм, так и структурализм, нетрудно заметить, идут
вразрез с системным подходом.
Можно привести множество примеров с последствиями такого рода несистемного подхода из области строительства. Например, сибирское градостроительство не имеет своей региональной специфики. До сего времени отсутствуют проекты «Сибирского дома». Эту мысль можно проиллюстрировать приводимой ниже воображаемой, но вполне правомерной сценой: «Разговор археологов XXV века».
Можно назвать и другие примеры несистемного подхода, относящегося, например, к организации учебного процесса, структуре учебных планов
строительного вуза, искусственной и неопределенной дифференциации наук
и проведения научных исследований. Например, почему в учебниках фунда35
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менты изучают отдельно от конструкций пола? Почему их не совмещают?
Ведь функции их однотипны. Нужен системный
подход. Любопытно отметить, что на ВДНХ-87 демонстрировалась как новая находка совмещенная конструкция пола-фундамента.
Такие недостатки, как «функционализм», «структурализм» выдвигают
настоятельную необходимость разработки и использования функциональноструктурного подхода, базирующегося на взаимозависимости функции и
структуры в процессе развития систем.
1.3.2.1. Разговор археологов XXV века
Обнаружены остатки домов XX века.

1-й археолог. В конце XX века в Сибири был резко континентальный
климат, но дома на Енисее не отличаются от домов в южных районах. Разве
тогда владели созданием комфортного микроклимата в домах?
2-й археолог. Нет, никаких подтверждений этого не обнаружено.
1-й. В чем тогда секрет? Ты думаешь, что они не знали законов развития техники и не пользовались системным подходом?
2-й. По некоторым сведениям, дошедшим до нас, в те времена господствовала популяция людей, которая насаждала однотипные здания, не считаясь с местом и временем. Главным для них были «инструкции» и «нормы».
Это были самые прочные и непробиваемые материалы. (Ведь дошли же некоторые до нашего XXV века).
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1-й. Представляю себе, скольким людям это укоротило жизнь! И долго
так продолжалось?
2-й. До тех пор, пока не пришли другие, которые изобрели способ
борьбы с ними под названием «перестройка».
1-й. И что же было дальше?
2-й. А вот этот слой цивилизации нам еще предстоит раскопать!
1.3.3. Инструментарий функционально-структурного подхода
Для применения функционально-структурного подхода [7] разработаны следующие понятия, которые используются в его алгоритме (см. п. 1.З.4.).
Дерево функций системы представляет собой декомпозицию ее функций и служит основой для формирования системы. Выделяются «функциональные модули». В структуре им соответствуют определенные «конструктивные модули».
При формировании дерева функций системы необходимо располагать
полнотой информации о ее функциях (основных и дополнительных). Ни на
одном уровне иерархии системы нельзя забывать ни об одной функции (в том
числе психофизические, эргономические, экологические и др.). Надо выделить основную функцию и функции уровней.
Дерево противоречий системы — отражает противоречия отдельных
уровней функционально-структурной ее организации. На каждом уровне существуют 'противоречия между функциями и структурной организацией, как
противоречия между содержанием и формой, между состоянием
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определенного качества и сложностью структуры. Многоуровневая иерархическая система противоречий и есть дерево противоречий системы.
Функциональные модули сложной системы формируют ее концепцию
в соответствии с деревом функций и деревом противоречий системы.
Конструктивные модули — определяют и организуют морфологическую структуру системы на основе ее функциональных модулей («морфология» — в переводе с греческого означает «форма» и «...логия»).
Связь между функциональными и конструктивными модулями проявляется, как между функцией и структурой. Иными словами — система с определенными функциональными модулями может быть реализована неоднозначно с помощью различных конструктивных модулей.
1.3.4. Алгоритм функционально-структурного подхода
В монографии [9] были выделены основные фазы эволюционного синтеза системы, сформулированные применительно к области интересов автора — электронным системам. Но, по сути, этот алгоритм применим к многим
другим областям техники (см. часть 2, глава 9, п.9.4), в том числе и для активного поиска конструкторских решений.
Алгоритм сводится к последовательности операций:
1. Анализ систем-прототипов включает: выяснение основных и дополнительных функций; построение обобщенного дерева функций; выявление базовых структур; анализ принципов технической реализации.
2. Исследование дерева противоречий системы включает: анализ «узких мест» систем-прототипов; выявление ограничивающих факторов; выявление основного противоречия системы; построение дерева противоречий
системы, анализ дерева противоречий системы.
3. Формирование концепций системы включает: анализ влияния способов преодоления противоречий системы; поиск альтернатив технической
реализации системы; разработку технического задания на систему; определение совокупности показателей качества системы.
4. Формирование дерева функций системы включает: определение
множества основных и дополнительных функций; определение числа уровней декомпозиции и декомпозицию функций системы; выявление набора типовых операторов; отображение функций предыдущего уровня на множество
операторов; трансформацию дерева функций.
5. Формирование функциональной структуры системы включает:
анализ методов аппаратной и программной реализации; разработку алгоритмов функционирования системы; анализ связей операторами различных
уровней; построение временных диаграмм активности операторов соответствующего уровня; определение загрузки ресурсов подсистемы; эквивалентные
преобразования операторов; формирование функциональных
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модулей; выбор базовых функциональных структур; выделение типовых
функциональных подсистем.
6. Формирование морфологической структуры системы на основе
конструктивных модулей включает: выбор технических средств для реализации системы; формирование таблиц соответствия функциональных модулей;
формирование таблиц соответствия конструктивных модулей; обоснование
разработки оригинальных технических средств; преобразование элементов
(подсистем) функциональной структуры; покрытие функциональных подсистем конструктивными модулями; формирование конструктивных модулей
высокого уровня; формирование альтернативных вариантов системы; анализ
достоинств функционирования системы.
7. Оценка показателей качества и выбор окончательного варианта
системы включает: выбор стратегии сравнительного анализа вариантов системы; выбор методики оценки показателей качества системы; анализ показателей качества системы; формирование документации на систему.
К этому необходимо добавить, что если полученные результаты неудовлетворительны, то необходим возврат к повторению этого алгоритма на
новом витке развития (активного поиска).
Вдумчивый конструктор, читая данный алгоритм, обратит внимание не
только на важность и ответственность постановки проблемы и ее поисковой
формулировки, т.е. на работу, предшествующую использованию данного алгоритма, но и на этап формирования концепции системы как на коренной
момент алгоритма. Из личного опыта автора хочется подчеркнуть следующее. В концепцию создаваемой системы желательно закладывать такие
прогрессивные идеи, которые обеспечивали бы повышение ее эффективности в несколько раз, т.е. создать запас, резерв возможностей. Тогда при решении последующих вопросов низкого уровня можно «пожертвовать» несколькими процентами из этого резерва эффективности, чтобы быстрее и с
меньшими затратами осуществить практическую доводку и внедрение системы.
И еще один пример из жизни, связанный с постановкой задачи. С целью повышения несущей способности сваи под фундамент аспирантка решила вместо обычной прямоугольной формы придать ей некоторую клинообразную форму. Проблема сформулирована так: определить такой угол клинообразной формы, при котором несущая способность (нагрузка на сваю)
была бы наибольшей. Казалось бы все верно и хорошо. Но вот была предложена чуть измененная формулировка: определить такое формообразование
сваи, при которой ее несущая способность была бы наибольшей. Вторая
формулировка, конечно, включает в себя первую, но и раскрывает другие
многообразные пути конструкторского поиска.
39

Раздел II. Часть 1.

40

Так вот, при формировании концепции системы на функциональном
уровне надо заботиться о том, чтобы не потерять многообразные
возможности структурной организации, т.е. здесь четко должны реализовываться черты функционально-структурного подхода (одна и та же функция
может быть реализована различными структурами).
Алгоритм функционально-структурного подхода направлен на выявление (вскрытие) и преодоление противоречий разных уровней.
1. Основное противоречие системы связано с постановкой проблемы.
Оно вскрывается на основе анализа систем-прототипов и потребности, составляет основу дерева противоречий системы и далее просматривается от
этапа формирования системы до оценки конечного результата. Если основное противоречие преодолено, то и проблема решена. Но относиться к этому
надо диалектически, помня о том, что преодоление одних противоречий порождает другие, т.е. при решении одних проблем возникают другие, и опытный исследователь должен их видеть, предусмотреть и оценить заранее. Одним из примеров такого рода в строительной механике может служить противоречие между используемой моделью (расчетной схемой) и реальной системой. Это противоречие — неисчерпаемый источник развития механики.
2. Противоречия структурного уровня проектирования (структурного
синтеза системы) — это противоречие между функциональной полнотой и
требованиями минимизации системы.
Требования минимальной структуры — это стремление к построению
системы из минимального числа элементов органической номенклатуры.
Здесь возникает новое противоречие, связанное с проблемами унификации и
типизации элементов, на которые расчленяется система. Какие и сколько
элементов целесообразно унифицировать, чтобы из них синтезировать систему. В этой задаче необходимо учесть многие требования и ограничения
технологии изготовления конструктивных элементов, удобство их транспортирования и монтажа, надежности в процессе эксплуатации.
Иными словами, мы всегда стремимся к тому, чтобы система была
наиболее простой, но при этом наиболее полно удовлетворяла наши потребности.
3. Противоречия этапа логического проектирования связаны, с одной
стороны, с непрерывным расширением функциональных возможностей системы (с эволюцией функций) и, с другой стороны, с числом элементов и количеством их типов, составляющих логическую структуру системы (с эволюцией технологии).
4. Основное противоречие этапа технического проектирования связано
с функциональными возможностями разрабатываемых элементов и сложностью их структуры. Что выгоднее: синтезировать систему из большого числа
простых элементов или небольшого числа сложных. Примером преодоления
40

Раздел II. Часть 1.

41

данного противоречия является разработка сборных сталежелезобетонных
конструкций из унифицированных элементов для серии пролетов (см. часть
2, глава 9).
5. Основные противоречия этапа конструктивно-технологического проектирования возникают между функциональными возможностями блоков
(конструктивных модулей) системы и конструктивно-технологическими ограничениями их реализации.
1.4. Философская сущность системного подхода
Системный подход неразрывно связан с материалистической диалектикой, является конкретизацией ее основных принципов на современном
этапе развития [50].
Корни философского принципа системности мира уходят вглубь истории человеческого творчества. Но древность и кажущаяся тривиальность самого принципа еще не означает и не объясняет его сегодняшней универсальности и распространенности. Новый век и новые сверхзадачи, которые ставит перед собой человечество, наполнили системные принципы и подходы
новым содержанием, выходящим за рамки чисто философских споров.
Как же понять сущность системности, этого «основного звена», за которое нужно ухватиться, чтобы, по выражению В. И. Ленина, «вытащить всю
цепь»?
По нашему мнению, синонимом слова иностранного происхождения
«системность» может быть наше русское — «целостность», что означает
внутреннее единство, воспринимающееся как единое целое. Отсюда принципиальная недопустимость рассмотрения объекта, проблем или явления без
учета всей сложности их внутреннего строения (структуры), взаимодействия
(обмена) между составляющими систему элементами и подсистемами: веществом, энергией и информацией; отрывом от среды обитания (системного окружения), постоянного обмена между внутренней сущностью системы и средой; резко выраженной функциональности, т.е. целенаправленности для достижения заданных конкретных результатов.
Эта сущность системности, которую без натяжки можно назвать философской, следует из представлений о единстве, неразрывности и взаимосвязанности мира.
В.И. Ленин [1] писал, что «гениальна основная идея всемирной, всесторонней, живой связи всего со всеми и отражения этой связи... в понятиях
человека, которые должны быть также обтесаны, обломаны, гибки, подвижны, релятивны, взаимосвязаны, едины в противоположностях, дабы обнять
мир».
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Рискнем высказать предположение: в чем заключается главное затруднение восприятия человеком сущности системного подхода? Это затруднение, как нам кажется, лежит в плоскости ординарной логики
человеческого (главным образом, механического) мышления по принципу: от
анализа к синтезу. Принцип же системности как бы противостоит элементаризму. Приступая к разработке новой системы или проблемы, мы, как правило, не задумываясь, начинаем «препарировать» ее, расчленять на части и
элементы, наивно предполагая, что на базе простого знания частей целого
можно познать и его самое. Однако это далеко не всегда верно. Простая сумма частей, как правило, не есть целое. Это положение хорошо иллюстрируют
примеры с ножницами, кучей кирпичей, стеной и др. Этому же принципу
решения задач способствует и математический аппарат (в частности —
анализ), различного рода искусственные расчленения и детализация. Под
этими же парусами традиционной человеческой психологии происходит все
большее и большее дробление (дифференциация) самих наук. А ведь разделение наук на отдельные области, как указывал М. Планк, «обусловлено не
столько природой вещей, сколько ограниченностью способности человеческого познания. В действительности существует непрерывная цепь физики и
химии, через геологию и антропологию к социальным наукам, цепь, которая
ни в одном месте не может быть разорвана, разве лишь по произволу».
Для того, чтобы сложную систему правильно расчленить на части с целью изучения, надо использовать системный подход. Расчленение — это системная задача, которая должна учесть все внешние и внутренние связи части
с целым. Иными словами, исследуемая часть должна быть поставлена в такие
же эквивалентные условия функционирования, как в составе целого (системы). На этом в механике основан известный метод сечений — одна из разновидностей концепции расчленения (декомпозиции).
«Отдельное не существует иначе, как только в связи, которое ведет к
общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое общее лишь приблизительно охватывает отдельные предметы. Всякое отдельное входит в общее и т.д. и т.п. Всякое отдельное множествами переходов
связано с другого рода отдельным (веществом, явлением, процессом)» [1].
Теперь многие говорят, и говорят справедливо, что наиболее слабые
места лежат на стыках науки, но, говоря так, они не более чем отдают дань
той же «моде», продолжают прочно удерживать свои форпосты, баррикадируясь, если можно так выразиться, «за дверями своих кафедр».
Синтез системы — в ее единстве; трудность постижения — в преодолении психологии дробления без должного учета взаимосвязей с целым.
Здесь без перестройки психологии не обойтись.
Ярчайшим примером преодоления элементов является биология. Биологический подход исходит из недопустимости расчленения изучаемого жи42
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вого объекта на части без утраты функции самой жизни. Здесь раскрывается
вся диалектика части и целого. Не случайно поэтому одним из авторов «Общей теории систем» стал итальянский биолог Л. Берталанфи. Биологи называют антропогенные системы, созданные человеком, — «железными», подчеркивая таким образом их примитивность в сравнении с биологическими.
На базе системности была построена теория Дарвина о происхождении
видов, в которой не организм, а вид стал клеточкой диалектической структуры.
На базе этого же подхода строится натурфилософия великого естествоиспытателя В. И. Вернадского, создателя учения о биосфере Земли и ее закономерностях. Оказалось, что немыслимо понять процесс существования живого, если не учесть взаимную целостность таких систем, как растения, животные, человек и их среда. Нанесение вреда одной части целого делает
ущербным все целое. С некоторым запозданием и дорогой ценой это становится понятным сейчас всем.
В строительстве классическим примером системности может служить
лаконичная триада великого зодчего Древнего Рима Витрувия — «польза—
прочность—красота». В практике сегодняшнего строительства, особенно в
плачевном состоянии архитектуры со всею очевидностью «демонстрируется», к чему приводит изъятие какого-либо элемента из этого сплава мудрости. Во второй части книги приведены многочисленные примеры нарушения
системного подхода в капитальном строительстве.
Открытие и формулирование новых подходов, оформившихся в теорию
систем, стало необходимым и неизбежным тогда, когда старые подходы исчерпали себя, когда они оказались неадекватными не только постановке новой проблемы, но даже самому масштабу. Для сложно организованных систем, характерных для современного развития техники, принцип «изучай
сложное, как совокупность простых» теряет смысл. Поэтому, в частности,
причинно-следственные связи перестают быть единственными видами связей. Нашему времени свойственно не только существенное расширение теоретических и практических задач, но и все более значительное усиление
внимания к способам и методам научно-исследовательской деятельности. В
сознании исследователя укореняется понимание того факта, что получение
значительного результата самым непосредственным образом зависит от исходной теоретической позиции, точнее — от принятого подхода к постановке
проблемы.
Анализ и синтез — являются фундаментальными понятиями как в философии, так и в системном подходе.
Если анализ — процесс мысленного расчленения (декомпозиции) или
реального разбиения объекта на элементы с учетом имеющихся между ними
связей, то синтез — процесс воссоединения элементов в одно целое.
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Анализ и синтез системы во взаимосвязи выявляют, из каких частей состоит целостная система и как они (части) взаимодействуют друг с другом;
таким образом раскрываются принципы функционально-структурной организации системы.
Анализ и синтез диалектически взаимосвязаны. «Мышление состоит
столько же в разложении предметов сознания на их элементы, сколько в объединении связанных друг с другом элементов в некоторое единство».
Классики философии неоднократно подчеркивали взаимосвязь анализа
и синтеза, основанную на единстве материального мира, его системности и
дифференцированности, его непрерывности и прерывности. Анализ не является самоцелью. Подобно тому, как части подчиняются целому, служат ему,
анализ служит синтезу, свершается во имя синтеза, направляется и контролируется синтезом.
Системный анализ позволяет разделить сложную задачу на совокупность простых задач, расчленить сложную систему на элементы с учетом их
взаимосвязи. Таким образом, анализ выступает как процесс последовательного расчленения решаемой сложной проблемы на взаимосвязанные частные
подпроблемы. Следует отметить, что системный анализ, как и системный
подход в его классическом варианте, являются, в основном, методами анализа. Проблема синтеза остается открытой.
В системном подходе как методологии познания, в терминологии, в
понятийном аппарате четко видны такие диалектические образы, как пространство (через целостность, структуру, связи с внешней средой) и время
(через развитие, движение, проявляющиеся в законах его функционирования). При этом очевидна и материалистическая основа подхода. Системные
определения функции и структуры системы эквивалентны философским понятиям содержания и формы.
Диалектики учат нас, что мало понять различие явлений, надо вместе с
тем понять и их единство. Оперировать различиями как взаимоисключающими противоположностями было бы ошибочно.
Не следует полностью отождествлять диалектику и системный подход.
Диалектика не выступает и не может выступать в роли конкретной методологии и пытаться трактовать ее таким образом -значит, объективно принижать ее значение.
В отличие от диалектики, системный подход представляет собой специализированную методологию, хотя и имеющую общенаучное значение.
Философский и системный подходы сходны в том, указывает Д.М.
Гвишиани [54], что и в том, и в другом интегрируются научные знания в целях повышения его практической эффективности, и то, и другое носит междисциплинарный характер — синтез научных знаний, тенденции сближения
естественных и общественных дисциплин.
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Диалектический материализм — это целостное мировоззрение, научная
теория и методология, а системный подход — только одна из ее граней.
Как часть не может заменить целого, так и системный подход при всей
своей аналитической и созидательной мощи не может заменить всеобщей методологии науки, которой является диалектический материализм. Системный
подход является конкретизацией диалектики на современном этапе развития.
1.4. Кто за? Кто против? Кто воздержался?
Мы уже говорили о том, что термин «системный подход» и некоторая
его атрибутика во многих работах последнего времени, к сожалению, используются как некоторая навязчивая мода. Лишенная сущности символика
способна лишь принести вред, создавая иллюзию вместо действия. В жизни,
к сожалению, встречаются еще такие ученые — строители, которые, отрицая
новые решения, ссылаются на то, что они не предусмотрены строительными
нормами и правилами (СНиП), и инженеры, которые скрупулезно выполняют
все предписания СНиП, не зная аргументации и ограничений, положенных в
их основу. И еще преподаватели, которые волевым путем стремятся убедить
студентов, что «его» дисциплина самая главная, не аргументируя это принципиальной взаимосвязью с другими науками, конечным результатом учебы,
перспективой развития.
Автор на основе своего опыта знает, что далеко не все воспринимают,
овладевают и используют системный подход так, как это требует материалистическая диалектика, интересы творческого отношения к инженерной, научной и учебной деятельности.
В связи с этим приводим ниже свою маленькую систематизацию —
разделим «знатоков» на четыре группы по признаку их отношения к системному подходу.
Первая группа — «проклятые конъюнктурщики» доперестроевской
формации (это устойчивая и довольно многочисленная популяция). Они, как
правило, первыми начинают повторять слова начальства, не имея ни малейшего представления о сущности вопроса. Много бед идет от них. Уловив в
директивных документах модный термин или сочетание слов, например:
«системный принцип», «системный метод», «системный подход», конъюнктурщики начинают украшать ими, как виньетками, планы и отчеты, камуфлируя нежизнеспособный саженец своей хилой мысли развесистой кроной
«дерева целей». Их не смущает отсутствие каких-нибудь знаний по теории
систем. Они привыкли к специфической терминологии и продолжают повторять ее вовсю, считая себя убежденными и квалифицированными системщиками.Вторая группа — «скептически настроенные интеллектуалы». В отличие от первых, они на веру ничего не берут. Более того, с трудом верят в то,
что часто очевидно для всех. Люди эти, как правило, способные, нужные
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и полезные науке — системную методологию скептически называют
болтовней, от которой мало проку. Встречаются и более злые реакции, например: «Системный подход, это когда задумываются над самым ничтожным
действием». Рассказывают, якобы к месту, известную побасенку о сороконожке, которую однажды спросили: что она думает в тот момент, когда передвигает двадцать восьмую левую и тридцать третью правую ногу? Несчастная сороконожка остановилась, чтобы подумать, да Так и не смогла сдвинуться с места. А мораль усматривается довольно прозрачно: нужно ли препарировать свои мозги? Не постигнет ли нас участь бедной сороконожки?
Третья группа — «обалдуи». Это категория людей, согласно закону
Паркинсона «О шелушении иерархии», довольно устойчиво сохраняется на
ее левом фланге (правда, Паркинсон называет этих людей несколько иначе —
«малокомпетентными»). Эти товарищи с необыкновенной легкостью принимают все на веру. Они одинаково верят и в летающие тарелки, и в снежного
человека, и в чудовище из озера Лох-Несс, системные и другие теории. У них
особый трепет перед печатным словом, Их ничем не удивишь и ничем не
разочаруешь. Они, безусловно, верят также в любое решение, полученное на
ЭВМ.
Четвертая (самая многочисленная) группа в нашей классификации —
обыкновенные люди, к которым относимся и мы с вами. Они, как правило,
мало осведомлены. Свои суждения высказывают не столь категорично. От
них часто и резонно можно услышать контрвопрос: «Этим методом люди
пользовались с незапамятных времен, но не называли его специальным термином «системный подход». Откуда возникла необходимость разрабатывать
«новую» теорию? Не напоминает ли это мольеровского господина Журдена,
который удивился и умилился, узнав о том, что он, оказывается, всю жизнь
разговаривал прозой!
Но мы верим, что эти обыкновенные люди имеют незатухающую жажду знаний, желают узнать то, что еще не знают, не теряют способности удивляться новому, стремятся к творчеству. К ним мы и обращаемся.
Овладеть системным подходом по существу, сделать его методологией
«своего дела», знать и использовать законы развития техники и методов принятия решений — значит сделать шаг, по нашему мнению, к повышению
общей культуры мышления.
Итак, читатель, кто за? Кто против? Кто воздержался?
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Пока мы не знаем закона
природы, он, существуя и
действуя помимо, вне нашего
сознания, делает нас рабами
слепой необходимости.
В. И. Ленин
Пока из знаний мудреца
Мир пользы не извлек,
Мудрец отличен от глупца
Всего на волосок.
Фирдоуси

Глава 2
ЗАКОНЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ
Подчиняется ли развитие техники каким-либо законам? Являются ли
эти законы объективными? Какова связь их с законами природы? Познаны ли
законы развития техники? Если да, то в какой мере? Какова взаимосвязь развития техники с социальными факторами? Играют ли роль региональные
факторы? Раскрыты ли эти проблемы в строительстве? Об этих и других вопросах Вы узнаете мнение различных инженеров, философов, ученых, энтузиастов творческого отношения к технике.
2.1. Открыть фундаментальные основы инженерного искусства
Человек, овладевая природными и общественными условиями своего
существования, создает свою — «вторую природу». Этот человеческий мир,
базируясь на природе, вместе с тем составляет ту великую «прибавку», которая исторически является самой молодой, но, вместе с тем, самой качественно сложной реальностью мироздания [11].
Техника, как часть антропогенного мира, определяется как совокупность средств человеческой деятельности, создаваемых в целях производства
и обслуживания потребностей общества.
Проблема качественных различий мира «естественного» и «искусственного» не нова. Однако в нашем сознании, главным образом, в силу несовершенства образования, сложился стереотип такого убеждения, при котором
«искусственному» миру, как вторичному, как бы предписывается исполнять
только законы, действующие в «естественном» мире.
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Однако в эпоху НТР такие стереотипы не только не соответствуют
фактическому положению в науке, но наносят ей непоправимый вред, ибо
сама практика научного познания начинает требовать, чтобы закономерности
знания об искусственном нашли свое адекватное отражение в научной картине мира и методологии.
Одним из ярких проявлений тому служит интереснейшая книга крупного естествоиспытателя Герберта Саймона [13]. Основные положения науки об искусственном, по его мнению, сводятся к следующему:
«Мир, в котором мы живем, в значительно большей мере является творением человеческих рук, чем природы: это гораздо более искусственный
мир, нежели естественный».
Естественное выступает перед человеком, как непосредственно данное;
оно есть и изучается как таковое во всех его закономерностях («угол падения
равен углу отражения»), качествах, свойствах и отношениях («Земля обращается вокруг солнца по эллипсу, в одном из фокусов которого находится
солнце»).
Искусственное же, прежде чем стать таковым, должно быть создано
(цемент и сталь из минерального сырья, продовольствие — из растительного
и животного мира). Иными словами — оно должно быть спроектировано и
произведено. В нем реализуется цель человека, оно функционально обслуживает его разнообразные потребности. Таким образом, фокусом всей целенаправленной, продуктивной деятельности человека является решение задач,
какими должны быть создание вещей и, соответственно, какими должны
быть действия человека по достижению его целей.
«Между познанием человека, направленным на естественный объект и
познанием и деятельностью человека, направленными на создание искусственных вещей, есть существенное различие. Оно состоит в том, что, если в
первом случае в нем преобладает анализ, то во втором — синтез» [13].
Г. Саймон относит к инженерной области исключительно задачи синтеза, оставляя за наукой возможность заниматься только анализом. Такое
«деление» в строгом смысле, по нашему мнению — неправомерно, ибо диалектика рассматривает анализ и синтез взаимосвязанными и взаимодополняющими друг друга мыслительными процедурами.
Сердцевина идеи Г. Саймона заключается в том, что необходимо разработать некую универсальную теорию конструирования или основы методологии создания искусственного. Он верит, что создание такой теории позволит исправить тот «флюс», который сейчас в нашем познании составляют
естественно научные знания.
Он пишет: «Я призываю не к тому, чтобы игнорировать фундаментальные науки, а лишь к тому, чтобы наряду с фундаментальными основами естественных наук включить в программу (по-видимому, имеется в
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виду высшее образование) — фундаментальные основы инженерного
искусства».
Г. Саймон не только пропагандирует свои идеи, но на многочисленных
примерах анализирует процессы моделирования, адаптации, стратегии поиска, поиска альтернатив и оптимума, структуру синтеза, роль иерархических
представлений, методы описания сложных систем и т. д.
Все на свете новое рождается из старого. Эта истина, как говорится,
«не ржавеет». Вместе с тем это «новое» не только повторяет «материнские
структуры», но и несет на себе печать своего времени. Сейчас очевидным
становится, что инженеру, чтобы строить конкретную действительность, исходя из потребностей общества, уже недостаточно только «всеобщей ориентации», он должен иметь под рукой «эффективные познавательные инструменты». Главное же состоит в том, что он должен иметь возможность прежде
чем строить в действительности, развернуть и детально построить все это
идеально, создать свой предмет в виде проекта и быть уверенным, что его
проекты и конструкции, став материальными, будут жить и нормально исполнять свои функции. Инженер, как правило, не добывает фундаментальных знаний «о природе вещей», но он добывает фундаментальные знания «о
синтезе вещей». И вряд ли можно сказать, что эти исследования менее важны, чем первые.
Почему? Да не потому ли, что конечной целью всякого человеческого
познания, да и вообще — проявления активной человеческой позиции, является не накопление знаний, как таковых, а стремление заставлять их служить
себе.
Здесь мы подходим к важному выводу, что объективное существование
(точнее — сосуществование) двух типов знаний: об естественном и об искусственном — рождает два типа системных исследований, один из которых
развивается на базе общетеоретической, общефилософской, другой — на
специально научной.
Говоря о развитии технических наук, технознания вообще, В.И. Белозерцев [59] подчеркивает, что хотя естествознание составляет важнейшее
средство инженерной деятельности и знание его проблемы имеет неоценимое
значение для инженера, но он не может удовлетвориться только естественно
научным знанием, т. к. ему приходится решать технические задачи. Открытие естественного процесса не может получать немедленное применение.
Для этого неминуемо приходится решать целый ряд задач, неизвестных естествоиспытателю.
Если непосредственной целью естествознания является познание истины, раскрытия законов природы, то непосредственной целью технических
наук является содействие человеку в практическом использовании этих законов, выяснение и обоснование их применения. Методологическое единство
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естествознания состоит в том, что как в природе, так и в технике люди имеют
дело с единой материей, существующей и развивающейся по единым законам. Отсюда следует, что универсальные диалектико-материалистические
принципы познания не могут не быть общими как для природы, так и техники.
Обогащение материалистической диалектики, как общей теории развития, обусловливается преимущественно спецификой технического объекта,
проявляющегося в том, что здесь взаимодействуют «две формы объективного процесса: природа и целеполагающая деятельность человека» [8]. Поэтому
техника и естествознание предстают как диалектическое единство и противоположность. И здесь, безусловно, следует подчеркнуть социальное значение техники. Еще К. Маркс, излагая суть материалистического понимания
истории, писал: «Действительное освобождение невозможно осуществить
иначе в действительной мере и действительными средствами... вообще нельзя освободить людей, пока они не будут в состоянии полностью в качественном и количественном отношении обеспечить себе пищу, питье, жилище и
одежду».
2.2. Существуют ли объективные законы развития техники?
Какой-нибудь гуманоид, пришелец из космоса, постоянный герой научно-фантастической литературы с удивлением обнаружил бы, что человеком совершенно недостаточно изучены и не используются в практической
деятельности специфические законы и закономерности развития техники,
этого искусственного, созданного им же мира. О существовании этих законов
и закономерностей Вы не узнаете из многих учебников. Даже для некоторых
философов сама постановка вопроса о существовании таких законов носит
дискуссионный характер.. «...Много лет ведутся дискуссии по вопросу эволюции законов природных объектов, вовлекаемых в сферу техники. Спорным является вопрос о том, преобразуются ли в этом случае существенные
свойства объектов. Немало ученых, отрицая возможность таких изменений,
приходят к отрицанию технических законов, а технические законы считают
прикладным естествознанием» [58].
В настоящий период НТР эти проблемы интенсивно изучаются, как и
пути сближения научного и технического творчества.
Между мнениями ряда философов и инженеров еще существует значительная пропасть. Различия в позициях, в формулировках законов, в путях их
сближения и активного влияния на научно-технический прогресс. Непризнание законов развития техники некоторыми философами напоминает время,
когда кибернетику называли лженаукой. Пока идут споры и разговоры, а в
большинстве вузов законы развития техники не изучаются, ширится фронт
работ инженеров, которые успешно используют в своей практической дея50
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тельности законы развития техники. Но в литературе, в том числе и учебной
[51, 17], почему-то не проводится сопоставительный анализ различных позиций, без чего невозможно продвижение вперед. В связи с этим автор посчитал необходимым предоставить слово различным представителям науки и
техники, чтобы хоть в какой-то мере восполнить существующий пробел.
2.2.1. Беседа с философами
Приведем мнение философа В.И. Белозерцева [24], которое автор
полностью разделяет, и воображаемую беседу с ним.
«На наш взгляд, действующие в окружающем нас объективном мире
законы и закономерности природы подразделяются на два вида:
1. В нетронутой человеком природе существуют естественные, первичные законы и закономерности природы, сущности, свойства, силы, процессы;
2. В «искусственно» преобразованной человеком природной среде, в
технических устройствах, технологических процессах действуют законы и
закономерности — технические, которые в своей сущности являются комбинационными, а по своему происхождению — вторичными законами и закономерностями. Необычные для природы различные сочетания, комбинации
первичных законов, процессов и сил порождают новые, неизвестные ей комбинационные по характеру технические законы и закономерности. Именно
поэтому технических законов и закономерностей, в принципе, не может быть
в нетронутой человеком природе.
Таким образом, комбинационные связи в технических объектах имеют
все признаки закономерности: объективность, общность, повторяемость, устойчивость и внутреннюю необходимость». Присутствует социальный элемент. Их комбинационный характер всегда имеет целенаправленную функцию. В технических закономерностях материализуются знания человека, цели и задачи общества. С другой стороны, законы и закономерности естественной природы не содержат в себе общественного элемента (закон Ома, например, справедлив при всех социальных формациях).
Вопрос: Перед философией и социологией, изучающими науку и технику, выдвигаются в современных условиях новые задачи. Как Вы оцениваете состояние дел?
Ответ: В настоящее время нельзя сказать, что уже раскрыта система,
вся совокупность философских проблем технических наук. Эта область по
существу переживает период становления.
Вопрос: Какие аспекты философских проблем технических наук Вы
выделяете?
Ответ: Это социальные, онтологические, гносеологические и методологические аспекты. Социальные аспекты должны рассматривать
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научно-техническое творчество в условиях определенной экономической формации. Онтологические (сущие практические) аспекты должны,
прежде всего, определить место технических наук в системе научного знания. Должно быть продолжено философское осмысление таких объективных
категорий, как труд, закономерности антропогенного мира, учет экологических ограничений. Гносеологические (познавательные) и методологические
аспекты включают вопросы-решения технической задачи: движение мысли
от абстрактного к конкретному, роль практики, формы сочетания научной и
инженерной деятельности, роль интуиции и воображения в техническом
творчестве, техническую идею как особый вид творчества, проблему лидера
и др.
Вопрос: Что можно сказать об ограничениях, требованиях и области
действия технических законов?
Ответ: Законы развития технических систем действуют взаимосвязано
между собой и с законами природы.
Область действия технических законов не безгранична и не безусловна.
При разработке технических средств всегда необходимо учитывать объективное существование ряда ограничений и требований, пути их преодоления.
Ограничения возникают поодиночке или в различных комбинациях, имеют
тот или иной коэффициент весомости в отношении исследуемого процесса.
Основное правило заключается в недопустимости игнорирования ограничений, в поиске компромиссных путей их преодоления. Часто эти требования и
ограничения отражены в критериях оценки технических решений.
К основным ограничениям, возникающим при разработке технических
средств, могут быть отнесены: технологические, экономические, социальные,
региональные, экологические, конъюнктурные.
Например, к пространственным конструкциям покрытий предъявляют
следующие требования:
— снижение трудозатрат на стройплощадке путем повышения их заводской готовности и других мер;
— унификация элементов и конструкций из них; материалоемкость
(особенно экономия металла); транспортабельность сборных конструкций
или их элементов; долговечность; трудоемкость (технологичность) изготовления, сборки, монтажа; снижение энергоемкости изготовления; архитектурная выразительность; экономичность (затраты на организацию производства,
себестоимость и др.).
В.В. Самарин, автор книги «Техника и общество», изданной в 1988 г.
[12], выражает представления о законах техники в контексте философского
осмысления развития производительных сил в целом.
Самарин В.В.: По вопросу существования объективных технических
закономерностей среди философов имеются различные точки зрения: от
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фактического отождествления их с законами природы, действующими
в технике, отвергая не только собственные технические закономерности, но и
социальные закономерности технического прогресса, как это делают А.И.
Омаров и И.Н. Назаров (Омаров А.И. «Техника и человек». М., 1965), до
полного признания их.
Мое мнение основывается на понимании своеобразия технических закономерностей. Человек в технике, преследуя свои цели, с одной стороны,
подчинен природе, а с другой — создает нечто отличное от природы.
Закономерности строения (или структура) техники действительно существуют, и, на мой взгляд, состоят в необходимости, существенности, всеобщности, повторяемости состояния определенных элементов или процессов
техники данного вида.
В свое время К. Маркс установил всеобщую, структурную собственно
техническую закономерность развития совокупности машин.
"Всякое развитое машинное устройство состоит из трех существенно
различных частей: машины-двигателя, передаточного механизма, наконец
машины-орудия или рабочей машины" (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23,. с.
325).
Среди собственно технических законов существования и движения
имеющейся техники есть законы, отличные от природных, и есть законы,
представляющие измененные законы природы.
К числу первых относятся, например, те законы, которые отражают совершенно новые, не встречающиеся в природе состояния. Именно такими являются, скажем, сочетания чувствительности неорганической материи, которые достигнуты в результате современного развития автоматики и кибернетики; сочетания вращательного движения колеса с поступательным движением средств транспорта; соединение «винт-гайка»; зубчатое зацепление; новые данные о природе соединения атомов в синтетических материалах, магнитная ловушка в термоядерных реакторах и многое другое.
К числу вторых относятся, например, законы изменения состояния материалов в результате нагревания и охлаждения, законы текучести технических материалов, их статической, усталостной прочности и др.
В заключение отметим то общее, что имеется в живой природе и в технике. И у живых организмов, и в технике развитие средств воздействия на
природу происходит соответственно изменению их функций. Кибернетика
установила общие для техники и для живых организмов законы управления.
Это «нечто общее» с большим успехом используется в таком новом направлении, как бионика.
Техника и природа в определенной мере связаны причинноследственной взаимосвязью. Развитие техники ведет к изменению в природе,
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а эти изменения, в свою очередь, побуждают общество к осуществлению соответствующих изменений в технике.
Ленинградский философ Ю.С. Мелещенко рассказал в своей книге о
некоторых, по его мнению, общих закономерностях движения исследовательской мысли в области технических наук, назвав всего одиннадцать положений [15]:
1. Постоянное расширение ассортимента природных и искусственных
материалов.
2. Последовательное овладение все более сложными формами движения материи.
3. Использование все более глубинных и мощных источников энергии.
4. Растущая интенсивность процессов: давления, температуры, скорости и др.
5. Возрастание степени целенаправленности технических решений.
6. Возрастание степени специализации и дифференциации.
7. Последовательное усложнение и интеграция, принципы взаимозаменяемости и модульности.
8. Сокращение временного интервала между датами открытия и практического использования.
9. Общее движение по пути автоматизации и роботизации.
10. Преодоление технического консерватизма.
11. Непрерывная концентрация материальных и технических средств.
Наш комментарий. Согласитесь, Юрий Сергеевич, что высказанные
Вами закономерности, безусловно, верные характеристики (современные
черты, особенности), но не закономерности развития техники. Они имеют
скорее описательный, чем глубинный, причинный характер. Их нельзя отвергнуть, но трудно использовать для практической научной, инженерной и
учебной деятельности. Неясно, как на основе этих положений пытаться раскрывать и преодолевать противоречия процесса развития техники, т. е. они
не носят столь действенного характера, как например, у Альтшуллера и Балашова (см. п.2.3).
Автор полностью согласен с Вашим положением о том, что существует
методологическое единство естественных и технических наук. Оно опирается, прежде всего на то, что в природе и в технике люди имеют дело с единой
материей, существующей и развивающейся по единым законам. Отсюда следует, что универсальные диалектико-материалистические принципы познания не могут не быть общими.
Резюме автора. В последние годы мы обратили свое внимание на те
исследования, которые направлены на выявление специфических законов
строения и развития технических систем. Говоря кратко, тезисно, отметим
следующее.
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1. Некоторые философы нам говорят: существуют только законы естественных наук. Остальное — несущественно, вторично, приложение к
первому. И этим уже нанесен существенный ущерб не только техническому прогрессу, но и самой философии.
2. НТР развивается, а между самими философами до сего времени идет
спор — существуют ли специфические технические законы.
3. НТР продолжается, однако мы не имеем фундаментальных работ по
закономерностям развития технических систем. Есть отдельные «проблемы»,
но и они не делают погоды.
4. Технознание не стало массовым, государственной политикой, т. к.
нет общего фронта действий; дело не доводится до конца, до конкретного
использования в конкретных специальностях и науках (в частности в строительстве); нужны активные действия как в технике, так и отражение этих
процессов в философии.
2.2.2. Позиции представителей техники
Слово Г.С. Альтшуллеру — известному изобретателю, автору теории
решения изобретательских задач (ТРИЗ), а также ряда монографий по вопросам теории и практики изобретательства [20— 23].
Мне хотелось бы начать с правомерной постановки вопроса: существуют ли вообще объективные законы, по которым развивается техника? Ведь
развитие биосферы происходило без участия человека, задолго до его появления. Поэтому ему при всем желании нельзя приписывать появление новых
видов животных и растений.
Иное дело — развитие технических систем. Оно происходит «при нас»,
и это создает иллюзию, что «все зависит от нас», от наших догадок и озарений, т. е. нет объективной закономерности. Однако, смею Вас заверить, это
совсем не так. Патентный фонд нашей страны, с которым я работал многие
годы, содержащий миллионы изобретений, подтверждает существование
технических законов. Жизнеспособными являются только такие изобретения,
которые изменяют исходную систему (прототип) в направлении, предписываемом законами развития технических систем.
Петр Капица в своей статье писал [66]: «Если бессистемно перебирать
все мыслимые варианты решения современных технических задач, не хватит
человеческой жизни. Можно, конечно, рассчитывать на случай, удачу, вроде
той, которая в свое время пришла Бессемеру. Такие многокомпактные сплавы, может быть, были бы найдены случайно, но, вероятно, интуитивным
«нюхом» талантливого ученого, который как искусный повар, умеет готовить
вкуснее других. Если есть интуиция, значит есть и закономерности. Задача
науки выявить эти закономерности".
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Крупный ученый и популяризатор техники Г. Бабат высказывался еще
более эмоционально [67]: "Бредешь, отыскивая воображаемую тропинку, попадаешь в тупик, приходишь к обрыву, снова возвращаешься. И когда, наконец, после стольких мучений, доберешься до вершины и посмотришь
вниз, то видишь, что шел глупо, бестолково, в то время, как ровная,
широкая дорога была так близка и по ней легко было взойти, если бы раньше
знал ее".
Если бы раньше знал ее?!
Я убежден, что технические системы развиваются по объективно существующим законам (да этот постулат сейчас, кажется, никто, кроме отдельных философов-ортодоксов, не оспаривает всерьез). Эти законы познаваемы,
и мы плодотворно используем их для сознательного, целенаправленного, без
слепого перебора вариантов решения изобретательских задач (см. главу 3,
п.3.6).
Считаю необходимым подчеркнуть, что законы развития технических
систем являются подсистемой наиболее общей системы законов диалектики.
Именно поэтому они не должны противоречить последней.
Что же касается «внутренних» противоречий между выявленными уже
закономерностями, то они указывают лишь на наличие еще пока неясных закономерностей, регулирующих отношения выявленных законов.
И еще. Несомненно, объективные законы развития техники не могут
противоречить фундаментальным законам механики, физики, химии, биологии — вообще естествознания. Этот постулат настолько очевиден, что не
требует обоснования.
Пока философы спорят, а развитием техники командуют ретивые администраторы, законы развития техники нарушаются. И это приводит ко
многим ошибкам, среди которых выделяют следующие типовые ошибки [18]:
1) технический волюнтаризм, когда принимаются волевые или демократические решения — голосованием какое лучше. Провал повсеместного
внедрения в стране автоматизированных систем управления хорошо иллюстрирует эту ошибку. Губительным было вмешательство начальников;
2) непонимание сути и роли противоречий, выражающееся в попытках
усилить одно из качеств системы, не считаясь с неизбежным ухудшением
других; совершенствование элементов системы каждого по отдельности, без
учета мощных системообразующих факторов. Ряд примеров читатель найдет
во второй части книги;
3) топтание на месте. Великий металлург И.П. Бардин говорил, что
самым дорогим процессом в технике является топтание на месте. В приложении к нашему вопросу это выражается в разработке и настойчивом внедрении мелких усовершенствований вместо серьезных изменений, которые требуются в соответствии с законами развития и вполне могли бы быть сделаны.
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Это не что иное, как расплата за использование пресловутого метода «проб и
ошибок». Примеры — их бесчисленное множество;
4) забегание вперед — преждевременное внедрение новых элементов и
решений, не обоснованных потребностью, несогласованных с другими подсистемами.
Любопытным свойством технической системы является ее развитие,
которое имеет свои стадии: «детство», «возмужание и зрелость», «старость»,
деградация системы, замена ее системой более высокого уровня. Такое развитие (эволюция) происходит по определенным законам. Нарушение их приводит к ошибкам.
Слово А.И. Половинкину — доктору технических наук, профессору,
автору ряда работ по теории развития и функционирования технических объектов, в 80-е годы президенту ассоциации «Эвристика» [16,17,46].
Мне хотелось подчеркнуть, пользуясь терминологией авиации, что
«высший пилотаж», наивысший уровень инженерного творчества, состоит
именно в выделении и формулировании законов и закономерностей строения
и развития техники и в сознательном, подчеркиваю, в сознательном их использовании при поиске конструкторско-технологических решений.
Однако, справедливости ради нужно сказать, что мы находимся здесь в
самом начале пути. Наука о законах техники только начинает формироваться. Настоящий этап в значительной мере связан с формулированием и обоснованием гипотез о соответствующих законах. Законы и закономерности
техники, по моему глубокому убеждению, отвечают тем требованиям, которым должны отвечать объективные законы (хотя такое сочетание и звучит
тавтологией), т.е. проявляют в своей сущности устойчивые качественные и
количественные причинно-следственные связи и отношения.
Эти законы должны быть близкими к законам и закономерностям, известным в биологии, физике, т.е. законы техники должны формулироваться
на уровне законов природы.
Существуют законы, формулируемые как на качественном, так и на количественном уровнях. С помощью «качественных» законов выражают основные тенденции процесса. «Количественные» законы отражают количественные связи и поэтому поддаются формализации.
Хотел бы подчеркнуть, что хотя законы техники должны объяснить
многие явления и процессы, относящиеся к технике в целом и к отдельным
техническим объектам, однако главная функция их — быть явно полезными
при решении задач анализа существующих технических объектов (ТО), прогнозирования и развития определенного ТО и др. В связи с этим законы и закономерности техники должны помочь найти ответы на следующие вопросы:
1. Как определить для заданной функции и списка требований наиболее
эффективные принципы действия технических решений ТО?
57

Раздел II. Часть 1.

58

2. Как для определенного класса ТО и техники в целом происходит
прогрессивная конструктивная эволюция, т. е. как со временем изменяется
функциональная структура, принцип действия и техническое решение?
3. Как со временем изменяется производительность труда и другие
критерии прогрессивного развития определенного класса ТО и техники в целом?
4. Как изменится «набор» дефектов для определенного класса ТО и
техники в целом?
5. Как возрастают со временем потребности и соответствующие им
функции ТО в смысле разнообразия и количественной характеристики?
6. Как возрастает со временем разнообразие ТО, имеющих одинаковые
или близкие функции, а также разнообразие ТО в отрасли и в стране?
7. Как возрастает со временем сложность ТО?
8. Как растут со временем затраты энергии, материалов и информации
в расчете на одного человека?
9. Какой должна быть генеральная линия развития техносферы региона, страны, мира, обеспечивающая минимальное изменение природной окружающей среды.
И это, как вы понимаете, не исчерпывающий перечень вопросов, ориентирующихся на разработку проблемы.
Хотел бы также сказать, что законы техники представляют собой ядро
или главную составляющую часть новой науки — технознания, которая будет играть в инженерном образовании такую же роль, какую играет курс
биологии в подготовке врачей, агрономов, зоотехников и т. и. Нужно ли говорить, что темпы прогресса техники в существенной мере будут зависеть от
состояния теоретических и прикладных исследований по законам техники и
технознания.
Научно-техническая революция ускорила естественный (вроде бы)
процесс дифференциации наук, за который приходится расплачиваться по
крупному счету — потерей цельного, системного представления о современной технике и ее взаимодействии с окружающим миром. Велением времени
(простите за высокопарный стиль) является устранение этой негативной ситуации, когда' многие специалисты в буквальном смысле «не ведают, что
творят» в смысле последствий их инженерной деятельности.
2.2.3. Мысли вслух
Среди проблем, обсуждавшихся на ежегодном общегородском московском семинаре по философско-методологическим проблемам технических
наук [61], мы выделили некоторые вопросы, тезисы, положения:
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1. Соотношение и взаимосвязь общенаучных методов познания (законов развития науки) и общего специфического метода технических наук (законов развития техники).
2. Есть ли и какова связь между законами развития науки и законами
развития техники?
3. НТР характеризуется интеграцией фундаментальных и прикладных
исследований. Отсюда необходимость разработки концептуального аппарата
взаимодействия технических наук в общей системе наук.
4. Технические науки выделились в самостоятельную область знания.
Отсюда необходимость изучения мировоззренческих, социальных, философско-методологических проблем.
5. Характер (суть) техники определяется законами развития природы,
но техника приводит к существенным изменениям многих свойств природных объектов. Возникают естественно-технические законы, конкретизирующие и дополняющие естественно-научные понятия, законы применительно к
техносфере.
М.М. Гусев [61]: «Говоря об истории развития законов техники следует отметить, что с XIX века до середины XX столетия технические науки
рассматривались как прикладное естествознание, прежде всего как материализация открытий в физике, химии, откуда следовало, что в прикладных науках нет собственно философской проблематики. Недооценка технических
наук как самостоятельного предмета исследований явилась одной из главных причин отставания в разработке их методологии».
В.Г. Горохов [62]: «В современных условиях осуществляется ломка
перегородок между естественными, общественными и техническими науками. Появилось целое семейство комплексных научно-технических дисциплин: эргономика, системотехника, системный анализ, дизайн систем, градостроительное проектирование. Но это не приводит к отмиранию традиционных сфер технических наук и инженерной практики, а усиливает вместе с тем
их системный характер».
Г.Н. Шеменев [63]: «Предмет технических наук состоит в разработке
идеальных моделей искусственных материальных средств, повышающих эффективность деятельности человека или целенаправленно преобразующих ее,
а также способов материализации этих теоретических моделей и последующего их использования».
Б.С. Митин, Я.В. Сазонов [64]: «Система методов в технических науках состоит в сложном своеобразии в каждом конкретном случае технического творчества, в диалектическом взаимопроникновении следующих методов
познания:
— метода материалистической диалектики как стратегии научного познания;
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— общенаучных методов идеализации и формализации, анализа и синтеза, индукции и дедукции, различения и обобщения, системно-структурного
анализа (в принятой в данной книге терминологии — это функциональноструктурный подход— авт.);
— общих математических и информационных методов;
— общего комбинационно-синтезирующего метода технических наук;
— специфических методов различных технических наук;
— конкретной рабочей методики решения исследовательских и изобретательских задач».
Группа авторов [61]: "Комбинационно-синтезирующий метод (комбинациям и синтезу подвергаются все законы природы) представляет общий
метод в технических науках, направленный на поиск некоторых оптимальных комбинаций определенных процессов, материалов, взаимодействий и
сил, обеспечивающий создание новой техники, . нового качества, которого
нет в природе. В комбинационно-синтезирующем методе можно условно выделить два направления: конструктивное и технологическое".
Всемирно известный английский ученый Дж. Бернал («Мир без войн».
М.: Изд-во иностранной литературы, 1960, с. 152) писал: «В начинающейся
ныне новой фазе должны быть открыты законы возможных комбинаций, которые никогда не встречаются в природе, а создаются только людьми. Этот
созидательный аспект означает, что наука по своей природе приблизится к
искусству и станет тем, чем была в некоторой степени математика, а именно:
полет деятельности человека, в котором новые комбинации непрерывно создаются, а не просто открываются благодаря изучению природы».
Автор: Поразительна комбинационная творческая деятельность композитора, который на основе всего лишь семи нот создает музыкальное произведение, которого нет в природе.
Отметим, что создание новых сталежелезобетонных конструкций (см.
часть 2, глава 9) основано на конструктивной и комбинационной мысли.
Приведем любопытный штрих, иллюстрирующий принципиальные отличительные черты и возможности законов развития техники в сравнении с
естественными законами (законами природы). В природе, как правило, происходит процесс не накопления, а рассеивания энергии (диссипация), выравнивания потенциалов. В тех более редких случаях, когда энергия накапливается, происходит внезапная (взрывная) разрядка (бури, молнии, землетрясения и т. д.). Но те и другие процессы неуправляемые (человечество пока не
научилось это делать).
Во многих же технических проблемах (технологиях, конструкциях, передвижениях и т. д.) человек управляет процессом! И знание законов развития техники играет здесь важнейшую роль (конечно в сочетании с естественными законами).
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В предисловии к сборнику [61], обобщающему пятилетнюю работу московского семинара, отмечается «слабая разработка философскометодологических проблем технических наук», что эти проблемы «требуют
дальнейшего изучения и пропаганды, практической оценки и развития на занятиях методологических семинаров, научно-практических конференциях и
симпозиумах».
Московские товарищи [61] пришли независимо к одному и тому же
выводу, что и авторы [52]: «Творческое содружество представителей технических наук и философии будет способствовать более полному и глубокому
решению этих проблем». Аналогичное мнение у Е.П. Балашова [7]. Он отмечает, что процесс сближения общественных и технических наук, к сожалению, идет медленнее, чем этого требует современное общество. Представители общественных наук в своей деятельности часто ограничиваются набором иллюстраций из области прикладных наук. Практически отсутствуют
конструктивные философские исследования по закономерностям развития
систем различного функционального назначения, по методологии научного и
технического творчества.
2.3. Законы и закономерности развития антропогенных систем
Ниже приводятся воображаемые интервью с представителями технических наук, занимающихся исследованием законов и закономерностей, по которым развивается техника.
2.3.1. Интервью с Г.С. Альтшуллером
Вопрос: Уважаемый Генрих Саулович, как Вы считаете, что является
необходимым условием принципиальной жизнеспособности технических
систем?
Ответ: Я сформулировал три условия принципиальной жизнеспособности технических систем:
1. Закон полноты частей системы. Необходимым условием принципиальной жизнеспособности технической системы является наличие и минимальная работоспособность основных частей системы.
Полной техническая система является в том случае, если она имеет все
необходимое для выполнения своих функций без участия человека.
Подавляющее большинство существующих технических систем неполны. Недостающие части заменяет человек, но по мере развития систем все
большее количество функций выполняется машиной, полнота ее увеличивается, человек последовательно вытесняется из машины.
В полной технической системе имеется три функциональных уровня:
выполнение основных (выходных) функций, управление ими и обработка
информации и принятие управляющих решений.
61

Раздел II. Часть 1.

62

Вытеснение человека из уровня управления происходит как бы постепенно. Сперва появляются простые механизмы с обратной связью (типа центробежного регулятора), потом — усложненные вплоть до полной автоматизированной системы, способной принимать решение с оценкой ситуации.
2. Закон «энергетической проводимости системы». Необходимым
условием принципиальной жизнеспособности технической системы является
сквозной проход энергии по всем ее частям.
Любая техническая система является преобразователем энергии. Отсюда очевидна необходимость в передаче энергии, например, от движителя через трансмиссию к рабочему органу. Передача энергии может быть вещественной (валы, шестерни, рычаги и др.), полевой (магнитное поле и др.) и вещественно-полевой (например, передача энергии потоком заряженных частиц).
3. Закон согласования ритмики частей системы. Необходимым условием принципиальной жизнеспособности технической системы является
согласование ритмики (частоты колебаний, периодичности) всех частей системы.
В процессе развития технических систем происходит согласование ее
подсистем между собой (или с внешней средой). При этом согласовываются:
материалы, формы, размеры, ритмика действий и другие параметры (прочность, надежность, долговечность, температура, работа конвейерных линий,
подбор материалов для взаимодействующих частей системы производится
таким образом, чтобы они не оказывали разрушающего действия друг на
друга и т.д.).
Вопрос: Вроде бы убедительно, но есть и примеры, опровергающие
Ваши утверждения. Например, термореле, работающее по принципу различных коэффициентов температурного расширения входящих в него элементов.
Ответ: Эффект, который Вы подметили в конструкции термореле, это
так называемое, «направленное, управляемое рассогласование», имеющее
конечной целью согласование в конечном эффекте. Прекрасным примером
такого рода направленного (т. е. сознательного) рассогласования являются
предварительные напряжения, используемые в конструкциях, изготовленных
из композитных материалов, например, железобетона. Поскольку этот материал существенно различно сопротивляется растяжению и сжатию — имеет
смысл предварительно, еще до приложения внешнего воздействия, обжать ту
зону, которая окажется в дальнейшем растянутой.
Вопрос: А в каком направлении идет развитие технических систем?
Ответ: В направлении увеличения степени идеальности систем. Сущность закона сводится к тому, что система или ее часть приобретают свойство идеальности, т. е. в пределе они как бы «не существуют», сохраняя при
этом свои функции.
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Технические системы развиваются так, что повышается степень их
идеальности, причем в пределе они «стремятся» стать полностью идеальными.Техническую систему можно считать идеальной, если она не имеет веса и
размеров, не затрачивает энергии, работает без потерь времени и полностью
выполняет свои функции.
Вопрос: Прокомментируйте, пожалуйста, этот закон увеличения степени идеальности системы.
Ответ: Существование технической системы не самоцель. Система
нужна только для выполнения какой-то функции (или нескольких функций).
Система идеальна, если ее нет, а функция осуществляется. Закон увеличения
степени идеальности универсален. Используя этот закон, можно преобразовать любую задачу и сформулировать идеальный вариант решения, а также
проследить за эволюцией развития того либо иного технического объекта.
Вот Вам пример. Шлаки, образующиеся в домнах, сливают и перевозят
в огромных ковшах на специальных железнодорожных платформах к шлакоперерабатываемым установкам. Температура жидкого шлака примерно
1000°С, но в пути, охлаждаясь, на поверхности появляется толстая твердая
корка, затрудняющая слив шлака. Потери достигают и превышают 30%.
Можно использовать крышку, но установка и снятие этой огромной крышки
резко осложнили бы весь процесс. Как же быть?
Согласно нашему закону, идеальный вариант решения состоит в следующем: «крышка сама возникает при заполнении ковша и сама исчезает при
сливе шлака». Не правда ли — типичная чистейшая абстракция? Однако не
торопитесь. Задача впервые была решена изобретателем М. И. Шараповым
(а. с. 420.621). Теплоизоляционная крышка, «сделанная» из самого же шлака,
должна существовать только во время его перевозки, т. е. как бы и не существовать. Для этого достаточно вспенить шлак, при этом образуется «крышка» из застывшей пены. При наклоне ковша для слива эта хрупкая «крышка»
будет легко разрушена силой жидкого шлака.
Интересно отметить, что изобретения, подобные данному, в силу своей
близости к идеальному решению без затруднений внедряются в производство.
Вопрос: А равномерно ли развиваются отдельные части системы?
Ответ: Развитие частей системы идет неравномерно: чем сложнее система, тем неравномернее идет развитие ее частей. Это свойство я назвал законом неравномерности развития частей системы.
Вопрос: Может ли система переходить в другое качество?
Ответ: На это отвечает закон перехода в надсистему. Исчерпав возможности своего развития, система включается в надсистему в качестве одной из ее частей: при этом дальнейшее ее развитие идет на уровне надсистемы.
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Переход в надсистему может осуществляться по следующим трем основным путям:
а) создание надсистем из однородных (одинаковых) элементов (например, объединение электростанций в единое энергетическое кольцо и др.);
б) создание надсистем из конкурирующих (альтернативных) систем
(например, парусно-паровые корабли, холодильники-термостаты и др.);
в) создание надсистем из антагонистических систем (с противоположными функциями, например, кондиционер, как объединение нагревателя с
холодильником и т. д.).
Антагонистические системы воспроизводят в своей структуре предысторию своего развития.
Ф. Энгельс в «Диалектике природы» отмечал, что «история развития
человеческого зародыша в чреве матери представляет собой лишь сокращенное повторение развивающейся на протяжении миллионов лет истории физического развития низших животных предков, начиная с червя».
Вопрос: Расскажите о законе перехода на микроуровень.
Ответ: Развитие технических систем идет в направлении перехода от
макроуровня (систем, состоящих из сложных подсистем, деталей сложной
формы) к микроуровню (системам, использующим физические эффекты, связанным со строением материи).
Вот пример из моей практики, иллюстрирующий работу этого закона.
По старой технологии при производстве листового стекла расплавленная стеклянная лента поступала на роликовый конвейер. Передвигаясь по
конвейеру, лента выравнивалась, охлаждалась и застывала. Качество поверхности зависело от расстояния между соседними роликами, т. е. от их диаметра. Чтобы получить возможно более гладкую поверхность, нужны были ролики возможно меньшего диаметра, вплотную придвинутые друг к другу. Но
чем меньше диаметр роликов, тем сложнее и дороже конвейер, труднее его
эксплуатация. Для получения гладкой поверхности стекла после его охлаждения приходилось прибегать к дорогостоящей полировке.
Однажды ко мне приехал гость — сотрудник организации, занимающейся проектированием линий для получения листового стекла: Мне показалось, что задача проста. Далее произошел такой разговор:
Гость. Это трудная задача, над ней думают и за рубежом.
Я. Ролики должны быть как можно меньше, так ведь?
Гость (терпеливо). Нет, ролики должны иметь оптимальный диаметр.
Иначе конвейер будет невообразимо сложным.
Я (упрямо): Ролики должны быть как можно мельче! Тогда стекло будет гладким. Но самые маленькие ролики — это молекулы. Или лучше —
атомы. Атомы! Вот решение вашей задачи: стекло должно катиться на атомах. Атомы дешевле, не ломаются, дадут идеально ровную поверхность.
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Гость (натянуто улыбаясь): Атомы? Интересно... Вы ведь пишите научную фантастику, не правда ли? Я что-то не читал...
Я: Куча атомов-шариков... Расплавленный металл, вот что вам нужно!
Ванна с расплавленным металлом, а по поверхности скользит стекло.
Гость (обиженно): Значит конвейера не надо вообще, можно закрывать нашу тему? Очень интересно...
Я: Нужен металл с низкой температурой плавления и высокой температурой кипения (тогда не будет паров, это хорошо). Свинец или олово? Пары
свинца ядовиты. Значит — олово.
Гость: Олово? Ванна с расплавленным оловом? Конечно, в плане фантастики.
Я (доверительно): Закон есть закон! Идеальные ролики, этого когда
роликов нет (закон увеличения степени идеальности). Плюс закон перехода
на микроуровень, ролики нужно разбить на атомы...
Гость (поспешно): Извините, я пойду. Не буду вас задерживать. Вот
письмо. Может быть, подумаете...
Эпилог. Прошло 8 лет. Снова прибыло письмо от той же организации.
В письме упоминалась одна английская фирма. Хитрая фирма повсеместно
запатентовала «оловянный» способ и теперь требовалось найти обходное
решение. Я ответил: «Переход от роликов к шарикам-атомам продиктован
объективной закономерностью. Обойти закон нельзя. Сегодня надо внедрять
и развивать «оловянный» способ».
Вопрос: В чем суть закона повышения динамичности и управляемости технических систем?
Ответ: Развитие технических систем происходит примерно в следующем порядке:
а) от системы с постоянными параметрами к системам с параметрами,
изменяющимися при изменении режимов работы системы, что обеспечивает
оптимальность ее функционирования (самолет с изменяемой в зависимости
от режима полета геометрией крыла и др.);
б) от узкофункциональных систем, предназначенных для выполнения
конкретной цели, к широкофункциональным системам, позволяющим изменять функции перестройкой;
в) к системам с дифференцированными внутренними условиями (например — требуемые технологией производства температура, давление, газовый состав и др.) в то время, как условия на «входе» и «выходе» системы
определяются внешней средой и человеком (цехи с инертной атмосферой для
обработки сильно окисляющихся материалов и др.);
г) к системам с увеличением числа степеней свободы, к системам гибким, эластичным (использование в судостроении эластичных покрытий типа
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«Ламинфло», позволяющих значительно увеличивать скорость корабля и
др.);
д) к системам с изменяющимися связями между элементами, в том
числе:
— с заменой вещественных связей полевыми (дистанционное радиоуправление);
— с использованием вещественных связей, изменяющихся под воздействием поля (электромагнитное перемешивание при непрерывной разливке
стали и др.);
е) от систем со статической устойчивостью к устойчивым динамическим, т.е. только за счет управления (от 3-колесного велосипеда к 2колесному и т. п.);
ж) к использованию самопрограммирующихся, самообучающихся, самовосстанавливающихся систем.
Обобщая сказанное, следует указать, что динамичность и управляемость технических систем происходит объективно и вверх: от меньшего к
большему. В этом весь смысл.
Вопрос: Говорят о вепольности системы. Как следует понимать и в
чем заключается эта закономерность?
Ответ: Мною сформулирован закон об увеличении степени вепольности системы. Если под вепольностью понимать взаимодействие вещества и
поля (различных полей, например — гравитационных, магнитных, силовых и
др.), то закономерность здесь проявляется в том, что развитие системы идет в
направлении увеличения степени вепольности.
Вводя понятие «веполь», мы использовали три термина: «вещество»,
«поле», «взаимодействие» (воздействие, связь).
Под термином «вещество» понимаются любые объекты, независимо от
степени их сложности: лед и ледокол, винт и гайка, трос и груз — все это
вещества.
Взаимодействие — всеобщая форма связи тел или явлений, осуществляющихся в их взаимном изменении (ледокол ломает лед; винт ввинчивается
в гайку; трос поднимает груз).
Сложнее обстоит дело с определением понятия «поле». В физике полем
называют форму материи, осуществляющую взаимодействие между частицами вещества. В технике термин «поле» используется шире и приземленнее:
это пространство, каждой точке которого поставлена в соответствие некоторая векторная или скалярная величина (температурное поле, магнитное поле
и др.).
В функционирующих технических системах управление (взаимодействие) между веществами, входящими в нее, осуществляется с помощью поля.
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Нетрудно заметить, что «веполь» является минимальной моделью технической системы, я бы сказал — ее элементом.
Он («веполь») включает изделие, инструмент и энергию (поле), необходимую для воздействия инструмента на изделие.
Таким образом, любую сложную систему можно свести к сумме веполей.
(По аналогии с геометрией, которая утверждает, что любую сложную
фигуру можно разбить на треугольники. Зная свойства треугольников, можно
производить вычисления, связанные со сложными фигурами. Отсюда, между
прочим, особое значение тригонометрии).
Аналогичную роль может играть вепольный анализ в анализе и синтезе
технических систем. Записывая условие задачи в вепольной форме, мы отбрасываем все несущественное, выделяя суть задачи (строим модель задачи):
что дано (поле, вещество, воздействие), что надо изменить или ввести.
Вепольная запись позволяет выявить причины возникновения задачи,
т.е. «болезни» технических систем, например, недостроенность веполя.
Таким образом, вепольный анализ служит инструментом проникновения в глубинную суть задачи и отыскания наиболее эффективных путей преобразования технических систем.
2.3.2. Интервью с Е.П. Балашовым
Уважаемый Евгений Павлович. В Вашей монографии [9] сформулированы закономерности совершенствования функционально-структурной
организации технических систем.
Вопрос: В каком направлении развиваются системы?
Ответ: В зависимости от сохранения (вложения) отдельных функций
развивающихся систем. Это значит, что каждое новое поколение системы
данного класса воспроизводит совокупность основных функций предшествующих систем. Поэтому важно изучение прототипов.
Учитывая взаимосвязь и взаимопереходы количественных и качественных характеристик, можно считать, что развитие антропогенных систем идет
в направлении расширения или сужения, совмещения или разделения спектра
реализуемых функций. Основным источником развития антропогенных систем
является
борьба
диалектических
противоположностей —
«многофункциональность» и «специализация».
Вопрос: Каким образом по мере развития систем разрешаются противоречия между «новым» и «старым»?
Ответ: Этот закон я сформулировал как закон относительного и
временного разрешения противоречий в антропогенных системах.
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Противоречия, возникающие в антропогенных системах в процессе
развития, разрешаются временно на определенных этапах развития систем
конкретного класса и проявляются в дальнейшем в трансформированном виде на новом качественном уровне.
Конструктор при создании конкретного образца системы приходит к
определенному компромиссу в выборе количественных значений показателей качества отдельных подсистем, пытаясь уравновесить противоречивые
стороны.
Вопрос: Вами сформулирована закономерность повышения функциональной и структурной вещественно-энергетической информационной целостности систем. В чем она заключается?
Ответ: Ответ практически заключен в Вашем вопросе. Остается только добавить, что целостность систем обусловлена возможностью вещественных, энергетических и информационных процессов преобразования, хранения и управления.
В реальных системах процессы преобразования, хранения и обмена
веществом, энергией и информацией взаимосвязаны.
Закономерности вещественно-энергетической целостности подтверждаются новейшими исследованиями. Так, в начале 80-х гг., при исследовании так называемого «эффекта Степанова» удалось доказать возникновение
электромагнитного излучения практически при любой динамической деформации тела.
Следует отметить, что в правильно спроектированных системах все
процессы идут в едином ритме. Условие ритмики должно соблюдаться не
только внутри системы, но и при ее взаимодействии со средой.
Баланс и гармония во всем — характерные черты совершенства функционально-структурной организации систем.
Вопрос: А в чем принцип многофункциональности систем?
Ответ: Принцип многофункциональности устанавливает взаимосвязь
изменения функции и структуры многоуровневых систем в процессе их развития, а также определяет основные тенденции и этапы развития антропогенных систем.
Анализ эволюции антропогенных систем показывает, что по мере развития систем, усложнения и расширения реализуемых ими функций, наиболее эффективными и жизнеспособными являются системы, в которых расширение функциональных возможностей элементов находится на различных
уровнях иерархии системы, опережает рост их сложности.
Вопрос: А закономерность преемственности в технических системах?
Ответ: Закономерность преемственности в функциональноструктурной организации многоуровневых систем заключается в том, что,
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исчерпав возможности развития, данная система становится составной частью новой системы. Дальнейшее ее развитие идет на уровне подсистемы. В
этом черта диалектического отрицания как преемственная связь настоящего с
прошлым.
Вопрос: Всеобщее представление о диалектическом единстве и противоположности функции и структуры системы вроде бы не нуждается в пояснении. И тем не менее, Вами сформулировано это единство в плоскости адекватности функции и структуры. Как Вы ее представляете?
Ответ: Закономерность адекватности структурной организации
назначению системы я представляю себе таким образом, что максимальное
соответствие структуры реализуемым функциям обеспечивает максимальную
эффективность системы.
Вопрос: Распространено понятие «эффективности системы». Вами устанавливается новое понятие — ее качество. В чем здесь общность и в чем
разница?
Ответ: Сущность закономерности, которую я назвал взаимосвязью и
взаимосвязанностью качественных показателей системы, заключается в
том, что если под качеством системы понимаются такие ее параметры, как
энергоемкость, эффективность, то оказывается, что за повышение одного из
показателей часто приходится «расплачиваться» (ухудшать) другими.
Основные показатели качества систем — характеристика производительности труда, энергетические характеристики, характеристики надежности и эффективности, экономические показатели — взаимосвязаны и взаимозависимы.
Улучшение одной группы показателей качества, например, повышения
производительности, неизбежно приводит к ухудшению других - увеличению потребляемой энергии, усложнению конструкции, снижению надежности и т.п.
Вопрос: Вы приводите закон диалектического уравновешивания, сформулированный А.А. Денисовым и Д.Н. Колесниковым [65]. В чем его суть?
Ответ: В том, что развитие системы идет в направлении уменьшения
количественных характеристик их противоречия. Возникновение новой антропогенной системы подчиняется в каждый момент времени принципу наименьшего действия. Движение к равновесию происходит по пути наименьшего сопротивления, более «выгодного», с минимальными отклонениями от
оптимального пути.
2.3.3. Интервью с А. И. Половинкиным
Вопрос: В чем заключается сформулированный Вами принцип избыточности технических решений?
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Ответ: Принцип заключается в том, что в любой момент времени для
реализации любой функции число созданных технических решений на уровне предложений, патентов, чертежей, моделей и опытных образцов всегда
больше серийно реализованных.
Вопрос: А каково, согласно Вашим наблюдениям, соотношение между
долговечностью функции и техническим решением, выполняющим эту
функцию?
Ответ: Это соотношение я сформулировал в виде принципа соответствия между функциями и техническими решениями. Каждая
функция на множестве имеющихся и возможных технических решений
выделяет определенное подмножество технических решений, реализующих
эти функции.
Вопрос: Функция и техническое решение, созданное для выполнения
этой функции, имеют определенную долговечность. Прослеживается ли закономерность в соотношениях этих долговечностей?
Ответ: Этот принцип, который мною назван принципом относительного существования функции и технических решений, заключается в том, что
функции имеют намного большую долговечность по сравнению с техническим решением, выполняющим эту функцию.
Вопрос: В чем заключается выдвинутый Вами принцип перехода через предел?
Ответ: В том, что каждый технический объект, имеющий постоянную
функцию, эволюционирует в направлении увеличения своих основных показателей.
Вопрос: В каком направлении вообще эволюционируют технические
объекты?
Ответ: Эту тенденцию я сформулировал в виде принципа конструктивной эволюции. Любой технический объект при ретроспективном рассмотрении его развития является звеном цепи конструктивных изменений, в
котором изобретателю первого (начального) технического решения обязательно предшествовало появление (изобретение) новой функции.
Вопрос: Вы уверены в том, что новым физическим эффектам отдается
предпочтение?
Ответ: Я считаю это положение доказанным и сформулировал его в
принципе предпочтения. При переходе на новые принципы действия или
изобретения новых функций, соответственно, создания новых технических
объектов — вероятность использования конкретных физических эффектов
тем выше, чем позднее они были открыты.
Вопрос: Можно ли говорить о закономерности в переносе принципов
действия одних технических решений в другие?
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Ответ: Да. Новые, более рациональные принципы действий и конструкций, апробированные в одних технических решениях переносятся в другие при условии существенного совпадения их функций или функций их
элементов.
Вопрос: Как распределяются средства на совершенствование технических объектов?
Ответ: Этот принцип проявляется в пропорциональности между
важностью функций и затратами. Чем важнее функция для общества (государства), тем больше средств расходуется на совершенствование технических объектов для выполнения этой функции и тем выше темпы конструктивной эволюции.
Вопрос: Как проявляется принцип инерции в сфере производства?
Ответ: Этот принцип проявляется в следующем. Производство серийно выпускаемых технических средств увеличивается от нуля по восходящей
кривой сначала с отставанием от спроса, затем достигает максимума (перепроизводства), после чего происходит снижение производства до стабилизированного уровня или же до нуля в случае появления лучшего технического
решения для выполнения этой же функции.
Вопрос: В период НТР мы наблюдаем постоянное повышение степени механизации и автоматизации технических средств. Является ли это
положение закономерностью?
Ответ: Да, такая закономерность существует. В любом дереве конструктивной эволюции, начинающемся от конкретной функции, имеет место
последовательное появление технических объектов, понижающих долю (степень) участия человека в выполнении функций.
Вопрос: Интересный специфический вопрос: какова роль симметрии в
технике?
Ответ: Существует общий закон симметрии технических объектов.
Любой технический объект, испытывающий определенное существенное
воздействие среды в виде потоков вещества, энергии или сигналов, имеет определенный тип симметрии, обусловленный комбинацией и характеристикой
этих потоков. Типы симметрии: двусторонняя, осевая и разнообразные сочетания из них.
Вопрос: Каждый технический объект имеет ряд параметров, находящихся в сочетании друг с другом. Проявляются ли закономерности в сочетаниях этих параметров?
Ответ: Проявляются в законе гармонического сочетания параметров технического объекта. Любой технический объект, нормально реализующий свою функцию, имеет значение параметров достаточно низких или
совпадающих с гармоничным соотношением этих параметров.
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Вопрос: Предыдущие авторы уже указывали на особую важность соответствия между функцией и структурой системы. Как Вы формулируете этот
закон?
Ответ: В виде всеобщего соответствия между функцией и структурой технических объектов. Каждый элемент технического объекта или его
конструктивный принцип имеют хотя бы одну функцию, обеспечивающую
реализацию функций технического объекта, т.е. исключение элемента или
признака приводит к ухудшению какого-либо показателя технического объекта или к прекращению им своей функции. Совокупность таких функций в
техническом объекте отражается графом (функциональный, структурный), у
которого каждая вершина — элемент или
конструктивный признак имеют свою функцию (ребра графа) и соответственно свой вклад в обеспечение выполнения функций технического
объекта. В этом и заключается системная целостность объекта. Суть соответствия между функцией и структурой заключается в том, что в материальной
структуре нормально работающего и правильно сконструированного технического объекта каждый элемент от сложных блоков и узлов до простых деталей и элементов имеет определенную функцию (назначение) по обеспечению работы технического устройства. И если лишить техническое устройство какого-либо элемента или признака, то он либо перестанет работать (выполнять свои функции), либо ухудшит свои показатели. Поэтому у правильно
спроектированного технического устройства нет «лишних» деталей.
Вопрос: В чем, по-вашему, проявляется прогрессивность конструктивной эволюции технических объектов?
Ответ: В законе (гипотезе) о прогрессивной конструктивной эволюции технических объектов. В технических объектах с одинаковой функцией переход от поколения к поколению вызван устранением выявленного на
данный момент главного дефекта, связанного, как правило, с улучшением
одного или нескольких критериев прогрессивного развития и происходит при
наличии необходимого научно-технического потенциала и социальноэкономической целесообразности.
Вопрос: А как обстоит дело со старыми техническими решениями?
Проявляются ли закономерности в их сохранении?
Ответ: Проявляется закономерность в сохранении старых технических решений. Новое поколение технических объектов, имеющих более эффективную конструкцию по одному или нескольким показателям, иногда не
показывает всей области эффективного применения предыдущего поколения
технических объектов, которые сохраняются для покрытия оставшейся области применения и воспроизводятся как угодно долго при наличии потребности.
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Вопрос: И, наконец, последнее. Как меняется сложность объектов с
одинаковыми функциями? Проявляются ли в этом какие-либо закономерности?
Ответ: Несомненно. Сложность технических объектов с одинаковыми
функциями в силу действия факторов стадийного развития техники и прогрессивной конструктивной эволюции технических объектов от поколения к
поколению монотонно возрастает.
2.3.4. Что показали интервью. Комментарий инженера-строителя
2.3.4.1. Общие соображения
1. В приводимых выше закономерностях есть много общего, но много и
различий, т. е. они не эквивалентны. Следовательно, развитие
(формирование) этих законов еще далеко от какого-то завершения. Не
прослеживается использование системного подхода в раскрытии данных законов в общей системе техники и в частных (специализированных) ее проявлениях.
2. Эти закономерности не формировались применительно к области
строительной науки и техники (обнаружить таковые, кроме [73], нам не удалось). И здесь требуется дальнейшая работа.
3. В них не выделена полностью или весьма слабо отражена роль социальных факторов. Это большое упущение. На связь социального с техническим, взаимосвязь человеческого фактора с техническим прогрессом указывают многие философы, отражая потребности общества.
Роль социальных факторов проявляется в том, что антропогенные системы создаются человеком и для человека (общества), т.е. эти системы постоянно взаимодействуют с обществом и не мыслимы без него. Общество,
его различные формации по-разному оказывают влияние на процесс развития
технических систем, замедляя или ускоряя их развитие в зависимости от своих потребностей. Существует и обратная связь. Вспомним примеры: борьба
против атомной угрозы, экологические проблемы, известные из истории отвергнутые «преждевременные» технические открытия и т.п.
Здесь уместно вспомнить слова великого А. Эйнштейна о том, что «забота о самом человеке и его судьбе должна быть в центре внимания при разработке всех технических усовершенствований». Так ученый, которого наши
идеологи в застойное время упрекали в идеализме, стоял на высоких гуманистических позициях, к которым мы пришли лишь недавно, после больших
потерь и бед. Ученый-физик разбирался в идеологии больше, чем идеологи,
не знавшие физики.
4. Отсутствует среди этих закономерностей весьма важный «региональный принцип», оказывающий большое влияние на принятие решений,
т.к. таким путем конкретизируются условия места и времени. Этот критерий
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отсутствует, к сожалению, как в работах ученых-техников, так и философов.
А ведь в учете региональных условий содержатся мощные резервы повышения эффективности технических решений (например, создание техники в северном исполнении, которая трудно пробивает себе дорогу, но в целесообразности которой уже никто не сомневается). Принцип региональности подробно раскрыт в главе 8, часть 2 применительно к строительству в Сибири.
Мы убеждены, что принцип региональности должен занять важное место в общей системе законов развития техники.
2.3.4.2. Взгляд на законы развития техники
с позиций системного подхода
Системный подход требует прежде всего уяснить, что понимается под
техническим объектом?
Техническим объектом (ТО) будем называть созданное человеком или
автоматом реально существующее (существовавшее) устройство, предназначенное для удовлетворения определенной потребности... Как синоним понятия «технический объект» в литературе часто используют еще понятие «техническая система» — так утверждается в учебном пособии для вузов 1988 г.
[17].
Данное определение «технического объекта» («технической системы»)
не соответствует основным положениям системного подхода. В определении
технической системы не выделяется целостность (полнота набора элементов), связи и взаимосвязь элементов, функциональность. Ведь система — это
полный, целостный набор элементов, взаимосвязанных между собой так,
чтобы могла реализоваться функция системы.
Законы развития техники, по нашему мнению, надо рассматривать как
законы развития систем, опираясь на свойства целостности, взаимосвязанности, функциональности, которые неотделимы от понятия системы.
Рассматривая законы развития техники в [7, 16, 23], к объекту Исследования (технике, техническим системам) не относятся как к системе в понятиях системного подхода. Таков парадокс, неоправданная непоследовательность, первопричина последующих выводов. Удивительно то, что изобретательские алгоритмы тех же авторов [7, 16, 23] фактически базируются на системном подходе.
С позиций системного подхода три закона «жизнеобеспечения технической системы», предложенные Г.С. Альтшуллером, являются прямым выражением системообразующих факторов. Действительно, закон
полноты системы выражает требования целостного (полного) набора элементов системы; закон энергетической проводимости — наличие необходимых
связей между элементами системы (и внешней средой); закон согласования74
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ритмики частей системы отражает функциональную обусловленность взаимодействия.
Таким образом, получается, что в ранг законов развития технических
систем (техники) возведены требования о том, чтобы они были системами.
Иначе они не могут функционировать, развиваться, существовать!
Этот замечательный и простой по сути вывод прекрасно подтверждает
диалектическую мощь системного подхода.
Иными словами, вместо трех рассматриваемых законов Г.С. Альтшуллера, можно назвать один, обобщающий их и включающий еще многие другие свойства и открывающий связь с законами материалистической диалектики, в частности, с системным подходом.
Условием (законом) жизнеспособности технического объекта является то, чтобы он был системой, т.е. по определению системы должен обладать полным (целостным) набором элементов, функционально взаимосвязанных между собой для достижения желаемого результата.
Исходя из данного условия (закона) жизнеспособности технической
системы, можно (и нужно) сделать ряд существенных дополнений к законам
энергетической проводимости и согласования ритмики системы, которые
выражают свойства и требования по отношению, главным образом, к связям
между элементами системы. Действительно, для надежного функционирования системы необходимо обеспечение не только энергетической проводимости и согласования ритмики, но и наличие устойчивости (устойчивости процесса), недопустимости резонансного разбалансирования (обеспечение динамической: устойчивости). Должна обеспечиваться не только энергетическая
и динамическая, но и надежная информационная проводимость между элементами системы (кроме свойств хранения и преобразования информации в
соответствии с задачами функционирования). Видимо, перечень условий
жизнеобеспечения можно продолжить, выражая, например, требования
прочности, жесткости, надежности, непротиворечивости законам естествознания.
В формулировке Е.П. Балашова [9] три закона жизнеобеспечения технической системы Г.С. Альтшуллера [23] (полнота системы, энергетической
проводимости, согласования ритмики) есть стремление выразить одним законом «повышение функциональной и структурной вещественноэнергетической информационной целостности системы».
Г.С. Альтшуллер в этих трех законах рассматривает стартовую позицию целостности системы, Е.П. Балашов — ее качественное развитие (повышение целостности), не акцентируя внимания на том, что и в начальном состоянии технический объект как система должен соответствовать данному
толкованию целостности. Иными словами, здесь подтверждается, что технический объект должен быть системой и что развитие этой системы идет по
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пути совершенствования (повышения) ее целостности в функциональных и
структурных проявлениях.
Следуя далее методологии системного подхода, необходимо рассматривать техническую систему в развитии, в связи с окружающей средой и т. д.
Развитие систем с позиций системного подхода (материалистической
диалектики) происходит по спирали. Поэтому следующие законы Г.С. Альтшуллера:
— увеличение степени идеальности как направление развития;
— неравномерности развития частей системы (что является естественным, т. к. равномерность развития была бы каким-то случайным явлением и
не порождала бы внутренних противоречий в системе);
— переход в надсистему, т. е. после исчерпания возможностей развития данной системы ее развитие идет на более высоком уровне как часть надсистемы;
— переход с макроуровня на микроуровень;
— совершенствование управляемости характеризует диалектические
черты развития системы, но, видимо, далеко не полностью. Нужно анализировать изменение потребностей, внешнюю среду, учитывать комбинационный характер законов техники, их вторичность (и в этом смысле относительность, релятивизм), развитие общества.
Заметим, что с позиций системного подхода аналогичные суждения
можно высказать и в отношении законов Е.П. Балашова и А.И. Половинкина.
В заключение следует подчеркнуть не изолированность, а совместность
действий всей совокупности законов развития техники, взаимосвязь антропогенного мира с естественным и социальным, что отвечает концепции системного подхода.
2.3.4.3. Комментарии (продолжение) инженера-строителя
1. Как уже отмечалось, законы развития техники применительно к
строительной технике, зданиям и сооружениям не определены и не сформулированы. Патентный фонд для этих целей не использован, не обобщен.
Проблема определения и конкретизации законов развития техники в
области строительства остается открытой.
В связи с этим целесообразно проанализировать, в какой мере законы в
формулировках, например, Альтшуллера и Балашова, пригодны для строительных зданий и сооружений.
Общее впечатление таково, что эти законы могут быть приняты за основу, но должны быть профессионально переосмыслены, сформулированы в
понятиях, принятых в области строительной техники, и обязательно дополнены, в частности, принципом региональности, должно быть учтено также
влияние социальных факторов.
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Убедительным подтверждением данного тезиса явились разработанные
автором принципы развития пространственных конструкций и сопоставление
их с законами, сформулированными Г.С. Альтшуллером, Е.П. Балашовым
(см. часть 2, главу 9, п.9.2). Эти принципы для пространственных конструкций были сформулированы на основе опыта автора и анализа применения
конструкций в Красноярском крае [52]. При этом автор не опирался на упомянутые законы развития технических систем, т. к. в то время не был знаком
с ними.
Приведенное сопоставление подтверждает, что сформулированные в
иных терминах принципы создания пространственных конструкций имеют
много общего с законами развития технических систем, далеких от области
строительства.
Исходным (коренным) понятием является в этих рассуждениях «пространственность». С позиций функционально-структурного подхода пространственность конструкций покрытий хорошо согласуется с функциональным смыслом надсистемы «здание». Одна из основных функций здания и его
покрытия (как подсистемы) — сопротивляться воздействиям внешней среды,
которые имеют пространственный характер. Отсюда и структурное соответствие функций — пространственность покрытия.
Отметим, что (дополнительно к п.2.2 главы 9 части 2 для строительных
несущих конструкций покрытий может быть сформулирован принцип их
многофункциональности и специализации.
Действительно, анализ существующих массовых конструкций покрытий (балки, фермы, плиты) свидетельствует об их специализации для каждого перекрываемого пролета, т.е. каждая балка, ферма или плита предназначены для одного, а не серии пролетов (для каждого пролета своя конструкция).
Многофункциональность этих конструкций просматривается по отношению
к набору различных внешних нагрузок и, например, в одной и той же опалубке может изготавливаться набор однотипных конструкций под различные
нагрузки за счет изменения армирования.
Лишь небольшой класс конструкций типа конструкторов (Например,
металлических структур, железобетонных сборных оболочек, сталежелезобетонных ферм) наделен свойствами многофункциональности для серии пролетов. Например, элементы сталежелезобетонных ферм предназначены для серии пролетов 18—36м. В этих же конструкциях многофункциональность
распространяется и на набор внешних нагрузок.
Как указывает Е.П. Балашов, «диалектические противоположности —
«многофункциональность и специализация», «интеграция и дифференциация функции» — являются источниками развития систем». Эти противоположности существуют на всех уровнях системы. Универсальность можно
рассматривать как предельный случай многофункциональности.
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2. Отсутствие хотя бы одного «винтика» в системе нарушает ее полноту и жизнеспособность. Если отсутствуют условия для передачи «энергии»
от одной части к другой (например, от покрытия к фундаментам здания) и
согласованности их динамического взаимодействия, то жизнеспособность
системы также будет нарушена. Об этом говорят законы, сформулированные
Г.С. Альтшуллером, и они соответствуют основным положениям системного
подхода.
Приведем некоторые примеры из области строительства.
В строительстве для монтажа созданы подразделения комплектации,
обеспечивающие полноту системы. При проектировании главный инженер
проекта должен обеспечить полноту проекта как системы и не растерять ее
при выдаче заданий разным специалистам. Он должен определить гармонию
между отдельными частями проекта, их совместимость, эффективность и
т. д.
Эти черты связаны и с другими закономерностями (энергетической
проводимостью, ритмикой системы).
Что является критерием полноты систем? Ответить на этот принципиальный вопрос, по нашему мнению, можно лишь, исходя из желаемого конечного результата: все ли части системы имеются, чтобы система могла давать (позволяла достигнуть) желаемый результат.
Если желаемый конечный результат определяем неточно (расплывчато), то нельзя быть уверенным, что полнота системы верно определена.
Укажем к тому же, что конечный результат связан, кроме чисто технических, еще и с социальными вопросами.
Например, в современных сибирских жилых домах не обеспечивается
требуемый комфорт жизни (нет систем регулирования тепла, воздуха, мало
подсобных помещений и т. д.). Ясно, что нет полноты системы. Получилось
это потому, что планировались квадратные метры жилья, а не комфорт — как
конечный результат.
3. Закон энергетической проводимости системы понятен Применительно к энергетической или гидравлической системам: должна быть проводимость материального носителя — энергии, и в системе не должно быть узких
мест, заторов и запоров. Но этот же закон должен выполняться и в любой
строительной статической несущей конструкции: силовой поток от внешней
даже неподвижной нагрузки (т.е. энергия, измеряемая работой внешних сил)
должен пройти беспрепятственно (без разрывов и резких концентраций) через все элементы конструкции, их соединения и достигнуть опорных устройств данной конструкции. Задача конструктора и расчетчика — обеспечить
энергетическую проводимость конструкций. Заметим, что специальная нормативная и учебная литература по проектированию конструкций явно не
опирается на эту закономерность, но она используется подспудно (интуитив78
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но), в то же время сознательное ее применение позволяет поставить активные
задачи проектирования. С другой стороны, сама природа, длительная эксплуатация выявляет такие «узкие» места в конструкциях.
4. Закон согласования ритмики частей системы. Если закон нарушается, то одна часть механизма будет «трястись» относительно другой и машина
будет плохо работать (или технологический процесс не пойдет).
Начнем с того, что наличие такого закона в строительном проектировании не удается обнаружить ни при динамических, ни тем более при статических расчетах конструкций и сооружений. Динамический расчет ограничивается, как правило, во-первых, определением частот собственных колебаний
всего сооружения в целом (проверка на резонанс), без анализа частотных
характеристик его частей и их согласования (регулирования, оптимизации).
При учете связей между отдельными частями согласование ритмики осуществляется как бы автоматически в общем расчете, но спонтанно, без решения
активной задачи (т. е. сделать так, чтобы части системы и она в целом имели
определенные желаемые частотные параметры). Этого можно добиться, например, изменением и перераспределением жесткостей элементов и связей
между ними, изменением структуры системы, в том числе ее масс. Вовторых, в результате динамического расчета определяются динамические
эпюры внутренних усилий.
Укажем, что мощный аппарат строительной механики, позволяющий
осуществлять динамические расчеты, все еще слабо сориентирован на активные оптимизационные задачи, ограничивается часто пассивными поверочными расчетами. Во многих случаях выполнение динамических расчетов по
строительным нормам не является обязательным, особенно при так называемых статических нагрузках. В то же время анализ ритмики частей системы
позволил бы полнее проанализировать ее эффективность. Это нацеливает нас
на проблемы предотвращения аварий, слежение за эксплуатацией системы,
на необходимость уточнения сейсмических проектов, повышение надежности.
5. Обеспечению полноты и цельности дерева функций системы способствует прослеживание потоков функциональных связей. Потоки функциональных связей выражают преобразование вещества, энергии, информации
(сигналов и других факторов), происходящее в системе с помощью определенных физических операций. Необходимо «пройти» по каждому такому потоку, чтобы убедиться в том, что он нигде не прерывается, не имеет «узких»
мест, проследить за всеми его преобразованиями и за тем, как он «вливается»
в основную функцию системы.
В любой строительной конструкции, даже в условиях ее статики, существуют потоки (силовые и деформационные) в виде полей напряжений и деформации элементов и связей между ними, показывающих преобразования
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потока внешней нагрузки в потоки внутренних сил в элементах, передачу от
одного к другому через связи в преобразованном виде, и, наконец, передачу
потока на опорные устройства. Аналогично силовым потокам можно говорить и о потоках деформаций. И если где-либо нарушена проектная совместимость передаваемых деформаций (даже при соблюдении целостности силового потока), то эти места становятся «опасными» с позиций прочности и
деформативности (появление трещин и т. п.),
Надо обратить внимание на то, как в строительных несущих конструкциях происходит потоковое преобразование одного типа поля напряжений в
другое механическое поле. Например, в строительной металлической форме
однородное поле центрального сжатия или растяжения отдельного стержня
передается другим через узел соединения, преобразуясь в сдвиговые, тангенциальные усилия сварных швов, на другой стержень. Здесь преобразование
функционального потока связано с определенным набором конструктивных
модулей, в данном случае — с типом узлового соединения. Четко определив
функциональные силовые потоки, конструктор имеет возможность определить затем соответствующие конструктивные модули и выполнить требования.
6. Увеличение степени идеальности технических систем по Г.С. Альтшуллеру полостью согласуется со стремлением конструктора к снижению
доли собственного веса несущей конструкции (как фактора расплаты) по отношению к полезной нагрузке (полезная функция) и полностью соответствует увеличению степени идеальности. В пределе увеличение идеальности системы можно представить как выполнение полезных функций системы при
отсутствии факторов расплаты (т.е. при отсутствии системы). Например, когда функции данной системы переданы другой системе путем совмещения
функций.
В творческом поиске, как это рекомендует ТРИЗ (см. главу 3), целесообразно использовать представление об идеальном конечном результате,
ориентируясь на который можно найти реальные эффективные решения.
ТРИЗ рекомендует рассуждать примерно так: надо добиваться выполнения системой таких-то новых функций, но при этом не вводить в нее новые
элементы. Отметим приемы, соответствующие повышению идеальности систем: дотягивание, выжимание, коррекция, универсализация, специализация,
повышение единичной мощности, использование ресурсов вещества, энергии, информации, пространства, времени, системный и функциональный ресурсы (за счет изменений в системе).
7. Повышение динамичности и управляемости технических систем
имеет целью совершенствование адаптации (приспособления) системы к меняющимся взаимодействиям ее с внешней средой.
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Техническая система рождается, как правило, статичной, неизменяемой, с малым числом функций, неуправляемой. Развитие систем идет по пути
ее управляемости (принудительное управление, самоуправление с помощью
введения обратных связей или использования некоторых «умных» физикохимических эффектов, самоорганизации и самообучения) и многофункциональности.
Отметим полное совпадение взглядов автора на пути развития строительных и других конструкций с данными положениями, которые получили
отражение в разработке автоматически управляемых конструкций (см. часть
2, глава 9). Добавим лишь, что включая ЭВМ в автоматически управляемую
конструкцию с программой расчета и управления, мы добиваемся нового качества управления.
Закономерность согласования — рассогласования технических систем
связана с поиском и совершенствованием отдельных параметров системы с
целью ее наилучшего функционирования. Конечным результатом является
возможность изменения переменных параметров-систем в процессе ее эксплуатации. Эта цель так называемого динамического согласования—
рассогласования реализуется в упомянутых выше автоматически управляемых конструкциях. В принципах развития пространственных конструкций
(см. часть 2) эта закономерность представлена явно.
8. Увеличение степени вепольности. В строительных конструкциях
имеет место взаимодействие материала (вещества) с силовым упругим (или
неупругим) полем (потоком). Проблема состоит в улучшении этого взаимодействия (в рамках строительной механики, строительных конструкций), его
оптимизации путем изменения силовых потоков за счет выбора формы
(структуры) конструкции, материалов и специальных приемов регулирования
конструкций. Каждый из материалов стремятся поставить в лучшие для работы конструкции условия (сжатие, растяжение и т. п.). Одним из распространенных приемов регулирования является, например, предварительное
напряжение. О других можно прочитать в [80].
Иногда строительные конструкции подвергаются «агрессивному» воздействию внешней среды (коррозия, радиационное облучение, тепловое воздействие и т.д.), приводящему к изменениям свойств материалов. Таким образом, проблемы изучения вепольности в строительных конструкциях имеют
большое значение.
Однако для строительных несущих конструкций изучение взаимодействия вещества и поля должно быть дополнено учетом свойств формообразования материала, которое, в свою очередь, сильно влияет на силовое поле, и
наоборот.Законы Г.С. Альтшуллера о неравномерности развития, перехода в
надсистему сформулированы также Е.П. Балашовым, но в другой форме.
81

Раздел II. Часть 1.

82

10. Законы и закономерности, сформулированные Е.П. Балашовым, согласуются с разработанным им функционально-структурным подходом
(функциональность, соответствующие ей структуры применительно к системам). По своей сути они близки к тем, которые даны Г.С. Альтшуллером. Но
адекватность и соответствие между ними иногда трудно устанавливаются.
Например, закон увеличения степени вепольности у Г.С. Альтшуллера и повышения функциональной и структурной вещественно-энергетической и информационной целостности системы у Е.П. Балашова, видимо, все же имеют
соответствие.
11. Закон динамического уравновешивания, взятый Е.П. Балашовым у
А.А. Денисова и Н.Н. Колесникова, носит характер Механического закона,
как в классической механике. Возникают сомнения в возможности его обобщения и распространения на другие немеханические системы.

12. У А.И. Половинкина и Е.П. Балашова сформулирован ряд законов и
закономерностей, определяющих первообразность функций по отношению к
многообразию структур, их реализующих. Ряд положений нуждается в доказательствах и конкретизации. Например, принцип предпочтения новым физическим эффектам должен быть связан с понятием принципиальной возможности и практической осуществимости на данном этапе развития. В законах, связанных с обществом и производством, должно быть указано, с каким обществом и каким производством, и к какому этапу общественного развития они относятся. В принципе механизации и автоматизации надо указать,
что роль человека в выполнении старых функций снижается, но возрастает в
новых. Следует отметить, что формулировки Г.С. Альтшуллера, данные им
до Н.П. Балашова и А.И. Половинкина, носят более конкретный, практический характер. У других авторов они имеют еще более общий вид и применены «вообще» к техническим системам. Какой-либо законченности и полноты нет ни у кого из них.
13. В ряде законов используются термины «правильно спроектированный», «гармоническое соотношение», «минимальная работоспособность»,
«степень идеальности» и т. д., которые не связаны с какими-либо количественными показателями.
14. Все законы развития техники действуют не обособленно, а, повидимому, взаимосвязанно. Связи между ними не оговорены. В ряде случаев
пренебрежение взаимосвязанностью законов неправомерно и недопустимо.
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Сила
исследователя
познается
в решении проблем: он находит
новые
методы,
новые
точки
зрения,
он
открывает
более
широкие и свободные горизонты.
Гильберт

Глава 3
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
Сознательная жизнь человека, особенно творческая деятельность,
представляет непрерывную последовательность принятия решений по многим вопросам и проблемам, вызываемым потребностью общества и его лично.
На каких принципах (основах) зиждется методология принятия решений в творческой деятельности? Что есть общего между философской теорией познания, системным подходом и разнообразными методами принятия
решений? Как разобраться и овладеть многочисленными частными приемами, и в каких областях они эффективны? Как обучаться этим методам активизации и интенсификации мыслительного процесса? Какую роль играют в
этом современные компьютеры, информационно-измерительная и другая
техника? Могут ли они заменить творческую деятельность человека? Достаточно ли обучать инженера, ученого лишь специальным дисциплинам по его
профессии? Как не завязнуть в трясине «глухоты специализации»? Эти и
другие вопросы волнуют нас. К сожалению, в большой литературе по принятию решений и системному подходу все еще нет необходимых обобщений,
сопоставлений, конкретизации, критического анализа.
Эта глава имеет целью привлечь внимание к данным проблемам и попытаться в некоторой мере разобраться в них.
3.1. Вам нужно принять решение
Вся творческая и практическая деятельность человека, а проще — вся
его жизнь, постоянно находится в движении между желаемым и действительным. Именно в этом движении, в восхождении от низшего к высшему, от
простого к сложному, от неизвестного к известному в конечном
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счете заключается как наша повседневная работа, так и деятельность в
относительно далекой, равно и относительно близкой перспективе.
«Технология» человеческого познания действительности выработала и
отработала до механизма цепочку: задача (цель) — поиск (процесс) —
решение, которую мы постоянно, часто неосознанно, проходим на каждом
шагу.
Системная методология также неосознанно и незримо присутствует в
каждом нашем действии. При этом цель вытекает из потребности, а решение — порождает новую потребность. Пренебрежение целостностью, единством системы, не учет тех или иных факторов, ограничений, связей, диалектики развития, человеческого фактора, экологических последствий —
приводит к ошибочным решениям. Здесь движение от желаемого к действительному, в силу сложности и множественности факторов и процессов, не
должно решаться на интуитивном уровне методом «проб и ошибок». Человек
не был бы человеком, если бы с тех древнейших времен, когда он взял в руки
каменный топор, не стал бы сначала произвольно, а затем и на уровне теории
разрабатывать приемы и методы кратчайших и наиболее эффективных путей
движения своей мысли.
Д.И. Менделеев, обучая своих учеников, говорил: «Один идет по темному лабиринту ощупью, может быть, на что-нибудь полезное наткнется, а
может быть, лоб разобьет. Другой возьмет хоть маленький фонарик и светит
себе в темноте. И, по мере того, как он идет, его фонарь, разгораясь все ярче
и ярче, наконец превращается в электрическое солнце, которое ему все освещает, все разъясняет. Так я Вас спрашиваю — где Ваш фонарь?»
Особый класс задач, который приходится решать сообществу людей,
представляют технические, инженерные задачи. В гл. 2 уже говорилось о
том, что мы живем в мире в значительной мере переделанном против того,
что создала природа эволюционным путем за миллиарды лет. Для решения
таких задач разработан целый ряд приемов и подходов, от эвристических до
детально конкретных, облекаемых в форму алгоритмов, от афористических,
облекаемых в форму анекдотов и побасенок («Семь раз отмерь — один раз
отрежь»), до строгих математических теорий.
В этом плане мы хотели бы окинуть взглядом всю современную гамму
приемов и методов принятия решений, начиная с принципов материалистической диалектики до конкретных приемов решения конкретных инженерных задач и изобретательской деятельности.
Было бы несерьезным, однако, представлять себе этот раздел книги как
справочник о том, как решать задачу. Это лишь «взгляд с высоты», позволяющий увидеть и обозначить лишь крупные объекты, не различая деталей.
Может быть, это и есть та частица нашего воззрения на мир, которой мы ходим поделиться с читателем.
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3.2. Итак — принятие решений. Что это такое!
Заканчивая импровизированное введение, считаем необходимым сразу
дать содержательное определение понятия «принятие решения». Нельзя сказать, чтобы оно в силу своей многоплановости было простым, тем более —
однозначным. В связи с этим даем описание двух определений понятия
«принятие решения», а именно:
— философское (общее), затрагивающее глубинные мыслительные
процессы в познании мира;
— прагматическое (конкретное), описывающее методологию решения
инженерных задач.
А. Философский аспект. В методологии процесса принятия решения
усматриваются все положения диалектического материализма и прежде всего:
— обнаружение (вскрытие) противоречий в рассматриваемом явлении;
— преодоление этих противоречий, т. е. собственно — принятие решения.
Материалистической основой здесь является то, что для обнаружения и
преодоления противоречий используется реальная (истинная, подтверждаемая экспериментом) информация, анализ которой осуществляется на научной
основе (принципах, законах и конкретных знаниях). Часто противоречия
проявляются в форме определенных недостатков, трудностей принципиального характера. Этапу вскрытия противоречий предшествует постановка задачи о принятии решения, в которой определяется цель (или цели, возможно,
противоречивые), выбор критериев, выделяются переменные параметры, ограничения, неизменные параметры (среда). Здесь особенно проявляется роль
человеческого фактора.
Далее — преодоление противоречия, т.е. поиск решения поставленной
задачи, осуществляется с помощью разных приемов мышления на основе
знания конкретных наук. Здесь нередко требуется поиск дополнительной информации и, возможно, новое переосмысление постановки задачи на основе
оценки решения, повторный цикл процесса, но на более высоком уровне. В
завершающей стадии принятия решения (при осмыслении результата), важно
понимать, что достигнутое имеет ценность относительной, а не абсолютной
истины, т. е. преодолевая одни противоречия, мы порождаем другие, и развитие продолжается. И здесь особенно важен взгляд вперед, умение оценить
последствия.
Таким образом, принятие решений в философском понимании представляется как диалектико-материалистический процесс познания, идущий
по пути обнаружения и преодоления противоречий. Это представление согласуется с ленинской теорией познания истины в известной триаде: чувственное восприятие — абстрактное мышление — практика.
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Постановка задачи осуществляется на первом этапе познания как итог
наблюдения натурных явлений, фактов.
На втором этапе познания в результате абстрагирования создается содержательная модель явления (системы). Вскрываются внутренние противоречия системы, определяются пути и средства преодоления этих противоречий, теоретически решается проблема.
На третьем этапе познания, осмысливая полученные результаты,
вновь обращаются к эксперименту как единственному источнику доказательства достоверности полученного решения. Здесь устанавливается диалектика
взаимосвязи (причинные связи) результатов с постановкой задачи, определяются новые задачи, совершенствуются старые решения. В этом суть циклического процесса познания.
Б. Прагматический аспект. Сюда мы относим многочисленные практические методы принятия решений, изложенные ниже, в том числе Акоффа,
Альтшуллера, Балашова (алгоритм приведен в гл. 1) и др. Принятие решения
рассматривается как процесс, состоящий условно по меньшей мере из четырех этапов,
Первый этап — исследование проблемы и постановка цели (задачи).
Так как об этом довольно полно рассказано в 1-й главе, то отметим только
специфические особенности, связанные с процессом принятия решений.
Исследование потребности — есть то побуждение, которое толкает
творческую мысль к началу поиска нового решения. Здесь уместно напомнить известное положение Ф. Энгельса, что «потребность движет науку
больше, чем десять университетов». Часто исследование потребности протекает медленно, часто бессознательно, а то и подспудно. Накапливающиеся
противоречия в существующем решении подталкивают, в конечном счете, к
более или менее конкретному определению новой потребности, которая,
кстати говоря, в дальнейшем процессе может многократно уточняться.
Исследование потребности заканчивается постановкой задачи на разработку Нового решения, на преодоление вскрытого основного противоречия.
Второй этап — разработка альтернативных вариантов нового (искомого) решения, т.е. поиск разных путей преодоления основного противоречия.
Многовариантность, естественно, не самоцель, а необходимое условие
процесса. Разработка альтернативных решений часто связана с большими
дополнительными затратами и временем. Существует Много способов активного поиска альтернативных решений, в том числе и конкурсная основа.
Третий этап — оценка и ранжирование альтернативных решений с
точки зрения их приближения к требованиям, сформулированным в процессе
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постановки задачи. Здесь не обойти трудности проблемы критериальности(часто многокритериальности) оценки решения.
Четвертый этап — тесно связан с предыдущими, как и все между собой. После выбора и утверждения одного из альтернативных вариантов необходимо глубокое и системное осмысление полученного результата: положительные и отрицательные показатели, Какие новые проблемы порождаются? Следствием решения одной проблемы является возникновение новых. Об
этом часто забывают и лишают себя предвидения. Если результаты неудовлетворительны, то необходимо вернуться к начальной стадии процесса, к
следующему витку поиска решения.
Мы пытались представить алгоритмы процесса принятия решения с
различных позиций, философии, системного подхода и разнообразных практических методов принятия решений (табл. 1). Из этой таблицы видно, что
просматривается единая диалектико-материалистическая суть и принципиальная сквозная схема поиска от постановки задачи через вскрытие противоречий к их разрешению (преодолению) и, наконец, осмыслению результата. Можно сказать, что формы разные, а суть — одна.
Не в этом ли проявляется универсальность методологии материалистической диалектики?!
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Обоснование постановки задачи:
-анализ процессов, породивших данную
задачу, вскрытие внутренних противоречий в этих процессах;
- актуальность задачи;
- общественная потребность (важность)
решения задачи;
- правомерность с позиций законов
природы, осуществимость на современном
уровне развития; выбор и обоснование
критериев оценки результата (лицо, принимающее решение).
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Поиск концепций системы. Построение и анализ
дерева функций системы.
Оценка решения.
Функциональные и конОбратные связи.
структивные модули сисВоздействие выхода
темы.
на вход
Системотехника.

Определить причинные связи между переменными и конечными
результатами, оценить
последствия принятого
решения.
Нахождение диалектической взаимосвязи с
исходной задачей.
Возможность постановки новой задачи (качественно новый замысел
задачи).

В терминах
принятия решений

Построение и анализ дерева
противоречий.
Анализ структуры системы
по принципу иерархичности:
-управляющие и управляемые элементы и подсистемы.
Анализ влияния окружающей среды на систему.

Инве рсология;
Определить трудности, выдеЛогика;
лить главные трудности (протиЭвристика;
воречия):
Интуиция:
-построение модели задачи;
Творчество, наука» исвыявить:
кусство;
-управляемые переменные
Математическое про(изменяемые параметры);
-неуправляемые переменные граммирование;
Оптимизация;
(неизменяемые параметры).
Деловые игры, ТРИЗ,
Нельзя ли снять ограничения?
и др.
АРИЗ
Перевести некоторые неуправляемые переменные в управляемые? Возможности других выходов (целей).

В терминах
философии

Исследование потребности;
Уяснение задачи;
Постановка цели;
Анализ структуры системы
Целостность, Элементы, Связи;
Взаимодействие со средой;
Функциональность;
Выбор и обоснование критериев
оценки результата;
Анализ с позиций надсистсмы.

Преодоление противоОсмысление резульречий
тата

– абстрактное мышление – практика‖

Вскрытие противоречий
(внутренних)

Теория познания: ―Чувственное познание

Постановка задачи

АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Раздел II. Часть 1.
88

Таблица 1

В терминах
системного подхода
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3.3. Обучали ли вас методам принятия решений?
Известно, что инженеров не обучают методам принятия решения, если
не считать некоторых методов математического программирования, пригодных для решения ряда задач, поддающихся формализации. Но многие и многие задачи формализовать не удается. Не обучают инженеров и системному
подходу. Так что говорить о системном подходе к принятию решений не
приходится. А ведь становление творческой личности проявляется в конечном счете в умении принять эффективное решение. Какую информацию надо
собрать? Как действовать в условиях противоречивой избыточной или недостаточной информации? У многих осталось со школьных лет представление,
что если не все данные использованы при решении задачи, то полученное
решение, видимо, неверно. Такая шаблонная постановка господствует, увы, и
в большинстве вузовских задачников и учебников. Учебной литературы по
методам принятия решений практически нет, особенно для строительных
специальностей. Мудрость решений приходится постигать «своим умом».
Многие принимают решения интуитивно, по чутью, без должного обоснования, без сознательного системного анализа. Не потому ли так и длителен
путь становления молодого специалиста после окончания вуза?
По мере усложнения решаемых технических задач все большее значение приобретает методология научного и инженерного творчества, значение
которого трудно переоценить. Блуждание в потемках в ожидании озарения в
условиях НТР, интуитивная деятельность — это недопустимая роскошь, разорительное благодушие, если не более. Отсутствие ясности в направлении
движения инженерной и исследовательской мысли при решении технических
задач ставит специалиста в заранее неконкурентноспособную роль по сравнению с тем, кто такой методологией владеет.
Читателям известны многие факты, когда принятие решений и в социальной сфере, и в технике осуществлялось волевыми, командными методами,
без системного анализа, что приводило к пагубным последствиям. Централизованный диктат долгое время приводил к тому, что в Якутию поставлялись
такие же машины, что и в Сочи, т.е. признание «техники в северном исполнении» проходило, трудную дорогу. Подобное пренебрежение региональными условиями применительно к жилым домам, школам и другим зданиям не
изжито еще по сей день. Например, проекты «сибирского дома» пока еще не
созданы, и дома на Енисее мало чем отличаются от своих собратьев из других регионов страны. «Проекты века», гигантомания в строительстве гидростанций — это ли не примеры несистемного подхода к принятию решений?
Системный подход, изложенный в главе 1, выражает мировоззрение,
исходящее из диалектико-материалистических позиций. В этом смысле системный подход к принятию решений вполне согласуется с ленинской
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теорией познания. В методологии процесса принятия решений усматриваются все положения диалектического материализма.
3.4. Как думать и над чем думать?
Для принятия хорошего решения надо лучше думать — такую рекомендацию можно нередко услышать в повседневной жизни. Бесспорно, надо
учиться мыслить, овладевать приемами активизации мыслительного процесса. Но одно это редко приведет к желаемым результатам, если не пользоваться системным подходом. Действительно, прежде чем решить, как думать, надо определить над чем думать, т. е. правильно выделить проблемную ситуацию и поставить для неѐ задачу, определить основное противоречие системы
и искать средство его преодоления, не забывая о связях системы, учете ограничений. Чтобы выявить проблемную ситуацию, целесообразно провести
анализ (поиск) надсистемы, в которую входит данная система. Нужен системный мыслительный процесс, системный подход к принятию решений!
Только тогда на каждом этапе этого алгоритма активизация мышления принесет наибольшую пользу.
Необходимость думать возникает из новой потребности, из обнаружения противоречий и несоответствий решения проблемы. Думать, значит совершать трудную, часто мучительную работу, осуществлять настойчивый
поиск. Но что может сравниться с красотой мысли, с совершенством удачного решения? Как много непознанного в творчестве мыслителя! Человек не
был бы человеком, если бы он не пытался активизировать процесс своих раздумий. Такими приемами и являются описанные ниже методы принятия решений, которые мы весьма условно разделили на две группы: общие, охватывающие неограниченно широкий круг проблем, выходящих далеко за рамки инженерной и научно-технической деятельности (но также и к ней), и более частные, относящиеся к синтезу новых технических объектов, т.е. непосредственно к инженерной деятельности и, прежде всего, к проектированию,
конструированию, изобретательству.
3.5. Общие системообразующие методы, используемые в процессе принятия решений
3.5.1. Искусство принятия решений по Р. Акоффу
Известный американский ученый Рассел Акофф полагает, что процесс
принятия решения является своего рода искусством. Он приводит различные
примеры принятия решений в самых запутанных ситуациях, когда отсутствуют не только строгие алгоритмы, но не помогают даже сложные эвристические приемы. По его мнению, среди наиболее важных качеств, которые
должны быть присущи хорошему руководителю: компетентность, коммуникабельность, внимательное отношение к подчиненным, смелость,
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способность творчески решать проблемы — самым важным является
последнее.

Акофф выделяет в системе для принятия решения следующие факторы— и в этом виден системный подход!
— Человек, принимающий решение, т.е. тот, кому предстоит решать
проблемы. Может быть как отдельный индивидуум, так и небольшая группа
людей и даже большой коллектив;
— управляемые переменные, т.е. параметры и ситуации, которыми
может управлять лицо, принимающее решение;
— неуправляемые переменные, которыми не. может управлять лицо,
принимающее решение; в совокупности эти переменные образуют «окружающую среду» или «фон проблемы»;
— внутренние либо внешние ограничения на возможные значения
управляемых и неуправляемых переменных;
— возможные исходы (решения, результаты) — должно быть не менее двух неравноценных, т.к. в противном случае не имеет значения, какое
решение принять.
Лицо, принимающее решение, стремится выбрать линию поведения,
приводящую к желаемому исходу. В случае проблемной ситуации лицо, принимающее решение, сначала должно составить представление о проблеме
или создать ее модель. Если его представление о проблеме или ее модель
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окажутся неверными, то решение не может дать желаемых результатов. Типичной ошибкой является формулировка проблемы, способствующая подавлению симптомов, а не устранению причин, порождающих их (так поступает
малоопытный врач, который назначает лекарство от кашля вместо того, чтобы лечить туберкулез).
Управляемые переменные. Как ими распоряжаться? Часто стремятся
уменьшить число переменных, чтобы упростить решение задачи. Однако
здесь может сработать один из диалектических принципов, а именно —
«отрицание отрицания». Добавление, а не изъятие «чего-либо» из проблемной ситуации, часто позволяет обнаружить новые, более эффективные решения. Кроме того, широкое использование ЭВМ позволяет без особых трудностей оперировать многопеременными системами.
Неуправляемые переменные, как уже говорилось, составляют «фон»
проблемы и в этом смысле влияют на линию поведения принимающего решение. Однако, как нам кажется, нельзя исключать частичного контроля за
неуправляемыми переменными, ибо косвенное стимулирование (либо подавление) некоторых из них может позволить найти более эффективное решение. Следует критически относиться также к безоговорочному зачислению
некоторых параметров в категорию «неуправляемых». Нельзя ли перевести
неуправляемое в управляемое? При этом возможности решения увеличатся.
В одной из сказок, как утверждает Акофф, говорится о юноше, который
мог загадать три желания. Загадав два из них, он ухитрился лопасть в такую
беду, что вынужден был загадать последнее желание, чтобы вернуться к своему первоначальному состоянию.
Нужно также критически относиться к «объективности» ограничений,
которые на поверку могут оказаться не такими уж жѐсткими, а часто и преодолимыми.
Своеобразной формой выработки линии поведение и анализа управляемых и неуправляемых переменных, используемых Акоффом, являются
афористические выводы из курьезных ситуаций, например:
— То, что для одних черным по белому, то для других сплошь белое
пятно.
— Управляя другими, не забудь управлять собой.
— Свои собственные проблемы бесполезно взваливать на других.
— Отраженный свет позволяет увидеть разные грани проблемы. В связи с этим приводится история о том, как в одном учреждении возникла проблема из-за перегруженности лифтов.
Посетители высказывали недовольство в связи с тем, что приходилось
терять много времени в ожидании лифта. Приглашенные эксперты предложили три варианта, связанные с крупными капитальными затратами.
Тогда руководитель учреждения сделал то, что руководители делают крайне
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редко (и зря) — решил посоветоваться со своими подчиненными. Было принято предложение молодого сотрудника из отдела кадров, который, смущаясь и робея, предложил на каждом этаже на стенах, где были расположены
двери лифтов, повесить большие зеркала. Внимание женщин было отвлечено,
и... жалобы прекратились.
— Смотреть поверх чего-нибудь, еще не значит быть верхоглядом.
— Ни одно дело не требует столько времени, как ничегонеделание.
— Лучше думать не останавливаясь, чем остановиться и начать думать.
(При разработке системы взимания дорожных пошлин в Лондоне и
Нью-Йорке во всех случаях варьировались различные тарифы в зависимости
от условий движения. Один эксперт, который был приглашен для оценки
лучшего из двух вариантов, неожиданно предложил ввести плату не за движение, а за остановки...).
— Голые факты ничем не прикроешь.
— То, что потеряно, может быть найдено совсем не там, где потеряно.
— Годами накопленный опыт может поспорить со знанием.
(Высококвалифицированные инженеры пытались установить в старую
сталеплавильную печь прибор для определения температуры стали. Наблюдая за их усилиями, старый сталевар сказал, что мог бы показать, как сделать
это без инструментов. Он выплюнул большой комок табачной жвачки на
стенку печки и посмотрел на часы. Через несколько секунд он объявил температуру. Инженеры снисходительно засмеялись, однако несколько дней
спустя, после установки прибора в печь, им пришлось пожалеть о своем смехе...).
— Ничего так не обманчиво, как очевидная истина.
— Фактам легко придать определенную окраску, если рассматривать
их через призму чужого восприятия.
(Один молодой человек пришел на прием к психиатру и представился:
— Доктор, я хотел бы внести полную ясность: я нахожусь здесь против
своей воли. На этом настояла моя семья.
— Почему, — спросил доктор.
— Они считают меня странным, так как я настойчиво утверждаю, что
умер.
Психиатр не выразил удивления и спокойно спросил:
— Знаете ли Вы кого-нибудь еще, кто мертв?
— Нет, я единственный, о ком я знаю, что он мертв. Психиатр задумался на мгновение, а затем спросил молодого человека:
— У мертвых идет кровь?
— Нет, — ответил молодой человек.
Психиатр попросил молодого человека снять пиджак и засучить один
рукав рубашки. Затем он взял со стола шприц, воткнул его в руку молодого
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человека и оттянул поршень. Камера шприца наполнилась кровью. Молодой
человек смотрел на все это с изумлением, а затем вскрикнул:
— О, боже. И у мертвых идет кровь, не так ли?..).
— Выявление различий способствует сплочению.
— Факты, как и люди, очень часто оказываются без вины виноватыми.
— Чем меньше мы понимаем какое-то явление, тем более сложно его
объясняем.
— Действие факторов может быть далеко не так важно, как взаимодействие.
(Во время беседы специалистов о логическом мышлении, среди которых были инженер, ученый-теоретик и философ, один из них задал вопрос:
— Если бы два трубочиста выбрались из дымохода, и у одного из них
лицо было грязное, а у другого"— чистое, то кто из них пойдет умываться?
Инженер сразу же ответил:
— Трубочист с грязным лицом. Ученый-теоретик сказал, что он с ним
не согласен, т.к., по его мнению, мыться пойдет трубочист с чистым лицом.
— Он увидит грязное лицо своего товарища и подумает, что у него самого тоже грязное. Трубочист же с грязным лицом увидит чистое лицо своего товарища и решит, что его собственное лицо чистое.
Однако в поддержку инженера вступился философ, который считал,
что когда трубочист с чистым лицом пойдет в ванную комнату, трубочист с
грязным лицом спросит его, куда он направляется? Трубочист с чистым лицом скажет, что он идет умываться, и тогда товарищ поинтересуется, зачем
он это делает, имея чистое лицо? Трубочист же с чистым лицом ответит: —
Но ведь у тебя оно грязное.
Следовательно, умываться пойдет именно трубочист с грязным лицом.
Эта история не имела бы завершения, если бы присутствовавший при
обмене мнениями студент не задал вопрос:
— Каким же образом два трубочиста, спустившись по грязному дымоходу, могут вылезти из него один с грязным лицом, а другой — с чистым?)
3.5.2. Пять принципов поиска нового
по системе профессора П.К. Ощепкова
П.К. Ощепков — выдающийся советский инженер и ученый, создатель
первых отечественных радиолокационных станций; много лет занимался
проблемами интроскопии (внутреннего видения).
Формулируя свои принципы, автор указывает на то, что они приемлемы не только при постановке и решении крупных естественно-научных и
технических проблем, но и при решении любого практического вопроса.
Приводим эти принципы:
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1. Анализ поставленной перед собой задачи с точки зрения ее современности и общественной потребности в ней. Раскрытие внутренних противоречий в процессах, обусловивших или обуславливающих постановку задачи;
2. Проверка правомерности постановки задачи с точки зрения общих
законов природы;
3. Проверка осуществимости решения задачи на современном уровне
науки, техники и производства;
4. Разработка общей системы решения задачи и выбор основного, т. е.
определяющего эксперимента;
5. Анализ полученных результатов головного эксперимента и нахождение диалектической взаимосвязи их с поставленной задачей.
Выдающийся ученый в области строительной механики И.М. Рабинович писал: «Историку, который впоследствии изучает процесс открытия, кажется непонятной слепота первого исследователя; невольно хочется крикнуть ему: «Открой шире глаза, посмотри себе под ноги, там лежит открытие!» Но поздно, время прошло, открытие сделано. Это замечание можно отнести к пятому принципу Ощепкова. Весь процесс поиска нового по Ощепкову хорошо согласуется с системным подходом.
3.5.3. Шаблонное и нешаблонное мышление по де Боно
Не орудуйте логикой, как дубинкой! К этому хотелось бы призвать тех
ревнителей логического мышления, которые превозносят его, как образец.
Шаблонно или логически мыслящие люди избирают, по их мнению, самую
разумную позицию и затем, развивая ее по законам логики, пытаются решить
проблему.
Исключительную эффективность нешаблонного мышления в экстремальных, казалось бы тупиковых ситуациях, можно понять из такой истории.
Много лет тому назад один несчастный купец задолжал старому, уродливому ростовщику. Ростовщик влюбился в юную дочь купца и предложил
купцу такого рода сделку: он простит долг, если отец отдаст за него свою
дочь. Ростовщик предложил бросить жребий: положить в пустую сумку два
камешка — черный и белый, и пусть девушка вытащит один из них. Если она
вытащит черный камень, то станет его женою, а если белый — то останется с
отцом и долг будет прощен. Несчастный купец согласился, не подозревая коварство ростовщика.
Этот разговор происходил в саду на усыпанной гравием дорожке. Когда ростовщик наклонился, чтобы найти камешки для жребия, дочь купца заметила, что тот положил в сумку два черных камня...
Какой же совет могли бы дать в такой казалось бы безысходной ситуации несчастной девушке шаблонно (или логически) мыслящие люди?
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Девушка опустила руку в сумку и вытащила камешек и, не взглянув на
него, выронила на дорожку, где он мгновенно потерялся.
— Экая досада, — воскликнула девушка. Ну, да дело поправимое. Ведь
по цвету оставшегося мы тотчас узнаем, какого цвета камешек достался мне.
Но и здесь, как и везде, не нужно впадать в крайности, как это делают
некоторые сторонники нешаблонного мышления, начисто отвергая логическое. Истина здесь заключается в том, что оба типа мышления не исключают,
а дополняют друг друга. Однако в этом разделе главы мы рассчитываем поговорить о возможностях именно нешаблонного мышления, отсылая интересующихся законами логики к разделу 3.5.4.
Счастье сороконожки, о которой уже упоминалось, состоит в том, что
она не обладает «самосознанием». Иначе она бы «не знала» — с какой ноги
ей начать движение. В подобную ситуацию иногда попадает человек в запутанной обстановке: он не знает с чего начать действовать. Подобно тому, как
вода, стекая вниз по склону горы, прорывает себе все более глубокое русло,
так и шаблонное мышление, следуя по пути наивысшей вероятности, постепенно увеличивает вероятность этого пути. Много раз петляя, вода, в конечном счете, отыщет свое место низшего энергетического уровня.
Нешаблонное мышление идет на риск, чтобы заставить воду двигаться
в нужном направлении. Оно умышленно прорывает новое русло, либо перегораживает поток дамбами, иногда даже перекачивает воду насосами.
И вот наступает эвристический момент, когда невероятное Направление мысли мгновенно приобретает наивысшую вероятность. Достижение
этого момента и есть цель и кульминация нешаблонного мышления.
Нешаблонное мышление следует относить к творческому мышлению, и
в этом смысле оно нуждается в таланте. И если в одних случаях результаты
нешаблонного мышления представляют собой гениальные творения, то в
других — просто новый взгляд на вещи.
Различие между шаблонным и нешаблонным мышлением состоит
в том, что при шаблонном мышлении логика управляет разумом, тогда
как при нешаблонном она его обслуживает.
Дж. Джонс в [28] называет шаблонное мышление «психологической
инерцией», под которой подразумевается бессознательное предрасположение
к какому-нибудь конкретному методу или образу мышления, которые обычно характеризуют выражением «идти по проторенной дорожке». Психологическая инерция — это отрыжка существующих методов обучения, по которым обучаемого пытаются «наполнить» не методами добычи знаний, а готовыми, конкретными рецептами. Как тут не вспомнить мудрую вьетнамскую
пословицу: «Если хочешь помочь голодающему — дай ему невод, а не рыбу».
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Страшно подумать, пишет де Боно, сколько новых идей покоится в уже
собранной информации, организованной в настоящее время одним единственным способом, в то время как существует масса возможностей организовать ее гораздо лучше.
Интересным и поучительным является пример создания Эйнштейном
теории относительности. Он не делал экспериментов, не собирал новой информации, которую ранее подгоняли под ньютоновскую концепцию, а интерпретировал известную информацию по-новому.
Блестящий и остроумный пример для иллюстрации несостоятельности
шаблонного мышления приводится на примере «ямы», иллюстрирующем
слепоту узкой специализации.
Система образования — это целое поле отличных ям, и мы сознательно
или бессознательно подбираем специалистов, в обязанности которых входит
наблюдение за состоянием ям, и непрерывно увеличиваем их, создавая своеобразную непроходимую ловушку под благовидным именем «господствующая идея».
Новая информация, которая могла бы привести к разрушению старой
идеи, подгоняется под нее, усиливая последнюю.
Часто опасность заключается в пренебрежительном отношении к тому,
что не принимается господствующей идеей.
Ниже приводится мрачноватая история, которая иллюстрирует сказанное.
Некий школьник предложил интересную гипотезу: он утверждал, что
органы слуха у пауков находятся на ногах и взялся доказать это. Положив
пойманного паука на стол, он крикнул:
— Бегом. Паук побежал.
Затем юный экспериментатор оторвал пауку ноги и снова, положив его
на стол, скомандовал:
— Бегом!
Паук остался недвижим.
— Вот видите, заявил торжествующий мальчик. Стоило оторвать ему
ноги, как он оглох.
Парадокс этой истории заключается в том, что у некоторых членистоногих (типа — кузнечиков) органы слуха действительно находятся на ногах.
Весьма распространено мнение, согласно которому никто не имеет
права подвергнуть сомнению какое-либо объяснение, если сам не предлагает
более конструктивного. Это один из наиболее действенных способов подавления новых идей. Как можно по-новому соединить факты, когда старый метод должен оставаться неприкосновенным, вплоть до полного завершения
нового? Искать новую идею в рамках старого, говорит де Боно,
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пустая трата времени, а сравнивать новый метод со старым бесполезно
и даже вредно.
Шаблонно мыслящие люди, которых по недоразумению называют «логиками», часто воспринимают нешаблонное мышление как своего рода надувательство. К такого рода «надувательству» относят, например, историю о
колумбовом яйце.
Поиск альтернативных (читай — нешаблонных) способов подхода к
разрешению ситуаций — процесс необычный, ибо разум по своей природе
стремится к наиболее правдоподобным объяснениям, чтобы затем исходить
из них.
Надо в этих ситуациях осуществить некоторые «внутренние усилия» и
«нелогичные ходы», например, вместо утвердившейся идеи, что Солнце
движется вокруг Земли, выдвинуть безумную идею, что Земля движется вокруг Солнца.
«Логике» присуще своеобразное «чувство долга» в противовес нешаблонной самонадеянности. Аккуратно и прочно укладывая камень за камнем,
логика прокладывает себе дорогу сквозь путаницу бесформенных идей. Причем каждый последующий камень должен быть уложен только тогда, когда
он плотно пригнан к ранее уложенному. Так, логический подход предполагает уверенность в своей правоте на каждой стадии решения проблемы.
Можно ступать медленно и осторожно, проверяя на каждом шагу,
плотно ли пригнан камень, а можно и перескакивать через качающиеся камни. В фантастическом романе Жюль Верна поезд проскочил через обрушившийся под ним мост.
Мыслить нешаблонно, значит сойти с проторенной дороги в грязь, месить ее наугад до тех пор, пока не найдется лучшая дорога.
Так какая же дорога «столбовая»? Шаблонного или нешаблонного
мышления? Не беремся ответить на этот вопрос, да и вряд ли такая постановка правомерна, если вспомнить, сколько в свое время производилось сложнейших расчетов, доказывающих, что летательные аппараты тяжелее воздуха
не смогут подняться в воздух.
Конгресс США в тот же год, когда братья Райт впервые совершили
полет на таком аппарате, утвердил законопроект, запрещающий вооруженным силам страны тратить средства на дальнейшие попытки создания летающих машин.
Декарт, один из величайших мыслителей в истории, доказывал с полным логическим обеспечением, что открытый Торричелли эффект давления
воздуха невозможен.
Иногда советуют применить такой прием: сознательно допустить
ошибку в оценке идеи и вместо того, чтобы спешить ее опровергнуть, попытаться развить ее в двух направлениях: обратном, чтобы посмотреть, на
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чем она основана, и поступательном, чтобы выяснить — куда она может привести.
Заканчивая разговор о шаблонном мышлении, нельзя не отметить исключительно эффективного средства активизации мыслительного процесса,
каковыми являются так называемые «нестандартные вопросы», некоторый
перечень которых применительно к области строительного проектирования
приведен в [29]:
1. Можно ли разрушить конструкцию при разгрузке ее?
2. Можно ли улучшить конструкцию путем догружения ее?
3. Можно ли усилить конструкцию, уменьшая размеры поперечного
сечения ее элементов?
4. Может ли конструкция потерять устойчивость при снятии части нагрузки?
Для непосвященного в теорию расчета строительных конструкций такие вопросы выглядят парадоксально. Однако проникновение в их суть раскрывает новые стороны и предотвращает ошибки из-за шаблонного мышления.
Многие примеры шаблонного подхода к решению инженерных задач
читатель найдет во 2-й части книги.
Они, увы, довольно часто фигурируют даже в так называемых «устоявшихся» документах и суждениях, типа СНиП. К ним относятся такие просчеты, как пренебрежение принципом региональности в строительстве, настойчиво проводимая жесткая линия по всесоюзной унификации и типизации
строительных конструкций. Одним из распространенных дефектов шаблонного подхода является механический перенос структуры одной системы в
другую без учета изменяющихся функций. Не потому ли строительные тресты в Сибири, вузы в восточных регионах страны дублируют структуру соответствующих организаций и учреждений центральной зоны.
3.5.4. Методы традиционной логики
Мы увлеклись критикой логики, однако надо отдать должное этому
древнейшему инструменту добывания новых знаний.
В основе формально-логических методов принятия решений лежит использование логических законов выводного значения, полученного логически из предшествующих знаний без непосредственного отношения к опыту.
Основателем логики считается Аристотель.
Одно из основных требований логики — обязательность последовательного непротиворечивого, обоснованного мышления. Нельзя считать истинными знания, содержащие логические противоречия. Логика помогает
интенсифицировать любую умственную деятельность. Ее значение особенно
возрастает в спорах и дискуссиях, которые являются неизбежными
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спутниками процесса принятия решения. Если участники спора исходят из одних посылок и не нарушают законов логики, то, в конечном счете,
вывод может быть только одним. Если же выводы получаются разными, то
это означает, что кто-то из спорящих допустил логическую ошибку. Разрешить спор в интересах истины, значит найти эту ошибку. Однако было бы
неточным или даже совсем неправильным предполагать, что знание логических правил достаточно для успешной деятельности: для этого в еще большей степени нужны глубокие специальные знания, например, доказательства
верности посылок.
Логика подразделяется на традиционную (общую) и символическую
(математическую).
Традиционная логика появляется в таких известных методах как классификация, индукция, дедукция, анализ, синтез, доказательство. Учитывая,
что все перечисленные определения однозначно и исчерпывающе излагаются
в теории логики, отметим только «доказательство», затрагивающее глубинную сущность логического процесса.
Доказательство — логическая процедура, устанавливающая истинность какого-либо утверждения при помощи других утверждений, истинность которых уже установлена. С помощью доказательства наши предположения, соображения, дискуссии, гипотезы становятся строго обоснованными
знаниями о предмете.
Доказательство в соответствии с правилами логики включает три части:
1. Тезис — утверждение, которое доказывается. Тезис должен быть
точно и ясно сформулирован и оставаться неизменным в процессе доказательства. Подмена тезиса случайная (тем более умышленная) —
недопустима, ибо уводит доказательство в сторону.
2. Аргумент (довод, посылка) — положения, которые используются
для доказательства данного тезиса. Аргумент должен быть истинным. Очевидно, что нельзя доказывать истинность тезиса на основе ложных аргументов. Истинность аргумента должна быть доказана независимо от тезиса.
3. Форма доказательства — логическая последовательность перехода
от доводов (2) к тезису (1).
Логические ошибки, допускаемые в доказательствах, могут быть непреднамеренными (паралогизмы) и умышленными (софизмы). Софизм —
когда ложь выдастся за правду, противоречит духу и смыслу научного доказательства, не приближает, а уводит его от истины, являющейся смыслом
науки. Такую же роль играют и ложные аргументы.
Заслуживают внимания, чтобы быть отмеченными, широко известные
законы логики:
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1. Закон тождества. Всякое утверждение формулируется точно, однозначно и не может подменяться в процессе спора другим утверждением.
2. Закон исключения третьего. Истинно либо утверждение, либо отрицание — третьего не дано.
3. Закон противоречия. Две противоположные мысли об одном и том
же предмете в одном и том же отношении в одно и то же время истинными
не могут быть.
4. Закон достаточного основания. Всякое правильное в утверждении
обоснованно, т. е. должно быть приведено достаточно оснований для доказательства достоверности утверждения.
Примером жесткого логического «мышления» являются вычислительные машины. Здесь безраздельно господствует логика, проводя решение по
заложенной программе от одной надежной ступеньки к другой, не перескакивая через некоторые, а то и через целые лестничные марши, как это позволяет себе нешаблонное, в частности — эвристическое мышление. Однако кто
возьмется укорять ЭВМ, что она «мыслит шаблонно»? И кто возьмется предугадать ситуацию, которая гипотетически могла бы возникнуть в мире, если
бы эти машины «решили» поупражняться в творчестве? Не это ли имел в виду основатель кибернетики Н. Винер, говоря, что «вычислительная машина
ценна лишь настолько, насколько ценен использующий ее человек».
И все же, всесильна ли всесильная логика? Почему мы не восстаем
против широко используемого понятия «своя логика» (у него своя логика)?
Почему мы делим логику на «женскую» и «мужскую»? Почему даже математика, которую никак нельзя упрекнуть в пренебрежении логикой, использует
для поиска своих решений не только традиционные, классические методы
(операций, типовые алгоритмы), но и такие, как метод Монте Карло, случайные процессы и др.?
Логика — это плавный непрерывный процесс без скачков и разрывов.
Не так ли? А как же с помощью логики объяснить диалектический скачок —
переход количества в качество? Нет же динамической логики!
Выходит, есть ситуация, где «своя логика» ведет к лучшим решениям.
Впрочем, эти и другие парадоксы логики мы вместе с де Боно и другими авторами обсуждали в предыдущем разделе. По-видимому, истина лежит гдето посередине между привлекательными идеями нешаблонного мышления и
жесткими правилами логики.
3.5.5. Что может ЭВМ?
Нередко можно услышать безапелляционное заявление: решение получено на ЭВМ, значит никаких сомнений в его эффективности быть не может.
ЭВМ — бог, которому надо только поклоняться. Такая безосновательная фетишизация ЭВМ вредна. Действительно,
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формализованную часть алгоритма принятия решения (т.е. целенаправленный перебор вариантов) ЭВМ, как чудесный помощник человека,
может выполнять наилучшим образом: многократно расширенная область и
количество перебираемых вариантов, быстродействие ЭВМ позволяют выбрать лучшие из них.
Но ведь основная часть алгоритма системного подхода к принятию решения остается неформализованной, выполняется человеком до применения
ЭВМ и строго ограничивает роль ЭВМ постановкой задачи, моделью, целью,
критерием и т. д. Только при таком сознательном понимании роли ЭВМ человек может ее эффективно использовать.
Известно, какие качественные сдвиги дало применение ЭВМ в задачах
механики и других областях науки, техники и повседневной жизни. Однако
здесь (как к везде) не следует переходить черту здравого смысла. Стремление
(и даже понукание) к «100% ЭВМ» превращается в моду.
Использование ЭВМ должно базироваться на высокой культуре, основанной на знании теории и методов того предмета, к которому их собираются
приложить. Неглубокое знание этих основ ведет в ряде случаев к использованию ЭВМ как «черного ящика», в результате чего пользователь не может
проверить и оценить получаемые результаты, слепо верит в них. Создается
ложная ситуация достоверности результата там, где ее нет.
ЭВМ позволяет провести численный эксперимент для данной математической модели физического явления.
Но ЭВМ не может породить новую, качественно отличную модель, гипотезы, ограничения, инверсионную постановку задачи — в этом ее ограниченность.
ЭВМ не должна приводить к соблазну принижать роль физического
эксперимента.
С позиций, высказанных выше, по-видимому, наиболее близок к истине будет тот, кто будет использовать ЭВМ по ее непосредственному назначению, а именно: как инструмент.
3.5.6. Заметки о математическом подходе к принятию решений
Лишь несколько десятилетий назад искусство принятия решений, которое базировалось на опыте, интуиции и здравом смысле, в некоторой мере
стало превращаться в точную математическую науку. Сейчас проблемы принятия решений изучаются специалистами в области системного анализа, исследования операций и управления; используются многомерная теория полезности как самостоятельная научная дисциплина, методы многокритериальных задач принятия решений, методы оптимизации. Важным этапом развития проблемы явились системы диалоговой оптимизации с широким использованием ЭВМ и устройств отображения данных (дисплеев и т. д.).
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Таблица 2
Схема анализа принятия решений

Шаг (этап)
Предварительный
анализ

Цель
Определить проблему (поставить задачу) и возможные альтернативы действия, сформулировать цели и критерии (часто могут
быть противоречивыми)

Структурный анализ

Провести качественное структурное разделение проблемы. Что
можно сделать сейчас же? Что можно отложить? Какую информацию можно получить в ходе решения (непосредственно или
путем специальных мер) и на ее основе корректировать дальнейший путь решения?

Анализ неопределенности

Определить (назначить) значения вероятности событий (ветвей,
которые начинаются в вершинах - случаях), используя предыдущий опыт, субъективные оценки. Сделать проверку внутренней
согласованности принятых значений вероятности событий.

Анализ полезности
или ценности

Установить численные значения полезности последствий (результатов) для каждого пути решения (затраты и приобретения),
т.е. ранжировать различные последствия с точки зрения предпочтения человека, принимающего решения

Процедуры оптимизации (аналитические
действия, применение ЭВМ)

На основе вычислений (значения вероятности и полезности) определить оптимальную альтернативу, максимизирующую полезность функции ценности (полезности достоинств). Для этого использовать, например, методы динамического программирования

При диалоговой оптимизации в ходе решения может осуществляться
корректировка целевых функций и ограничений, установленных вначале на
основе дополнительной информации, вводимой лицом, принимающим решение. Для этого надо уметь формализовать проблему. Проблема принятия решений во многих случаях поддается формализации, схема которой приведена
в табл. 2 [30]. Для этого необходимо преодолеть ряд трудностей объективных
и субъективных как в функционально-структурном анализе проблемы, так и
в оценке неопределенности (вероятности событий) и полезности последствий.
Укажем на главенствующую роль человека на всех стадиях процесса,
особенно до его формализации, а также на то; что построение функции полезности в такой же степени искусство, как и наука, и поэтому
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невозможно составить единый свод правил, который обязательно приводил бы к построению функции полезности [30].
Отметим еще один математический подход к задачам принятия решений, основанный на том, что вместо целевой функции задается отношение
предпочтения на множестве возможных результатов. Этот особый способ
формализации цели связан с введением такой целевой функции, которая каждый возможный подход оценивает численно. Например, качество труда научного работника нельзя охарактеризовать числом опубликованных статей, а
эффективность работы преподавателя — процентом успеваемости его учеников.
Чем сложнее система, тем менее она допускает возможность адекватного, точного своего количественного описания (проявление принципа «несовместимости»).
Для формального описания цели используются лишь «указания» —
какие результаты лучше, а какие — хуже, т. е. «отношение предпочтения», о
котором упоминалось вначале. Такой подход можно рассматривать лишь в
качестве определенного этапа на пути к решению задачи.
3.5.7. Нейросетевые технологии принятия решений
Наш мир всѐ активнее наполняется развивающимися интеллектуальными системами, нейрокомпьютерами, нейроподобными системами. Успешно развивается нейроинформатика и еѐ различные приложения от нейроинформатики до различных применений нейросетей в технике и технологиях, в
финансовых и медицинских проблемах, в распознавании образов, диагностике, прогнозировании и многих других задачах.
Привлекают новые большие возможности распараллеливания процессов, увеличения быстродействия, прямой связи между входными и выходными параметрами, умение нейросетей обучаться и доучиваться в процессе
функционирования, . реально отражать меняющиеся свойства обслуживаемого нейросетью объекта в течение его эксплуатации и др.
Остановимся на некоторых особенностях нейросетевой методологии,
относящейся к принятию решений.
1. Учить на примерах
Мы успели привыкнуть к тому, что программирование в современных
компьютерах осуществляется на основе формализованных алгоритмов. В то
же время большинство задач, явлений, процессов не поддаются традиционной формализации. Их можно охарактеризовать набором примеров ("задачником"), среди множества которых в неявном виде проявляются закономерные свойства, т.е. достаточно полный набор примеров является специфическим описанием явления, включающим постановку задачи с
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входными параметрами, правила и закономерности, промежуточные
действия и, наконец, результаты (выходные параметры).
Такой полный набор примеров можно рассматривать как некоторую
систему для данного явления, т.е. выделить в этой системе набор элементов с
соответствующими связями и проследить, как протекает процесс поступления входных данных, их преобразование и передача к следующим элементам
системы и, наконец, выдача выходных параметров. В соответствии с этим
пониманием системы можно построить соответствующую архитектуру нейросетевой системы, где роль элементов исполняют нейроны (сумматоры и
преобразователи поступающей информации) и связи между ними - синапсы
(передающие информацию от одних нейронов другим). Затем можно "обучить" данную систему с соответствующей точностью решения.
В итоге получим аппроксимационную модель явления, которая реагирует на входные параметры выдачей соответствующих выходных решений с
определѐнной точностью.
2. Образное (физическое) представление нейросети
Пусть имеется ряд сосудов на разных этажах, соединѐнных между собой сетью трубопроводов разного диаметра. Сосуды верхнего этажа имеют
входные воронки, а сосуды нижнего этажа - выходные. Во входные воронки
верхних сосудов поступает жидкость (информация), имеющая разнообразные
известные параметры - консистенцию (например, в одну воронку поступает
вода, в другую - спирт, смесь и т.п.), далее эта жидкость, проходя через сеть
трубопроводов, поступает в сосуды нижележащих уровней, в которых она
смешивается и преобразует свои параметры так, чтобы, выливаясь из выходных воронок нижнего этажа, она имела новые (желаемые) параметры.
Таким образом достигается преобразование входных данных в выходные. Чтобы данное преобразование происходило с желаемыми результатами,
т.е. был налажен технологический процесс, необходимо выбрать структуру
(число и расположение сосудов) и подобрать необходимые диаметры трубопроводов (связи между сосудами). Понятно, что через трубы с большими
диаметрами жидкости прольѐтся больше, чем с малыми, т.е. сопротивление
трубы определяется еѐ диаметром. Отметим, что на сопротивление прохождению жидкости может оказывать влияние длина трубы, если жидкость не
идеальная и давление в ней. Однако для понимания сути вопроса это уже не
принципиально, поэтому здесь не учитывается. Подбор диаметров труб происходит на основе "обучения" системы по "задачнику".
Важно отметить, что здесь процесс преобразования имеет односторонний характер ("сверху - вниз") и не замыкается. Замкнутые и многоцикловые системы - этот более сложный тип преобразования,
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требующий отдельного рассмотрения. Здесь могут быть использованы
разные фильтры, ускорители и другие устройства.
Возможен другой пример нейросетевого устройства в виде электросистемы, элементы которой связаны между собой различными сопротивлениями
(связями).
Эти примеры показывают возможность создания нейросети на аналоговой основе, природа которой может быть различна (электро-, гидро-,
пневмо-, оптиковолоконная и др.). Математические модели и другие образы
позволяют использовать цифровые устройства.
Данные примеры показывают, что многие технологические процессы (антропогенные и природные) функционируют как нейроподобные. Эти примеры искусственно созданной нейросети иллюстрируют
"новизну" современной идеи нейросетей (новое -давно забытое старое) и
ассоциативную модель их работы.
Таким образом, приходим к выводу, что идеи функционирования нейроподобных сетей в математике и технике давно используются.
Нынешний этап развития теории нейросетей (нейроинформатика)
представляет некоторый обобщающий современный этап развития теории
преобразования информатики и еѐ приложений, выделившийся в отдельную
науку.
3. Об обучении нейросети
Под обучением будем понимать процесс, результатом которого является приобретѐнная способность системы реагировать (откликаться) желаемым
образом (по возможности оптимальным) на внешние воздействия, т.е. связать
"входы" с желаемыми "выходами", причѐм наиболее прямым, коротким путѐм.
Разработаны различные алгоритмы обучения нейросетей, представленные в ряде компьютерных программ. Смысл обучения состоит в подборе синапсов (в приведѐнном выше примере - это диаметры трубочек, соединяющих сосуды). Условием их подбора является требование минимального отклонения "выходов" от желаемых результатов. Строится, например, вариационный функционал с требованием минимальной квадратичной оценки отклонения, реализующейся в некотором итерационном процессе. Таким образом,
создается программа, связывающая "входы" с желаемыми выходами. Обучение строится на использовании "входов" и "выходов" "задачника". Часть
примеров берѐтся в качестве проверочных тестов обученной программы.
Обученные нейросети позволяют решать такие задачи, как: распознавание образов световой, акустической, графической и другой природы,
обобщать, диагностировать, прогнозировать, управлять процессами. Способность к обучению является одним из важнейших свойств интеллектуальных
систем.
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Заметим, что качество обучения в первую очередь зависит от содержательности "задачника". На это важнейшее обстоятельство, не поддающееся
формализации, часто не обращается достаточного внимания.
В заключение отметим, что нейроинформатика и еѐ приложения получают всѐ большие применения в математике (нейроматематика), в различных
областях техники, в экономических, финансовых, медицинских, образовательных и других проблемах.
3.5.8. Эвристика как наука о творческом мышлении
Рождение эвристики связано с именем Архимеда. По преданию, лежа в
ванне, он размышлял о том, есть ли примесь серебра в золотой короне? Чувствуя выталкивающую силу воды, Архимед с возгласом «Эврика» выскочил
из ванны и побежал за короной, чтобы взвесить ее в воде. Остальное, как теперь говорят, было делом техники.
Эвристический метод часто рассматривается как то, что сокращает перебор различных вариантов решений в «лабиринте» поиска, т.е. несет как бы
сокращающую функцию. Вместо последовательного систематического перебора вариантов, используемого для решения типичных задач, в нестандартных ситуациях используют эвристические нешаблонные оригинальные процедуры. Среди них имеются так называемые догадки—«ага-решения», когда
решение еще не сформулировано, но способ его схвачен. Это и есть эвристика. Над проблемой можно работать годы, но идея может возникнуть мгновенно как результат озарения. Постепенно с накоплением такого опыта решений складывается у изобретателя свой собственный набор эвристических
приемов. Их обобщение может сложиться в методику решения некоторых задач.
Д. Пойа в [40] формулирует общие правила, лежащие в основе поиска
решений математических задач. «Сначала нужно понять задачу. Для этого
полезно сделать чертеж, ввести подходящие обозначения, внимательно изучить условия и требования задачи, разделить условия на части. Затем следует
составить план решения, найти связь между данными и неизвестными...»
А.И. Половинкин в [17] предлагает «Обобщенный эвристический метод», который состоит из шести этапов, включающих в сумме 73 процедуры.
Отличительной особенностью этого метода является систематическое
использование специальных информационных массивов:
Ml — фонд физико-технических эффектов;
М2 — информационный фонд технических решений (ТР);
МЗ — фонд ТР на уровне лучших технических образцов;
М4 — информационный фонд перспективных материалов и конструктивных элементов;
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М5 — информационный фонд технологических процессов;
Мб — фонд эвристических приемов;
М7 — информационный фонд ТР ведущего класса ТО;
М8 — методы оценки и выбора вариантов ТО. Упомянутый обобщенный алгоритм в полном и усеченном видах используется автором [17] для
практических и учебных целей.
3.5.9. Инверсология как способ интенсификации
мыслительного процесса
Здесь речь пойдет об особом типе мышления с избирательнодинамичным и многоплановым проявлением умственной деятельности, которое позволяет осмысливать объект не только с общепризнанных, но и с самых необычных позиций, вплоть до совершенно антиподной ориентации
анализа по сравнению с исходным направлением.
Инверсология [31] (от латинского слова inverso, что означает переворачивание, перестановка) — прямое продолжение диалектического мышления
и прежде всего такой его категории, как «отрицание отрицания». Рассматривая инверсию как относительно простой, но весьма мощный метод возникновения новых взглядов на решаемые в науке и технике задачи, Дж. Джонсон
[28] характеризует его следующим образом: «Если некоторый объект обычно
рассматривают снаружи, то применение метода инверсии означает, что теперь он будет исследован изнутри. Если в рассматриваемом устройстве некоторая деталь всегда располагалась вертикально, то инверсия означает, что ее
переворачивают вверх дном, ставят в горизонтальное положение или помещают под некоторым углом. Если одна часть системы движется, а другая неподвижная, то инверсия означает, что эти части меняются местами».
«Атака проблем в лоб, — указывал крупнейший ученый в области
строительной механики чл. корр. АН СССР И.М. Рабинович, — не всегда целесообразна: трудную задачу иногда выгодно повернуть другой стороной или
даже вывернуть наизнанку».
В инверсологии выделяется четыре операционных уровня конструктивно-технических преобразований: сочленение (сочлетворение), совмещение (совметворение), замещение (замотворение) и обращение (самотворение).
На первом уровне — сочленении — различные конструктивные элементы лишь поверхностно соединяются без существенного изменения их
внутренних связей; на втором этапе — совмещении — происходят глубокие
изменения (перераспределения) внутренних связей в системе элементов; на
третьем уровне — замещении — осуществляется «перестановка» структурных частей системы за пределы исходной конструкции; на
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четвертом этапе — обращении — исходный объект принимает существенно новое полезное назначение.
Инверсология глубоко опирается на межпредметные связи, способствует активизации творческого мышления, воображения и фантазии, столь необходимой инженеру, вносит свой вклад в проблему соотношения ума и знаний, весьма актуальную для эффективного функционирования высшей школы.
Известен инверсионный подход адмирала русского флота СО. Макарова. Когда в середине прошлого века появилась очень прочная, закаленная с
поверхности броня корабельных корпусов, артиллеристы стали искать способы, которые дали бы возможность пробить эту броню. Начали делать снаряды из специальных сталей, очень сильно закаливая их поверхности, стремясь сделать их сверхтвердыми. Однако такие снаряды зачастую разлетались
на куски при соприкосновении с броней.
Было замечено, что даже обычный снаряд может пробить толстую броню, если стрелять в нее не с закаленной твердой поверхности, а с обратной,
где поверхность брони не закалена. Но ведь на корабле броня закаленной поверхностью обращена наружу, а вывернуть корабль наизнанку нельзя. Однако изощренный ум адмирала нашел способ «вывернуть», но не броню корабля, а снаряд. Он снабдил его наконечником из мягкого железа, оставив сердечник твердым. Когда такой снаряд ударялся о броню — мягкий наконечник расплющивался и как бы (а теперь известно, что и на самом деле) приваривался к закаленной поверхности, которая оказывалась в действительности
как бы вывернутой мягкой стороной наружу. Твердый сердечник, двигаясь
по инерции, легко пробивал броню.
Прекрасным примером инверсионности мышления в строительной
науке и практике явились предварительно напряженные конструкции, в которых до нагружения в растянутых зонах создается сжимающее напряжение,
т.е. создается обратное напряженное состояние, резко повышающее эффективность напряженно-деформированного состояния этих конструкций.
Оригинальный инверсионный приѐм применил в 1931-32 гг. известный
инженер-учѐный Владимир Петрович Шухов для выпрямления высокого минарета знаменитого астронома Улугбека (XV век) в Самарканде, получившего в результате землетрясения довольно значительный крен, который в дальнейшем всѐ увеличивался. В ряде проектов предлагалось поднять просевшую сторону. Шухов же предложил совершенно неожиданное решение: не
поднимать, а, наоборот, опустить другой край фундамента.
Во-первых, для этого не потребовалось никаких подъѐмных устройств,
т.к. опускание осуществилось под действием собственного веса минарета.
Во-вторых, Шухов придумал и изготовил такое рычажно-эксцентричное
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устройство, которое при опускании минарета способствовало перемещению его центра тяжести по горизонтали. Это обеспечило сохранность не
только самого минарета, его кладки, но и его исторически драгоценной облицовки. При выпрямлении не появилось никаких трещин. Такова сила и оригинальность творческого подхода выдающегося инженера.
3.5.10. Мозговой штурм
Этот наиболее известный и широко применяемый метод генерирования
новых идей появился в США в 1957 г. Идея его состоит в творческом сотрудничестве группы специалистов, которые, являясь как бы единым мозгом,
пытаются штурмом овладеть проблемой. В процессе такого штурма участники выдвигают и развивают собственные идеи, идеи своих коллег, используя
одни идеи для развития других, комбинируя их.
Чтобы обеспечить наибольший эффект, мозговой штурм должен проводиться по определенным правилам. В частности, штурм должен проводиться при строгом разделении времени на процесс выдвижения идей и на
процесс их оценки. Собственно «штурмом» может быть назван только первый этап. На этом этапе запрещается обсуждать (критиковать) выдвинутые
идеи, т.к. справедливо считается, что критические замечания уводят к частностям, прерывают творческий процесс, мешают выдвижению идей.
Особенностью мозгового штурма, делающей его эффективным средством генерации идей, является возникающая «цепная реакция», в результате
которой участники развивают идеи друг друга, ищут в них рациональное
зерно, что приводит к появлению все новых и новых идей. Именно поэтому
участники штурма должны не только воздерживаться от критики друг друга,
а всячески поощрять проявление творческой инициативы.
После выдвижения идей на второй стадии следует тщательно обсудить
их, дать им объективную оценку с позиций возможности реализации, эффективности и др. и, в конечном счете, выбрать лучшую.
Существует несколько модификаций мозгового штурма: индивидуальный, массовый, письменный, двойной и обратный.
Тема: Пример мозгового штурма по теме: «Улучшение экологической
обстановки в Красноярске».
Кроме предложений по устранению причин, порождающих экологический вред внесено несколько оригинальных предложений:
1. Использовать естественную «розу» ветров вдоль Енисея (естественную трубу).
2. Установить на Покровской горе мощную вытяжную установку, ликвидирующую смог над низиной города.
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3. В качестве воздуховодов использовать проходные железобетонные
каналы, в которых прокладываются различные трубопроводы.
Функции и назначения этих каналов существенно расширяются. Могут быть предусмотрены районные компрессорные (или
вентиляторные) подстанции.
4. Создать вертикальные вытяжные потоки (трубы) с загазованных
мест с помощью вертолетов, аэростатов, авиадвигателей,
взрывов, отводящих загазованный воздух в высокие слои атмосферы.
5. При проектировании микрорайонов «продувать» их макеты в аэрокосмических трубах. Стандартный геометрический подход архитекторов к генеральной планировке микрорайонов и городских кварталов должен быть соединен с физическим моделированием. Тогда не будет смоговых ям во дворах, снежных заносов и бешеных сквозняков в проходах.
6. Создание службы регулирования (разрешения и запретов) деятельностью вредной промышленности города и автотранспорта в
зависимости от погодных условий.
7. Создание локальных (для отдельных домов или группы домов воздухоочистительных устройств с соответствующим конденционированием его параметров, в том числе ионизацией. Соединение этой системы с медицинскими рекомендациями по Путейко, т.е. создать систему централизованного искусственного
воздухообеспечения домов в загазованных районах.
8. Подобная система баллонного снабжения газовых плит в домах организовать доставку чистого кондиционированного воздуха в
квартиры в соответствующих контейнерах.
9. Закрытые подъезды в 9-12 этажных домах могут служить воздухоотводами для доставки в квартиры очищенного свежего воздуха от централизованных домовых установок: «Откройте двери
квартир для чистого воздуха в указанные часты» - такие объявления ЖКХ вполне реально. Для этого, конечно, необходима
определенная культура эксплуатации.
10. Где взять деньги? Штрафовать вредные экологические предприятия,
автотранспорт!
11. Принять меры по сокращению теплопотерь в городском хозяйстве,
чтобы можно было ликвидировать одну из ТЭЦ как мощный
источник загрязнения.
12. Вот сколько родилось интересных идей на мозговом штурме!
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3.5.11. Конференция идей
Конференция идей — одна из разновидностей коллективного творчества. От мозгового штурма она отличается прежде всего темпом проведения и
проводится в виде совещания по выдвижению идей с допущением доброжелательной критики в форме реплик, комментариев и т.п. Считается, что критика может даже повысить ценность выдвинутых идей. Все выдвинутые идеи
фиксируются в протоколе без указания авторов. Здесь заключается тот существенный смысл, что результаты конференции идей являются как бы коллективным трудом.
К участию в конференции идей привлекаются как руководители, так и
рядовые сотрудники как постоянно имеющие дело с проблемой, так и новички, часто выдвигающие свежие идеи, поскольку на них не давят традиции.
Имеется серьезный смысл в правиле, которое устанавливает, что первыми на конференции должны выступать младшие сотрудники, ибо если
первым выступил старший, то его авторитет так или иначе будет «давить» на
младших, сковывая их творческие способности. Руководитель, желающий
полнее использовать потенциал своих подчиненных, должен избегать соблазна выдвигать свои идеи первым.
Не следует, однако, приглашать на конференцию скептически настроенных в отношении решения данной проблемы, а равно и специалистов, которые «больше всех» знают и для которых все это — «пройденный этап».
Необходимо понимать и правильно использовать ситуацию, которая
называется проблемой «протоптанных дорожек». «Камень преткновения»
можно обнести стеной, а можно и попросту обойти или убрать с дороги.
В ходе конференции идей прекрасным качеством является фантазия. В
отношении этой прекрасной способности человека нужно исходить из того,
что чересчур резвые крылья всегда можно подрезать. Это нетрудно. Зато маленькие — не удержат в воздухе. Среди двадцати вариантов скорее найдется
более пригодный, чем среди двух. Следует также отчетливо понимать, что
один «вариант» вообще исключает поиск, а значит и оптимизацию решения.
Известны описанные в [32, 81] некоторые разновидности конференций
идей, например «дискуссия 66» и «метод 635».
3.5.12. Деловые игры
Деловые игры представляют собой метод имитации принятия управленческих и других решений в различных ситуациях (производственных и
непроизводственных) путем игры по заданным правилам группы людей или
человека с ЭВМ. Проигрывается множество ситуаций как бы произвольных.
В действительности же в силу специфически
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дискуссионных приемов, плодотворность которых отмечали еще древние («истина рождается в споре»), возникает ряд альтернативных решений.
Деловые игры могут проводиться как по заранее разработанным сценариям, предопределяющим их целевую направленность и заранее оговаривающим действующие ограничения (социальные, региональные, ведомственные и др.), критерии или их группы и т. п., так и в «свободном полете», не
задающем никаких правил, кроме требования достижения цели. Деловые игры завоевывают все большее признание как активный метод обучения и поиска решений в условиях, близких к реальным.
Поскольку в реальной действительности основой всякого развития являются противоречия, то в деловой игре только конфликт, соперничество,
предопределение неопределенности могут придать действиям участников активный характер, сделать игру по-настоящему эффективной. Таким образом,
успех игры — наличие конфликта как противоречия. Здесь проявляется системный интерес участников целого коллектива.
Деловая игра проводится по заранее разработанному сценарию, в котором каждому участнику определена его роль. В сценарий полезно вводить
всевозможные критические ситуации и «узкие места» (например: задержки в
комплектации необходимыми изделиями и материалами, выход из строя оборудования, дефицит рабочей силы и др.).
В основе игры, как правило, лежит модель объекта, в которую могут
включаться помимо неформализованной также и формализованная часть. В
последнем случае очень эффективным оказывается использование ЭВМ.
В работе [29] представлен широкий спектр деловых игр, главным образом, из области строительной механики и инженерного обучения. Указывается на наличие стандартных и нестандартных задач. В стандартной задаче задано достаточное количество данных (более того — не задаются лишние) и у
решающего при этом воспитывается психологический рефлекс на то, что если не все данные использованы, то задача решена неверно. В таких задачах
не вырабатывается умение отбрасывать несущественные факторы и избыточные данные.
Нестандартная задача — наоборот, не определяется жестко заданным
количеством исходных данных, а оперирует в условиях недостатка (или избытка) информации, часто противоречивой (например: необходимость создания легкой и прочной конструкции в условиях жесткой экономии материала).
Если стандартная задача направлена на обучение методам принятия
решений в условиях стереотипного мышления (все дано, известно что надо
достичь, определить. Решай!), то нестандартные (поисковые) задачи связаны
с выбором уже самой ее постановки (цели, исходных данных и др.). В этом
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смысле стандартные задачи могут быть названы «тактическими», а нестандартные — «стратегическими». Стратегические задачи, как правило,
не формализуются, в отличие от тактических, в большей части формализованных.
Естественно, что задача в начале должна решаться на стратегическом
уровне, а затем развиваться на тактическом.
В качестве стратегических задач, сценариев и планов деловых игр в
[29] приведены, в частности, следующие:
1. Основные этапы развития плоских несущих конструкций.
2. Развитие пространственных конструкций.
3. Об исторической ошибке по применению большепролетных сборных
гипаров.
В качестве тактических — деловые игры на следующие темы:
1. Всегда ли целесообразно усиливать конструкции.
2. Анализ аварийной ситуации, вызванной не предусмотренным проектом ожесточением связей между смежными фермами.
3. Есть ли рациональный смысл в ослаблении (удалении) связей, в конструкциях.
4. Оценка относительности полученного результата в рамках допустимости теории, метода, гипотез, области применения.
5. Оценка влияния малых величин (пренебречь?, учесть?).
6. Оценка результатов эксперимента: что наблюдаем, как объясняем.
Разработаны деловые игры для преподавателей строительной механики
и теории упругости по приему учебных расчетно-проектировочных заданий,
а также:
— поиск ошибок, допущенных в численных расчетах конструкций;
— поиск конструктивных решений на основе бионики, в частности: как
построить самый высокий дом, на каких знаниях основывалось строительство старинных каменных куполов и др. Интересен круг вопросов, затронутых
в 4-й части [29] в разработке деловых игр для изобретателей и аспирантов:
— обоснование выбора темы диссертационной работы;
— эффективные
строительные
конструкции,
в
частности —
сталежелезобетонные;
— учись изобретать технические системы (алгоритм Альтшуллера).
В заключение этого раздела следует указать на то, что деловые игры
являются уникальным методом обучения, поскольку господствующие в системе подготовки и переподготовки специалистов методы ориентированы в
основном на передачу обучаемым «готовых» знаний из своей «ямы». В то же
время этот метод исключительно эффективен в области управления с проигрыванием многочисленных вариантов и выявлением оптимального.
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3.5.13. Методы экспертных оценок
Сущность этих методов состоит в использовании опыта работы, эрудиции и интуиции высококвалифицированных специалистов, способных находить решения в условиях трудно формализуемых ситуаций и недостаточной
информации. Методы экспертных оценок позволяют квалифицировать (количественно выразить) качественные характеристики изучаемого объекта.
При этом реализуются возможности системного подхода, поскольку интегрально используется информация, которой владеет группа экспертов.
Применяются специально разработанные процедуры получения обобщенного суждения экспертной группы, оценки достоверности полученных
результатов. Вместе с тем нужно иметь в виду, что результаты групповой
экспертизы (так называют метод экспертной оценки) не следует абсолютизировать, ибо они получены в условиях неполной информации, субъективны в
своей основе. Именно поэтому их следует рассматривать лишь как вспомогательный материал при принятии решений. Наиболее широко используются
три метода:
Метод рангов. Множество объектов выстраиваются «в ряд», в котором
каждый из них определяет свое значение в соответствии с номерам в ряду.
Так, наиболее значимый объект получает 1-й ранг и т.д.
Метод балльных оценок. Для ряда объектов определяются коэффициенты весомости, как правило, в долях единицы (или процентах) таким образом, чтобы сумма баллов рассматриваемых объектов была равна единице
(100%).
Метод Дельфи. В основе этого метода лежит попытка уйти от главных
недостатков работы с экспертами. Так, если опрашивать экспертов независимо друг от друга, то возможны отклонения в очень больших пределах. Если
же позволить экспертам взаимодействовать, обмениваться оценками, то это
может привести к появлению оценок, навязанных авторитетом коллег. Метод
Дельфи позволяет исключать как первый, так и второй недостатки. Его сущность состоит в осуществлении процедуры взаимодействия экспертов без их
непосредственного контакта друг с другом. Прямые дискуссии заменяются
индивидуальными опросами, осуществляемыми по определенной программе
в несколько этапов. При использовании этого метода появляется возможность привлекать к работе экспертов, компетентных не по всей проблеме, а
по ее различным составляющим.
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3.6. Методы направленного поиска решения инженерных задач
3.6.1. Теория и алгоритм решения изобретательских задач
(ТРИЗ и АРИЗ) Г.С. Альтшуллера
Эти приемы разработаны известным изобретателем Г.С. Альтшуллером
[21—23]. В основе ТРИЗ лежит представление о закономерном развитии технических систем (см. гл. 2), а также патентный фонд, содержащий описание
многих миллионов изобретений, справочный фонд физических эффектов и
явлений. На базе ТРИЗ создан ряд алгоритмов решения изобретательских задач АРИЗ-77 и АРИЗ-85 как альтернатива малоэффективному и неперспективному старому способу «проб и ошибок» и другим методам.
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) является в настоящее
время единственной методологией поиска новых решений, дающей стабильные положительные результаты, доступной для массового изучения и использования в производственных условиях. Так считают многие сторонники
и последователи Г.С. Альтшуллера, разработавшие «изобретающую машину».
Теоретическим фундаментом ТРИЗ, наряду с законами развития технических систем, является анализ и обработка больших массивов патентной
информации. В качестве ключевых понятий в ТРИЗ выступают:
— изобретательская ситуация (описание технической системы с указанием на тот либо иной недостаток);
— техническое противоречие. Это понятие основывается на том, что
поскольку техническая система представляет собой целостный «организм»
(систему), то попытки улучшения одной ее части (функции, свойства) приводят к неминуемому ухудшению других частей.
Решить изобретательскую задачу — значит выявить и устранить техническое противоречие.
Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) — пример применения материалистической диалектики и системного подхода к процессу
технического творчества. Методика основана на учении о технических противоречиях (ТРИЗ). «Процесс решения — это последовательность операций
по выявлению, уточнению и преодолению технического противоречия. Последовательность, направленность и активизация мышления достигаются при
этом ориентировкой на идеальный конечный результат (ИКР), т.е. идеальное
решение, способ, устройство» [51].
АРИЗ выступает в качестве эффективного орудия борьбы с психологической инерцией, которая поразительно сильна. Источниками психологической инерции часто являются старая техническая терминология и пространственно-временное представление объекта, т. е. сложившийся стереотип.
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Для каждого этапа (части) в АРИЗ разработаны определенные правила
и вопросы, которыми необходимо руководствоваться. Методология Г.С.
Альтшуллера является яркой конкретизацией системного подхода.
В соответствии с [20] АРИЗ-85 включает следующие этапы и подэтапы:
Часть 1. Анализ задачи. Основная цель — переход от расплывчатой
изобретательской ситуации к четкой прямой схеме (модели) задачи.
Часть 2. Анализ модели задачи — учет имеющихся ресурсов, ко-торые
можно использовать при решении задачи.
Часть 3. Определение идеального решения и физического противоречия, мешающего достижению идеального решения.
Часть 4. Мобилизация и применение вещественно-полевых ресурсов.
Часть 5. Применение информационного фонда.
Часть 6. Изменение или замена задачи.
Часть 7. Анализ способа устранения физического противоречия.
Часть 8. Применение полученного метода.
Часть 9. Анализ хода решения. (Содержание всех этапов подробно описано в АРИЗ-85).
3.6.2. Синектика
В основу синектики положен мозговой штурм, отличающийся от
обычного тем, что здесь используются постоянные группы, составленные из
специалистов разных профессий. Рекомендуется, чтобы члены синектической группы (кроме руководителя) перед началом работы не знали сути рассматриваемой проблемы, что позволяет им абстрагироваться от привычного
стереотипа мышления, успешнее преодолевать психологическую инерцию
мышления. Ибо, как считают авторы метода, умственная деятельность человека более продуктивна в новой, незнакомой ему обстановке. В синектике
используются четыре вида аналогий:
— прямая, предусматривающая сравнение совершенствуемого объекта
с более или менее аналогичным объектом из другой области техники или с
объектом новой природы;
— личная аналогия (эмпатия), базирующаяся на том, что решающий
задачу вживается в образ совершенствуемого объекта, пытаясь выявить возникающие при этом чувства, ощущения;
— символическая аналогия, базирующаяся на обобщениях и абстракциях;
— фантастическая аналогия — предусматривает введение в задачу каких-нибудь фантастических существ, выполняющих то, что требуется по условиям задачи.
1

1
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3.6.3. Метод контрольных вопросов
Метод контрольных вопросов [32, 81] позволяет с помощью наводящих
вопросов подвести к решению задачи. В практике изобретательства применяются специально разработанные вопросники, например: «Контрольные вопросы для рационализации узлов», «Контрольные вопросы для рационализации деталей» и др.
Метод может применяться как в индивидуальной работе, когда исследователь сам себе задает вопросы и ищет на них ответы, так и при коллективном обсуждении проблемы. Ниже приведен широко распространенный за
рубежом вопросник А. Осборна:
1. Какое новое применение объекту можно предложить?
2. На какой другой объект похож данный объект и что можно скопировать?
3. Какие возможны модификации путем вращения, изгиба, скручивания, поворота, изменения функций, цвета, формы, очертания?
4. Что можно в техническом объекте увеличить (размеры, прочность,
число элементов и т. д.)?
5. Что можно в техническом объекте уменьшить (уплотнить, сжать, ускорить, сузить, разработать)?
6. Что можно в техническом объекте заменить (элемент, материал, привод и т. д.)?
7. Что можно в объекте преобразовать (схему, компоновку, порядок работы и т. д.)?
8. Что можно в объекте сделать наоборот?
9. Какие новые комбинации элементов объекта возможны?
В практике изобретательства применяются также и другие вопросники,
в частности, Т.Эйлоарта, Пирсона, Буша и др.
3.6.4. Метод коллективного блокнота
Каждый участник получает блокнот, в который в общих чертах ежедневно заносит возникающие в рассматриваемой проблеме идеи, оценивает и
определяет, какие из них могут обеспечить наилучшее решение задачи.
Одновременно формулируются наиболее целесообразные направления
исследования на последующие этапы работы. Кроме того, в блокноте фиксируются идеи, хотя и находящиеся несколько в стороне от основной проблемы, но развитие которых может оказаться полезным для нахождения конечного решения.
Участники в конце работы сдают свои блокноты руководителю группы
для систематизации материалов. Затем следует творческое обсуждение систематизированного материала всеми членами группы. Для выбора
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окончательного решения используется «мозговой штурм» или иной
аналогичный метод.
3.6.5. Метод поэлементной обработки объекта
Анализируемый объект делится на отдельные элементы или функции
[32]. Элементы подразделяются на две группы: основные и вспомогательные.
Каждый элемент рассматривается как самостоятельный объект и отрабатывается отдельно с целью максимально качественного выполнения возложенных
на него функций при минимальных затратах. После обработки всех элементов производится анализ результатов проделанной работы. Каждый элемент
должен обрабатываться независимо от его значимости в конструкции. При
этом деталь уже не является для исследователя частью целого: каждый элемент — особая самостоятельная технико-экономическая задача и анализируется со всех точек зрения: функциональной, технологической и экономической и др.
3.6.6. Метод морфологического анализа
Метод основан на комбинаторике, т.е. на систематическом исследовании всех возможных вариантов, вытекающих из закономерностей строения
(морфологии) анализируемого объекта.
Путем комбинирования получают большое число различных решений
(известных и новых), некоторые из них представляют практический интерес.
Реализация метода предусматривает следующие этапы [32]:
1. Точная формулировка проблемы (задачи), подлежащей решению.
2. Раскрытие всех важнейших характеристик объекта, его параметров,
от которых зависит решение проблемы.
3. Раскрытие возможных вариантов по каждой характеристике путем
составления матрицы, в каждой строке которой записывается один из вариантов того либо иного элемента.
Чтобы не нанести ущерба «чистоте» принципа (принять предварительное решение или отдать предпочтение какому-нибудь варианту), до определенного момента не производится оценка этого либо иного варианта решения.
4. Определение функциональной ценности полученных решений. Этот
этап — главный в методе. Чтобы не запутаться в огромном числе вариантов и
деталей, оценка характеристик должна производиться на универсальной и
возможно упрощенной основе.
5. Выбор наиболее желательных конкретных решений.
3.6.7. Метод «матриц открытия»
Здесь, как и в морфологическом методе, исследуются все мыслимые
варианты, вытекающие из закономерностей морфологии совершенствуемого
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объекта. Суть метода в построении таблицы, в которой пересекаются два ряда характеристик — вертикальный и горизонтальный. Основные этапы метода «матриц открытия» следующие [32]:
1. Составление перечня элементов, свойств, объектов, факторов, идей и
т. п.
2. Выработка поля анализа. Определяют проблему в наиболее общей
абстрактной форме, уточняют ее, строят структуру поля (размещают характеристики выбранных элементов по рядам и столбцам таблицы).
3. В местах пересечения рядов и столбцов обнаруживают возможные
комбинации (каждая ячейка таблицы представляет собой связь двух характеристик).
4. Изучение выбранных комбинаций и выбор рациональных решений.
Сам по себе метод не дает законченных технических решений. Но может служить для систематической организации имеющегося материала и определения путей дальнейших исследований.
3.6.8. Стратегия семикратного поиска
Стратегия семикратного поиска представляет собой системное многократное применение матрицы 7x7 («семь в квадрате»), таблиц и некоторых
приемов. Согласно этому методу, творческий процесс расчленяется на семь
стадий [32]:
1. Анализ проблемной ситуации, общественных потребностей.
2. Анализ функций аналогов и прототипов. Выявление оптимальных
условий потребления и эксплуатации.
3. Постановка задачи. Формулировка задачи в общем виде и определение требуемого уровня качества объекта.
4. Генерирование изобретательских идей, направленных на лучшее выполнение объектом его функционального назначения. Выбор и использование методов поиска.
5. Конкретизация идей (структура, конструкция, форма, материал, операции и их последовательность).
6. Оценка альтернатив и выбор рациональных вариантов решения, отбор оптимального варианта.
7. Упрощение, развитие и рационализация варианта.
Прием «семи ключевых вопросов» применяется для выявления проблемы и формулирования изобретательской задачи. Отвечая на вопросы:
кто? что? чем? зачем? когда? — можно получить необходимую информацию.
Желательно эти вопросы комбинировать.
3.6.9. Метод функционального изобретательства
Метод функционального изобретательства предназначен для ситуаций,
в которых существующие конструкции достигли предела своего развития.
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Метод функционального изобретательства включает следующие основные этапы [32]:
1. Определение функций каждого конкретного элемента существующего решения.
2. Определение основной функции, по отношению к которой другие
выступают в качестве вспомогательных.
3. Определение изменений основной функции, которые могут привести
к совершенствованию данной конструкции.
4. Объединение результатов второго и третьего этапов для нахождения
новой (измененной) основной функции.
5. Поиск альтернативных решений деления новой основной функции на
вспомогательные и закрепление каждой из них за конкретным элементом
конструкции.
3.6.10. Метод смещения границ
Границы нерешенной проблемы смещаются таким образом, чтобы для
ее решения можно было использовать знания из смежных областей. Эта методика призвана сократить время, необходимое для получения знаний из
других областей, и применить их к нерешенным проблемам, для которых в
«своей» области не имеется практически осуществимых решений.
3.6.11. Кумулятивная стратегия Пейджа
Стратегия нацеливает проектировщиков на анализ и оценку проекта
(оба эти процесса носят кумулятивный и конвергентный характер), стремясь
уменьшить затраты некумулятивных усилий на синтез решений, которые могут оказаться непригодными [49]. Исключить необходимость разрабатывать
плохие проекты, чтобы научиться создавать хорошие. Таким образом, эта
стратегия преследует цель сокращения объема поиска методом проб и ошибок при проектировании зданий и других сложных искусственных объектов.
Главное, что мешает ее внедрению — это обилие взаимных зависимостей
между деталями проекта и принципиальными решениями. С появлением индустриальных методов строительства и с внедрением синтетических материалов количество внутренних зависимостей начало уменьшаться, и, следовательно, появляется больше возможностей для применения кумулятивной
стратегии в архитектурном и строительном проектировании. Этот метод создает условия для осознанного принятия решений и может служить базой для
сотрудничества проектировщиков разных специальностей уже на ранних
стадиях работы над крупным проектом.
3.6.12. Стратегия системного поиска резервов
Стратегия системного поиска резервов выражает методику, обеспечивающую выявление резервов в местах их наибольшей концентрации [32].
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Основана она на специально разработанных принципах: принципы совместной работы технических служб, принципы оптимальной детализации, принципы последовательности стадий, принцип предпочтения (приоритета) и др.
3.6.13. Другие методы
В обзорах современных методов принятия решений [81, 51, 28, 17] отмечается, что в настоящее время имеется уже несколько сотен методов, что
они ориентированы на различные классы задач, и их авторы не имеют общих
позиций на природу инженерного творчества. Отсутствует установившаяся
классификация этих методов. Например, автор [81] выделяет четыре группы
методов:
1. Методы случайного поиска (мозгового штурма, записной книжки
Хефеле, фокальных объектов, гирлянд Крика, правила Тринга и Лейтуэйта,
контрольные вопросы Осборна, рекомендации и вопросы Эйлоарта, советы и
вопросы Пойа, постановка новых целей, синектика, интегральный метод
«Метра»).
2. Методы функционально-структурного исследования (морфологический ящик, матриц открытия, десятичные матрицы поиска, комбинаторики, ступенчатого подхода, функционального изобретательства, проектирования Фанге, конструирование по Байтцу, алгоритмический избирательный
метод конструирования по каталогам, системное конструирование по Ханзену, методическое конструирование по Роденакеру, синтез изделий по Тьялве,
конструирование по Коллеру, вепольный анализ).
3. Методы логического поиска (метод Бартини, АРИЗ, обобщенный
эвристический алгоритм, комплексный метод поиска).
4. Проблемно-ориентировочные методы (фундаментальный метод
проектирования Матчетта, индуцирование психоинтеллектуальной деятельности, систематической эвристики).
3.7. Что есть общего между разным?
У многих зрелых инженеров, ученых, педагогов на основе большого
личного опыта вырабатывается «своя» система принятия решений. Существуют многие приемы активизации творческой деятельности, иногда коллективные, в виде мозгового штурма и др. Есть ли что-то общее между этими
многообразными приемами? Нельзя ли выделить общие принципиальные положения среди этих вроде бы разных подходов?
Если бы удалось, то была бы выделена теоретическая основа для методов принятия решений. В литературе такая попытка не получала должного
отражения. И, казалось бы, ее осуществление обречено на провал.
Есть ли общее между алгоритмами изобретательской деятельности
Альтшуллера и Балашова, принципами Ощепкова и методами Акоффа, логикой, инверсологией, синектикой, эвристическим поиском и многими
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другими формами творческого подхода и активизации мышления в
проблеме принятия решения?
Ответ на эти сложные вопросы, по мнению автора, содержится в том,
что общим здесь является диалектическая материалистическая позиция, системный подход как мировоззрение, как методология. Многообразие формы,
структуры зависит от конкретизации условий, места и времени, поставленных функций (целей), специализации деятельности. Отсюда практический
вывод: овладев системным подходом к принятию решений, читатель сможет
быстрее постигнуть и выбрать для своей деятельности наиболее приемлемые
методы принятия решений. В этой связи следует отметить определенную условность деления методов на общие (3.3.5) и направленного поиска (3.3.6).
Главное здесь — учиться не только правилам и приемам мышления
(что бесспорно важно), но и диалектике, т.е. умению в развитии (движении)
находить и преодолевать противоречия на научно-материалистической основе, руководствуясь теорией познания.
При решении конкретных задач определение цели и постановка задачи
выдвигаются на принадлежащее им первое место. Цель, как уже указывалось
выше, вытекает из исследования потребности и представляет собой как бы
мысленно предвосхищение результата.
Ошибки при определении цели и постановке задачи чреваты весьма
серьезными последствиями, ибо неправильно поставленная цель означает,
что решена не та задача.
Однако, базируясь на диалектических принципах, не следует и абсолютизировать цель. Сформулированная в начале исследования цель и поставленная на ее основе задача могут подвергнуться трансформации в процессе
принятия решения по целому ряду причин, в частности: неполноте и запаздыванию исходной информации, уточнению критерия, расширению видения
ситуации в процессе решения задачи и др. Поэтому процесс принятия решений имеет многостадийный спирально-повторяемый характер, направленный
на усовершенствование результата.
При формировании и постановке задач полезно подразделить их на
стратегические и тактические. Например, при проектировании строительных
конструкций к стратегическим могут быть отнесены задачи по выбору и
обоснованию объемно-планировочного решения, выбору конструктивной
формы и материала, а к тактическим — детальная планировка, типы узлов и
соединений и другие вопросы. При переходе к рассмотрению объекта на другом уровне — тактические задачи могут переходить в стратегические.
Тем не менее, условное разделение задач на стратегические и тактические может оказаться полезным, например, при распределении сотрудников в
процессе работы; так, для решения стратегических задач исполнитель должен обладать «способностью творца», в то время, как при
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решении тактических — «способностью исполнителя». Однако инициатива
исполнителя может существенно повлиять на стратегию. Истина достигается
в гармоническом единстве стратегических и тактических начал.
Приведѐм примеры неудачных подходов к проблеме принятия решений.
Недавно один видный человек защищал докторскую диссертацию, в
которой предлагалось решение проблемной стратегической задачи. Основное
внимание в диссертации было уделено концептуальным положениям программы, методологии решения еѐ, формализации в аналитической форме с
привлечением сложного математического аппарата, использованию компьютерной техники, исходной базы данных, заполнению "белых пятен" в ней
(недостающих данных) и выдаче более 200 решений. Объѐмность работы,
особенно еѐ математизация, а также высокое положение диссертанта производили впечатление.
Но ... диссертант не смог ответить на вопрос: какую систему он рассматривает, обеспечена ли полнота набора элементов этой системы, какие
связи существенны между элементами и т.п., так как он не использовал системный подход к рассматриваемой проблеме. Вопросы о том, какие закономерности обеспечивают функционирование данной системы, также остались
без ответа. Иными словами, в триаде творчества (системный подход —
законы развития — принятие решений) диссертант пренебрѐг первыми двумя этапами, определяющими полноценную постановку проблемы, но рьяно
взялся за еѐ решение, облекая его в математическую оболочку. Это, к сожалению, часто встречающаяся (можно сказать, типичная) ошибка лица, ставящего проблему и принимающего решение.
Другая ошибка состояла в стремлении во что бы то ни стало использовать аналитический аппарат, хотя сам процесс развития в рассматриваемой
задаче не являлся непрерывным, имел скачки и разрывы (что отражалось в
"белых пятнах" базы данных). Стремление диссертанта заполнить эти "белые
пятна" в исходной базе данных явилось выражением его желания во что бы
то ни стало применить соответствующий аналитический аппарат, в то время
как дискретные численные подходы, по-видимому, естественнее могли выразить существо процесса.
Пройдя через многие трудности и получив некоторые решения перспективного прогноза, диссертант пропустил завершающий этап принятия
решения: не оценил принятое решение. Оправданием этого в его устах было
очевидное отсутствие тестов на перспективу развития. Но диссертант не использовал возможность применения своей методологии к известным ретроспективным фактам для оценки и подтверждения своей методики и решений.
И, наконец, что особенно важно, диссертант не поставил задачу о применении подобной методики альтернативной стороной (условным
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противником, как в военной игре). Именно в столкновении, в противоборстве
двух сторон, принимающих решение по методологии диссертанта, можно
было бы сделать некоторые завершающие оценки.

Вопросы совершенствования принятия решений, управления проектами на современном уровне с использованием новейших компьютерных
средств и математических теорий продолжают интересовать и волновать
специалистов. Недавно я познакомился с двумя новыми интересными книгами. В одной рассматривается компьютерная поддержка принятия решений,
используются экспертные системы, методы нечѐткой логики и многое другое. В другой книге рассматриваются глубинные процессы того, как управлять проектами. Однако остаѐшься неудовлетворѐнным после знакомства с
подобными книгами, ибо даже прекрасное изложение "части" не может заменить "целое". Действительно, эти книги, посвященные некоторым проблемам
принятия решения, показывают, как лучше использовать инструмент (компьютер), как качественнее организовать управление. Но ведь это — лишь
концевая часть творческого процесса принятия решения (управления). А головная часть процесса, включающая выбор системы, выявление законов еѐ
развития и функционирования, существенно влияющая на принятие решений
и
125

Раздел II. Часть 1.

126

цикличность всего процесса в целом — всѐ это остаѐтся на каком-то подсознательном уровне.
Здесь ярко проявляется необходимость использования триады: "системный подход — законы развития — принятие решений". Действительно,
проект надо рассматривать как некоторую систему, развивающуюся по определѐнным законам. Нужно использовать системный подход, чѐтко определить полноту (целостность) элементов системы, связь с внешней средой и
целенаправленные связи между еѐ элементами, обеспечивающие желаемое
функционирование системы. Только после этого будет верно определено место этапа принятия решения, которому посвящена книга. Если в итоге первого цикла желаемая цель не достигнута, то следует вернуться к тому, какая
выбрана система, какие изменения в неѐ нужно внести, какие параметры сделать управляющими и т.д., т.е. перейти к последующему циклу.

Итак, в чѐм же состоит системный подход в процедуре принятия
решения?
Прежде всего в том, что "принятие решения" является не начальным, а
завершающим этапом творческого цикла, который начинается с выделения
системы, определяющей проблемную ситуацию, затем продолжается в выявлении тех закономерностей, по которым развивается и функционирует данная система, и только потом наступает этап выбора метода принятия решения. Возможность выбора из многообразия методов принятия решений обеспечивается использованием функционально-структурного подхода при образовании системы. Подчиняя выбор и образование системы в первую очередь
требованиям функциональности, тем самым создаѐм условия для рационального выбора структуры системы из возможного структурного многообразия.
Именно здесь закладываются принципиальные основы для лучшего принятия
решения.
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ЧАСТЬ II.
СИСТЕМНЫЙ АЛГОРИТМ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Предлагается системный алгоритм творческого мышления (САТМ),
основанный на триаде: системный подход – законы развития – методы принятия решений, который представляет эволюционную интеллектуальную
систему. В разделе II дано описание сущности системного алгоритма и его
применение в изобретательской, образовательной и научных сферах деятельности по опыту Красноярской высшей школы. Представлен вариант системного тестирования понятий и знаний. Приведены сведения об эффективности
разработанного системного подхода к творческому мышлению.
Глава 1.
СУЩНОСТЬ СИСТЕМНОГО АЛГОРИТМА ТВОРЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ
Активная творческая деятельность базируется на системном подходе,
на закономерностях функционирования и эволюции систем и на многообразных методах принятия решения (см. часть I).
Целью творческого (рационального) мышления является поиск (принятие) решения некоторой проблемы, рожденной определенной потребностью,
в соответствии с действующими закономерностями и условиями развития
данной системы, ориентированной на достижение желаемой цели. Выделим
основные этапы данного творческого поиска.
1. Прежде всего, необходимо определить систему, в рамках которой
возможно решение данной проблемы. Выбор такой системы является важнейшим ключевым фактором. Ее выбор обычно осуществляется на интуитивном уровне, на некотором видении (догадке), и не поддается, как правило,
формализации. Во многих задачах выбор системы содержится в наборе необходимых данных, в постановке задачи. Понятно, что неудачно или неверно
выбранная система не позволит получить рациональное решение.
При построении системы необходимо убедиться в том, что она содержит полный (целостный) набор функциональных элементов, что связи между
этими элементами таковы и так расставлены, что обеспечивается функционирование системы в направлении желаемого результата (цели). Отсутствие
(или нарушение) хотя бы одного из этих трех факторов (полного набора элементов и правильной расстановки связей для возможного достижения цели)
делает систему неполноценной, а решение проблемы невозможной (нерациональной).
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Таким образом, под системой понимаем полный (целостный) набор
функциональных элементов, связанных между собой так, что возможно
достижение желаемой цели.
Обратим внимание на то, что здесь рассуждения ведутся на функциональном (а не на структурном) уровне элементов и связей. Такой функционально-структурный подход закладывает априори возможности в последствии многовариантного выбора структур, удовлетворяющих данной функциональной системе, т.е. обеспечивается на стадии принятия решения возможность выбора рациональной структуры из набора возможных структур.
Отметим, что формирование системы должно осуществляться в соответствии с объективными закономерностями развития (эволюции) систем подобного типа. Например, для технической системы – это переход от ручной к
механизированной, затем к автоматизированным технологиям с использованием более совершенных материалов и источников энергии и т.п.
2. Выбранная система подвергается выявлению и анализу внутренних
закономерностей функционирования системы и связей ее с внешней средой с
целью выявления противоречий (трудностей). Необходимо выявить главные наиболее существенные противоречия, затрудняющие успешное функционирование данной системы.
3. Поиск путей и средств преодоления выявленных противоречий –
важнейший этап мышления. Для технических систем здесь используются известные фонды физических эффектов, новые достижения науки и техники.
Не исключено, что на этом этапе возможно придется внести изменения в исходную систему (например, расширить ее путем введения дополнительных
элементов), а затем повторить этапы 1 и 2. На этом этапе желательно найти
такую идею, которая бы в принципе успешно преодолевала выявленное основное противоречие в своей основе или содержала большой «запас эффективности», позволяющий потратить на преодоление малосущественных вопросов 10-15% этого запаса и априори гарантировать успех. Такого рода идеи
автору посчастливилось осуществить, например, в изобретениях (см. раздел
II):
o
новых сталежелезобетонных конструкциях, синтезирующих лучшие
свойства пространственных железобетонных и металлических конструкций;
o
пространственных фундаментных платформах, позволяющих строить в
сложных грунтовых условиях, используя свойства слабых грунтов и снижающих уровень сейсмического воздействия;
o
мобильных регулируемых опор под надземные магистральные трубопроводы, объединенных с фундаментной плитой, позволяющих сохранить
окружающую экологию в северных территориях и др. ;
o ряд конструкций, основанных на идее энергетического преобразования и
перераспределения энергии;
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ОПРЕДЕЛИТЬ ПОТРЕБНОСТЬ
(НАЛИЧИЕ ПРОБЛЕМЫ)
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТРУКТУРНОГО ПОДХОДА
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СТРУКТУРНОМ,
ИСПОЛЬЗУЯ
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Рис.1. Системный алгоритм творческого мышления (САТМ)
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4. Опираясь на принятый вариант преодоления противоречий, можно
приступить к формированию структуры, выбору ее лучшего варианта из
многообразия возможных. Здесь целесообразно использовать известные
различные методы принятия решений (мозговой штурм и др.). Заметим, что
некоторые из этих методов могли быть использованы и на предыдущих этапах алгоритма, например для выбора системы.
5. Оценка принятого решения завершает цикл творческого поиска.
Необходимо не только оценить эффективность принятого решения, но и рассмотреть те проблемы, которые возникают после реализации данного решения. Известно, что решение одних проблем, порождает новые.
Процесс заканчивается, если желаемое достигнуто. Если же нет, то необходимо вернуться к этапу 1, внести изменения (часто дополнения) в исходную систему и повторить процесс на новом витке поиска.
Схема данного алгоритма приведена на рис. 1.
Глава 2.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИНА РАЗНЫХ ЭТАПАХ
САТМ:
1. На первом этапе исследования потребности следует узнать, как ранее
эта потребность удовлетворялась, Поэтому надо изучить старую систему: ее
целостность, элементы, связи, ограничения, взаимодействие со средой, ее
функциональность и наличие противоречий, неиспользованные ресурсы, выбрать и обосновать критерии оценки результата (старого и желаемого), проанализировать с позиции надсистемы (расширенной системы).
2. Для вскрытия противоречий целесообразно построить модель системы ее входы и выходы, выявить управляемые (изменяемые) и неуправляемые (неизменяемые) параметры, их взаимосвязи и соподчинение, продумать,
нельзя ли снять ограничения или перевести некоторые неуправляемые параметры в управляемые, выявить зависимости от качества и точности входной
информации, проанализировать влияние окружающей среды на систему,
уточнить или изменить цели (выходы) Выяснить тенденции (законы) развития, которым подчинен данная система. Определить идеальный вариант решения.
3.Для принятия решений с целью вскрытия противоречий использовать разнообразные методы, в том числе логику, инверсию, эвристику и др.;
информационный фонд физических эффектов: новые научные и технические
достижения; осуществить поиск концепции системы: определить функциональные модули и построить функциональную схему системы: затем разработать варианты различных структурных модулей и выбрать из них более
эффективную.
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РАЗДЕЛ II.
СИСТЕМНЫЙ АЛГОРИТМ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
В ОБРАЗОВАНИИ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВЕ
И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Величие человека
в его способности мыслить»
Б. Паскаль
«Важнейшая задача цивилизации- научить человека мыслить»
Т. Эдисон

ЧАСТЬ I.

СИСТЕМНЫЙ АЛГОРИТМ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
(САТМ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Известный академик Л.В. Канторович, анализируя проблемы научнотехнического прогресса еще в 1986 году, прогнозировал:
«Системный анализ будет шире применяться во всех научных дисциплинах. Возможно, многие его понятия в дальнейшем войдут в
школьные курсы».
Но для достижения этой цели необходимо, прежде всего обучить учителей, которые были бы увлечены такой стратегической перспективой. Но
пока, увы, это только поле деятельности энтузиастов.
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ГЛАВА 1
РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
НА ОСНОВЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ НОВОГО ТИПА

Вопрос: Стимулируют ли традиционные учебные задания (курсовые
работы, проекты) развитие творческого подхода? Ответ на это вопрос весьма
важен для творческого обучения.
Ответ: Рассмотрим факты:
1.
Если это школьная задача, то ответ у всего класса должен быть
один и тот же. В лучшем случае, кто-нибудь найдет оригинальный путь решения (это редкий случай), но ответ будет тот же. Поэтому существуют шаблонные схемы решения этих задач. Поэтому создаются так называемые готовые типографские «решебники», с которых можно списать решение. И это
решение у всех списавших одинаково, нет индивидуальности, простора мысли, все заранее предопределено. При таком обучении в лучшем случае вырабатывается умение решать определенный тип задач, кем-то поставленных.
2.
В вузе во многих курсах, как правило, подобная же ситуация. Когда же дают вроде бы индивидуальное задание на проект, например, запроектировать коттедж, то первым делом студент начинает искать какой-то аналог,
тратит на это много времени, а затем в основном копирует уже известное решение. На анализ, осмысление или на выбор других вариантов не остается
времени: надо «сдавать». Происходит в значительной мере тиражирование
известных решений, т.е. опять таки отрабатывается некоторое умение и не
развивается творческий подход. Естественный стимул — получить зачет
при…минимальных усилиях.
Таким образом, такого рода традиционные учебные задания не ориентированы на развитие творческого обучения. Обучать умениям надо, но сочетать и создавать условия для творчества необходимо.
1.1. Обоснование необходимости создания
учебных заданий нового типа и системному обучению
(понимать функционирование систем, а не «натаскивать» на умение
решать определенные типы задач)
В учебной (педагогической) литературе все еще слабо отмечается «необходимость разработки принципов построения учебных задач с недостаточно определенным требованием, завуалированным либо избыточной, либо недостаточной информацией, которое должно уточняться и даже существенно
преобразовываться самими обучающимися по ходу их решения» [1].
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Это положение, к сожалению, практически не изменилось и сейчас, хотя прошло четверть века после того, как был сделан данный вывод. В традиционных указаниях часто подчеркивается, что вопрос к задаче преподаватель
должен ставить конкретно, четко и ясно. Все внимание решающего направляется лишь на механическую подстановку правил или законов в контекст
задачи, кем-то поставленной. Вопросы поиска (сбора) необходимой информации, различных постановок задач, ее модели, возможных результатов (искомых) не ставятся и не отрабатываются, т.е. обучение нацелено на некоторое шаблонное приобретение умений на основе каких-то знаний, а не на развитие творческого мышления. А ведь реальные инженерные и научные проблемы требуют творческого подхода! Поэтому, обученные по традиционным методикам специалисты без развития творческого подхода оказываются неподготовленными к практической деятельности, пасуют перед
жизненными проблемами.
Отметим, что разработанный нами новый тип учебных заданий (анализ-синтез), а также предложение обучать системам (а не решению задач) активизируют мышление и потому лишены указных выше недостатков.
1.3.

Новый тип учебных заданий,
стимулирующих творческий подход
(предложение и применение)

Используем в какой-то мере обратный инверсионный подход.
Разделим задание на две части: анализ и синтез.
Первая часть. Выдадим студенту готовое выполненное ранее кем-то
задание (например, курсовой проект, расчеты, чертежи и т.д.). Укажем литературу и поставим задачу: проверить и проанализировать принятые в проекте
решения. Результаты данного анализа оформить в виде записки (рецензии) со
своими критическими выводами и предложениями: что верно, что неверно,
что недостаточно обосновано, что и как возможно улучшить и т.п.
Эта часть работы (анализ и предложения) защищается студентом и
оценивается (желательно публично с обсуждением в группе).
Вторая часть. В качестве итога этой части студентом вместе с преподавателем составляется задание на совершенствование данного проекта по
предложениям студента. Таким путем в развитие анализа предлагается синтез, т.е. используются обе составляющие творческого подхода. Объем работы
устанавливается преподавателем.
Очевидно, что такой тип учебных заданий отрабатывает не только умение, но и вырабатывает творческое мышление. При этом ярко проявляются
индивидуальные способности каждого. В меру этих способностей преподаватель может ограничить или продлить работу.
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Главным психологическим достоинством такого обучения у студента
является чувство удовлетворения своими возможностями: не только оценить,
но и улучшить проект. Это важнейшие черты, формирующие творческую
личность инженера.
Отметим, что в содержании такого типа заданий присутствуют все основные черты системного творческого алгоритма (САТМ), точнее один из
его циклов. Знание и использование системного творческого алгоритма
мышления (САТМ) для анализа и совершенствования системы позволяет
учиться более углубленно и качественно, рационально решать проблемы.
Простейший пример задания нового типа
Металлическая балка (двутавр) постоянного сечения нагружена грузом
Р (рис. 1а).
Часть 1. Анализ. Студент получает выполненный его предшественником расчет (исходное задание), в котором построены эпюры изгибающего
момента M и поперечной силы G. Требуется проверить расчет и проанализировать эффективность конструкции.

Рис. 1.
Проверьте расчет и проанализируйте эффективность конструкции.
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Анализ: расчет верен; выявлены следующие недостатки:
1. Наиболее опасно только одно сечение (посредине пролета), а все остальные сечения недонапряжены;
2. Вес балки — повышен.
3. Максимальный прогиб балки не вычислен.
Предложения можно передать нагрузку через настил и разгрузить
опасное сечение (рис. 1, б); или использовать разгружающий эффект консолей, нагрузив их дополнительной нагрузкой (рис. 1, в), или применить разгружающий шпренгель (рис. 1, г). Для уменьшения веса балки можно сделать
ее переменного сечения или перфорированной (рис. 1, д). Можно использовать комбинацию этих приемов. Данные усовершенствования позволяют
уменьшить максимальный прогиб балки,
Часть 2. По данным анализа формулируется продолжение задания.
Реализуя, например, вариант загружения консолей дополнительными грузами удается уменьшить расчетный момент в два раза.
Отметим, что основное задание и лабораторные работы по курсам
строительной механики и управления конструкциями уже много лет построены по типу новых учебных заданий и с интересом воспринимаются студентами.
Таким образом, новый тип учебных заданий позволяет овладеть современным интеллектуальным инструментарием активизации мыслительной
деятельности. Творчество должно быть возведено в ранг критериев обученности. Применение САТМ логично и удобно.
Естественно, автор не считает САТМ — единственной возможной
формой (алгоритм) творческого мышления. Многие деятели выработали свой
индивидуальный стиль. Но анализ показал, что явно или неявно основные
черты САТМ в них присутствуют [Сюрпризы творчества].
1.3. О новой системной методике обучения
постановки и решения задач
Основной принцип: вместо распространенного обучения умению
решать различные типы задач нужно изучать и анализировать определенный системы и подсистемы, уметь определять в них зависимые (переменные) и независимые (постоянные) параметры и связи между ними
и, наконец, добывать для этого необходимую информацию. Развитие такого уровня мышления позволяет не только решать, но и ставить задачи в зависимости от того, что известно и что требуется определить, анализировать,
возможно ли решение, единственно ли оно и т. д., а также переходить к другой (расширенной) более общей системе, в которой больше возможностей
получения более выгодных (рациональных) решений.
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Изучая систему, обучающийся прежде всего видит и поймет ее полноту, недостаточность или избыточность элементов расстановки, связей между
ними, цели и задачи ее функционирования, т.е. будет готов к управлению
данной системой в самом общем виде. Затем, назначая те или иные параметры за переменные (управляемые), а другие — за независимые (постоянные)
определить постановку задачи. Таким путем обучающийся имеет возможность составить и рассмотреть все многообразие постановок и решений, опираясь на закономерности функционирования системы.
В таком обучении ярко проявляется не только творческий подход, но и
психологическая составляющая деятельности специалиста, владеющего проблемой и активно влияющего на ситуацию.
Данный подход альтернативен традиционному обучению — умению
решать определенные типы кем-то поставленных задач. Как много учебных
пособий (в последние годы — готовых «решебников»), которые «натаскивают» на умение решать определенные типы задач, готовят ремесленников!
Даже прекрасные советы Джорджа Пойа обходят вопрос постановки задач,
но их можно хорошо использовать в совокупности с предложенным системным подходом обучения.
Как ставить и решать задачи на основе системного подхода
В своих прекрасных умных книгах Дж. Пойа дает психологический и
математический анализ, как решать, как правило, уже поставленные задачи,
обобщать их типы, как думать. Дается рекомендация учителю действовать
так, чтобы учащиеся могли принять участие в постановке задач.
Однако альтернативные подходы других авторов не рассматриваются,
в том числе и не применяется системный подход к рассматриваемой проблеме. Особенно это касается обучению постановкам задач, их зарождению. Какую информацию надо собрать, чтобы при решении задачи добиться поставленной цели? Рациональна ли эта цель? Соответствует ли эта цель искомому
решению проблемы? Анализ задачи: достаточность или избыточность или
недостаточность исходной информации, вводимые ограничения и упрощения
в модель явления связаны с вопросами осуществления решения, его единственности или неоднозначности, линейности или нелинейности и т. д. Надо
учить не только творческому умению решать кем-то поставленные задачи, но и быть их активным постановщикам. Это существенно расширяет творческие возможности и перспективы рациональных решений. Здесь
высказывается достаточно широкая позиция, охватывающая возможные постановки задач (включая их зарождение от потребности решить проблему и
поиск необходимой информации) и поиск возможных решений на основе
системного подхода. Этапы рассуждения:
• очертить потребность, которая порождает данную проблему;
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• выбрать систему, в которой эта проблема имеет или может иметь решение (выявить и преодолеть противоречия);
• в традиционном (школьном) случае полный набор элементов такой
системы состоит из элементов «дано» и элементов «требуется определить»;
• анализ системы должен выявить те связи и закономерности, по которым эта система функционирует (что с чем и как связано, что и как изменяется в процессе. Описание системы (ее структура, элементы, связи, закономерности, цель) обычно дается словесно. Необходимо перевести это словесное
описание на математический язык: обозначить элементы некоторыми знаками (буквами), записать в виде уравнений (формул) зависимости (связи) между ними, преобразовать их по возможности к удобному виду, выразив, например, искомое (целевой элемент или параметр) через остальные. Таким образом, создается понимание функционирования системы.
• На этом этапе можно обсудить различные варианты постановок задач,
расчленяя полный набор элементов системы на «дано» и «требуется определить». Затем на основе связей и выявленных закономерностей функционирования обсудить пути их решения (здесь формируются пресловутые типы задач, на решение которых «натаскивают» учеников). Таким образом, учащийся понимает всю проблему и возможное многообразие постановок задач,
держа системные ключи к их решению. Такова мощь системного подхода.
Человек сам может ставить и решать задачи.
Примечание: Если переход на обучение по предлагаемому системному
подходу для многих проблем (например, имеющих явно выраженный физический и т. п. характер) сравнительно прост, то для других проблем (например, традиционного обучения геометрии, постановки доказательства теорем
и т. п.) необходимо переосмысление и переформулировка материала с позиций системного подхода. Это приносит и новое выделение и обобщение известных знаний.
Рассмотрим наглядный вариант (см. рис. 2). Образуем систему в виде
некоторого неправильного многоугольника, т. е. системы стержней, образующих замкнутый контур.
Можно сказать так: задан некоторый набор точек 1, 2, 3, 4, 5, которые
последовательно соединяются отрезками линий, сначала 1-5, затем поворотом этой линии в 1-2, затем в 2-3, 3-4, 4-5 и возвращением в исходное положение 5-1. Таким образом, суммарный поворот составил 360°.
Справедлива теорема. Для системы в виде замкнутого многоугольника
сумма дополнительных углов (α + β + γ + θ + η)= 360°, так как соответствует
повороту стороны 1-5 на 360°. Отсюда легко перейти к теореме о треугольнике и другим многоугольникам, а в пределе с увеличением сторон и наложением условий к окружности и другим кривым. Накладывая условия
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на длины сторон, вводя внутренние линии и т. д. (т. е. видоизменяя
систему) можно получить все классические теоремы геометрии. Конечно, необходимо обсудить и сопоставить данный подход с традиционным обучением.

Рис. 2. Система стержней, образующих замкнутый контур
Итак, подведем некоторые итоги: чему учить?
1. Учить решать задачи? (по отдельным предметам: математике, физике
и т. д.).
2. Учить образованию и функционированию различных систем, а затем
— принятию решений (в том числе решению задачи), присущих (или возможных возникнуть) в данных системах?
Первый путь ведет к узкой предметной специализации к углубленному
изучению предметного языка и внутрипредметных закономерностей, к подготовке специалистов узкой специализации.
Второй путь — это подготовка специалистов широкого профиля, системщиков.
В итоге узкие специалисты становятся исполнителями отдельных задач
тактического характера в проектах, которые ставятся и которыми руководят
системщики. Лишь в редких случаях на основе дополнительного самообразования узкие специалисты поднимаются на уровень системных обобщений.
Системность в обучении может быть выражена явно в виде систематизирующих курсов или неявно с помощью педагогов, обладающих широким
кругозором и знаниями.
В большинстве существующих ГОСов на образование системность явно не выражена и преодолеть предметную разобщенность между отдельными
кафедрами вуза умные студенты должны самостоятельно.
Но в любой системе образования (предметной или системной) необходимо учить мыслить (думать)! Это веление (потребность) XXI века.
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Если раньше целью обучения была информационность и репродуктивность (т. е. сообщить ученику информацию и добиться умения ее воспроизвести), то сейчас на первый план выдвигается задача обучения творческому мышлению, т.е. умению на основе изучения старых знаний получить
новые знания и решения.
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«Воспитание творческих способностей
в человеке основывается на развитии
самостоятельного мышления»
академик Капица
ГЛАВА 2.
САМОВОСПИТАЙ СЕБЯ. СОВЕТЫ ИЗВЕСТНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ
2.1. Достаточно ли иметь от рождения творческие способности
(острый ум), чтобы быть успешным инженером?
Жизнь изобилует примерами, когда способный лентяй хоронит себя
подобно Обломову, когда любознательный и целеустремленный человек, казалось бы, без ярких способностей становится хорошим рационализатором,
изобретателем, инженером, учеником. Одних способностей недостаточно,
нужен еще большой труд, чтобы, развивая творческие способности стать
творческой личностью. Всем известно, что гений — это один процент таланта и 99 процентов потения.
Ты учишься или тебя учат?
Какова твоя позиция: пассивная или активная?
Становление специалиста, его творческий настрой может происходить
интуитивно (как-то подсознательно) на основе удовлетворения собственной
заинтересованности, а может осуществляться сознательно, используя опыт и
советы известных деятелей, достойных подражания («с кого делать жизнь»).
Человек не получает от природы в готовом виде мыслительную деятельность, а должен учиться мыслить, усваивать мыслительные операции —
эта истина выражает закон развития (ребенок при рождении обладает лишь
некоторыми врожденными инстинктами: хочется есть и т.п.). То же у зверей.
Мать обучает детенышей. Ребенок рожден «почемучкой». Такова его потребность. Задача педагога — умело управлять процессом обучения, контролировать не только результаты мыслительной деятельности, но и формировать ее. Причем это формирование может быть традиционным (шаблонным с
целью запоминания, копирования, тиражирования; репродуктивным), а может быть творческим (когнитивным), т.е. можно учить творчеству.
Таким образом, необходимость «учить творчеству» — выражает
высшую форму реализации естественной закономерности развития человека.
Одним из признаков обучения творчеству является факт, когда обучаемый (под руководством педагога) осуществляет самостоятельный поиск усваиваемых понятий и способов решения новых задач (это признак развивающегося эффекта обучения). При этом необходимо подчеркивать, что
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человеческие понятия развиваются не неподвижно, не есть нечто застывшее,
что происходит движение понятий, их взаимосвязь, взаимопереходы, что они
отражают происходящее развитие материального и духовного мира.
Актуальная задача — формирование активной личности обучаемого,
развития его творческого мышления, интеллектуальных способностей.
Требуется: научиться учиться, приобретать знания, творчески
мыслить, формировать самостоятельность ума, научиться отыскивать
необходимую информацию, ее осмысливать и принимать решения, т.е.
самообучаться.
Эти мысли созвучны рекомендациям академика А.В. Перовского. «Основы педагогики и психологии высшей школы» под редакцией академика
А.В. Петровского. Из-во Московского университета. М.: 1986 г.
2.2. Что значит самообучаться?
Этот весьма трудный вопрос не имеет однозначного ответа, так как
теория и методы обучения не разработаны. Каждый человек решает это посвоему. Можно высказать лишь определенный соображения и рекомендации.
Заложенные в человеке от рождения гены стимулируют стремления к
обучению, без которого человек не может выжить и приспособиться к жизни.
Одни делают это подсознательно (интуитивно), другие же осознанно, анализируя свой и чужой опыт, учась на ошибках, стремясь к желаемой цели (целенаправленно).
 Для этого, прежде всего изучить свои индивидуальные особенности,
устремления и интересы, возможности своего ума и памяти (что и как легче
сообразить и запомнить).
 Надо знать и соблюдать культуру умственного труда и овладеть набором необходимых умений.
 Умеете ли Вы «думать от обратного»? Это полезный вариант системного мышления состоит в том, что исходя из желаемого конечного результата функционирования системы, Вы постепенно в обратном порядке
раскручиваете ленту событий (обстоятельств) от конца к началу, выясняя те
условия, которые должны способствовать желаемому решению.
 Научитесь строить сначала функциональную схему системы, а затем подбирать для ее реализации разные структурные варианты (и выбрать
из них лучшую).
 Делать оценку принятого решения и его последствий.
 Научитесь спорить аргументировано. Умеете ли Вы привести в споре такой контрпример, который бы не укладывался (опровергал) доводы противника?Факты самообучения известных деятелей науки, мастеров-умельцев,
достижения высших уровней творчества, т.е. самообучение — один из вариантов обучения творчеству, индивидуального обучения.
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Опираясь на эти непреложные факты, необходимо активно стремится
познать разные приемы обучения творчеству, в том числе и опыт самообучения творчеству (личный и выдающихся деятелей). Эти процессы сложны, но
познаваемы. Поэтому учить и учиться творчеству можно и необходимо!
Традиционно инженеров обучают стандартным типичным ситуациям.
Поэтому они часто не готовы к нетипичным случаям. Например, проверьте
себя, ответив на нестандартные вопросы:
1. Известно, что при нагружении конструкции может произойти ее
разрушение. Можно ли путем некоторого догружения конструкции добиться
ее усиления (в том числе увеличения плановой нагрузки)?
2. Может ли при разгрузке конструкции произойти ее разрушение?
2.3. Основной принцип обучения
Студенту в вузе приходится изучать многие дисциплины. Как не растеряться в этом океане информации? Растерявшийся человек часто спасается
зубрежкой, шпаргалками, без творческого осмысления изучаемого, без системной связи нового материала со старыми базовыми знаниями.
Необходимо владеть и раскрыть для себя основной принцип обучения:
в каждой науке все известные частные явления представляют определенную
систему, в которой необходимо выделять инвариантную, фундаментную
часть, закономерности развития и методы принятия решения. Именно
эта часть и составляет предметное содержание обучения. Тогда изучение
множества частных явлений охватывается изучением только некоторых
из них и используется как средство усвоения общего, сущностного. При
этом фундаментальные закономерности могут получить выражение в
явном или неявном видах. Неявные закономерности могут быть представлены достаточным набором содержательных примеров (обучающей
выборкой). На этом строится нейросетевая технология программирования и обучения. Напомним, что обучение чтению осуществляется на
примерах.
Для достижения этих целей целесообразно использовать «системный
подход — законы развития — методы принятия решений» как способ формирования мышления в процессе обучения. При таком принципе обучения
весь изучаемый материал выстраивается в единую стройную систему и можно выстроить ответ на любой вопрос
( в том числе на экзамене) по схеме: сначала сказать о том, к области
каких закономерностей относится данный вопрос, а затем развить эту мысль
применительно к конкретному случаю.
Как научиться работать творчески и увеличивать эффективность
самообразовательного процесса. Об этом виртуальная беседа с академиком Мигдалом А.Б. [2].
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Автор: Аркадий Бейнусович, каковы секреты творчества? Как возникают
внезапные просветления, скачки мысли? что составляет творческий
процесс? Как направить фантазию в нужную сторону? Какие приемы
облегчают поиски решения?
А. Б.: И. В. Гете сказал: " Важнее как размышлять, чем о чем размышлять…". Познание — это область психического, примыкающая к сознанию, хранящая весь накопленный опыт и питающая интуицию. Познание работает очень активно, часто оберегая человека от опасности,
подсказывает ученому — решение, писателю — идею, художнику —
форму.
Сознательные попытки решить проблему дают задание подсознанию
искать решение в определенном круге понятий. Подсознание из запаса
накопленных знаний и, особенно, из арсенала собственного опыта отбирает сочетания понятий, которые могут оказаться полезными. Они
предъявляются на суд сознания…
Особенность подсознательной работы в том, что ассоциации возникают
без контроля. Поэтому возможно появление самых неожиданных сочетаний.
Автор: Есть ли приемы, увеличивающие эффективность подсознательного
процесса?
А. Б.: Да, существуют. Вот некоторые из них.
1. "Хорошо известно, как важно для плодотворного рабочего дня поработать хотя бы недолго накануне вечером. Вы как бы зададите задание подсознанию и утром следующего дня встанете с ясной программой действий".
2. Надо настойчивой сознательной работой, многократно повторяя все
рассуждения и вычисления, облегчить работу подсознания, благодаря
чему «решение приходит само собой».
3. Можно искусственно регулировать соотношение между работой сознания и подсознания, между анализом и интуицией.
4. Чтобы увеличить удельный вес контроля, можно работать вместе с
критически настроенным соавтором, а чтобы подстегнуть интуицию —
с соавтором, склонным пофантазировать.
5. "Чтобы воспитать у студентов способность чередовать сознательные
и интуитивные усилия, полезны импровизированные лекции, когда
лектор при участии слушателей пытается выяснить новый для него самого вопрос, как он сам решал бы задачу. При этом видно, как
ход решения диктуется логикой задачи.
Автор: Хорошие приемы. Я, как правило, вечером хотя бы повторяю суть
задачи. И часто утром просыпаюсь с готовым решением. А как помогают решению вопросы ученика, критика, собеседника! Важно посто143
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янно думать, настойчиво искать решение. Хочу напомнить, что система
К. С. Станиславского создает условия и талантливо использует подсознание для творчества.
Автор: Что есть "здравый смысл" в научном поиске?
Мигдал: «Здравый смысл позволяет так организовать труд, методику работы, чтобы на долю интуиции оставались небольшие скачки. Любая
сложная задача должна быть сведена к совокупности гораздо более
легких. Движение к окончательному результату сводится к последовательному продолжению сравнительно небольших трудностей, к движению шаг за шагом. Как это делается? Прежде всего, задача упрощается до предела, так что остаются только главные ее черты.
Постепенно усложнять уже решенную задачу несравненно легче, чем
заново решать сложную. Затем выясняется возможность решения задачи в предельных частных случаях.
Кроме того, раньше, чем пытаться получить количественное решение, нужно найти результаты грубо, качественно, что гораздо легче.
И, наконец, на всех этапах следует пытаться опровергнуть
полученное, используя все известные до того соотношения, к которым
полученный результат должен сводиться в частных случаях. Может ли
полученный результат следовать из принятых посылок? Не противоречит он каким — либо принципам? Не слишком ли легко получен результат? Надо выяснить, почему принципиальные трудности исчезли!
Важны не внешние, а глубокие признаки красоты результата».
Автор: Ваши методы организации научного поиска по «здравому смыслу»
весьма практичны и оригинальны. Аналогичные рекомендации были
высказаны Д. Гильбертом для преодоления математических трудностей
при решении сложных задач (см. главу 3).
Автор: По каким учебникам учиться творчеству? Раскрывается ли творческая лаборатория ученых?
Мигдал: "Обычно при написании научных работ и, особенно, учебников
тщательно убирают " леса ", которые помогли строить здание. Остается
неясным, как был получен результат, какие трудности встречались на
пути, как они преодолевались. А ведь важно именно детально описать
ход рассуждений, успеха и отступления, попытки подхода с разных
сторон — это принесло бы большую пользу начинающим".
У начинающих может возникнуть чувство неполноценности,
ощущение того, что для занятия наукой требуется не обычный здравый
смысл, а особый склад ума, позволяющий скачками приходить к неожиданным заключениям. К счастью, это не так.

144

Раздел II. Часть 1. Глава 2.

145

2.4. Афоризмы Мигдала о психологии научного творчества
● "Любопытство, умение радоваться каждому малому шагу, каждому
небольшому открытию — необходимое условие для человека, выбравшего
научную профессию".
● "Любопытство исследователя самым непосредственным образом связано со способностью удивляться. Это качество необходимо для творческой
активности в любой области, без него нет ни поэта, ни художника, ни ученого".
● "Умение чувствовать красоту вместе со способностью удивляться
должно определять выбор научной профессии".
● Добросовестность экспериментатора — исследователя.
"Не бывает добросовестности первого или второго сорта. Добросовестность одна — безупречная".
● "Труден переход от догадок к достоверной научной истине".
● Суеверие, легенды, телепатия — для них не существует серьезных
доказательств. "Несмотря на многолетние поиски, нет экспериментов, которые с убедительной статистикой давали бы повторяющиеся результаты".
● В каждой сделанной научной работе преодолевается противоречие
"заколдованного круга": нельзя сделать научную работу без ясного понимания, но ясное понимание возникает только в конце (и то не всегда).
● "Должна быть найдена правильная мера уверенности и сомнения, колебания и непреклонности, гибкости и несгибаемости" (Эти состояния не
минуют каждого исследователя).
"…Сколько мучительных переживаний досталось при жизни Галилею,
Пушкину, Вагнеру, Больцману, Лобачевскому, Эйнштейну .."
● "Не нужно слепо преклоняться перед авторитетом, но нужно чтить
память о людях, пришедших к великим свершениям, чтобы стали возможны
свершения будущие".
●"…Успех в науке связан не с возрастом, а с определенным характером
способностей, с определенным психологическим типом. Эти свойства не обязательно ухудшаются с годами".
● "Распространенное заблуждение — результат неправильного анализа
статистических данных о том, что большая часть открытий сделана молодыми людьми".
● "Предельный возраст для занятий наукой не может быть установлен
статистически, а определяется индивидуальными особенностями ученого".
● "Научная работа — тяжелый труд, и многие его не выдерживают,
уходят в более легкие области".
●"… Верхоглядство и догматизм — две стороны лженауки. Верхогляды строят свои концепции, не считаясь с фактами и соотношениями, основываясь на непроверенных загадках". Догматики
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абсолютизируют представления сегодняшнего дня. Что опаснее — трудно
сказать.
● Наука — это истина, помноженная на сомнения".
● Эйнштейн говорил: "Самое прекрасное и глубокое переживание, выпадающее на долю человека, — это ощущение таинственности". Но, к сожалению, именно стремление к таинственности есть причина многих антинаучных слухов.
● Сама вера в примету способна так изменить поведение человека, что
приметы начинают действовать.
● Даже в математике при поисках доказательств делают правдоподобные предположения, которые предстоит проверить, то есть ставят эксперимент.
● Даже хороший эксперимент устанавливает не только факты, но и соотношения между ними, а главное, систематизацию этих соотношений с помощью сознательно упрощенной модели явления. Великий французский математик Анри Пуанкаре сравнивал собрание разрозненных фактов с грудой
камней, из которых предстоит построить здание.
● Экспериментаторы должны не только испытывать теорию, но и искать противоречащие ей факты. Это так же эффективно, как выметать лужи
метлой, по обычаю дворников.
● Здравый смысл и интуиция определяет выбор направления поисков.
Автор: Что Вы относите к инструменту познания?
Мигдал: Инструменты познания:
1. Здравый смысл и законы логики.
2. Принцип причинности (причина предшествует следствию).
3. Принцип наблюдательности (в науку должны вводится только те утверждения, которые могут быть проверены на опыте, хотя бы мысленно, хотя бы в принципе).
4. Принцип дополнительности, введенный Нильсом Бором (некоторые
понятия несовместимы и должны восприниматься как дополняющие
друг друга).
5. Требование красоты научной теории, в том числе свойства симметрии законов природы.
6. Каждому типу симметрии соответствует свой закон сохранения,
дающий способ проверки правильности результатов.
Автор: Какое напутствие Вы даете тем, кто решил посвятить себя науке?
Мигдал: Движущей силой в науке должно быть не стремление совершить
переворот, добиться успеха, а любознательность, способность удивляться и радоваться каждой малой удаче и, главное, ощущение красоты науки. Необходимо воспитать в себе безупречную добросовест146
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ность и способность доводить любой самый сложный вопрос до предельной простоты и ясности. Найти выход из многих психологических
противоречий. Руководствоваться интуицией, но не доверять ей.
Знать все трудности, но уметь на время от них отвлекаться. Верить
в результат и, в то же время, упорно искать его опровержение. Найти свой стиль работы, но менять его по мере накопления опыта и с
каждым большим открытием. Короче, нужно все понять "до оснований, до корней, до сердцевины", как сказано у Пастернака. Эти стихи
начинаются словами: "Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте…".
Пусть эти строки послужат напутствием тем, кто решился посвятить
себя науке.
Автор: Ваши рекомендации по организации поиска решений?
Мигдал: Вот разумная, на мой взгляд, последовательность действий в теоретической физике, а может быть, и не только в ней. (В связи с этим рекомендую читателям блестящую книгу Д. Пойа ''Как решать задачу'').
Следует начать с попытки решения задачи до изучения литературы. Это первое знакомство с задачей без предвзятости, продиктованной предшествующими работами. Первые качественные оценки порядков ожидаемых величин, первые поиски путей решения во многом определяют будущий ход работы. Возникает активное отношение к
изучению литературы (вторая стадия работы).
Изучение впрок всегда менее эффективно, чем изучение для дела, под
определенным углом зрения. После этого или одновременно выясняются ограничения, накладываемые на возможный результат общими принципами теоретической физики, например, законами сохранения. Далее следует приступить к попытке нахождения грубого качественного решения при различных значениях параметров задачи. Затем — попытаться найти количественное решение задачи в
предельных случаях, при значениях параметров, когда задача существенно упрощается. Далее наступает, быть может, самая важная и
трудная часть работы. Полученные результаты анализируются и
критикуются всеми методами, о которых мы говорили. Если все добытое до этого окажется верным, можно приступить к последнему
усилию — получить количественный результат аналитически или
с помощью вычислительных машин. И, конечно, на всех стадиях работа должна обсуждаться со всеми, кто занимался этой или близкими
задачами. Завершение работы — ее публикация. Следует уже подготовленную к печати законченную работу какое-то время «выдержать»
и затем просмотреть снова. Срок выдержки остается на совести автора.
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Автор: Ваш алгоритм творческой работы замечателен и весьма практичен.
Спасибо.
Заключение.
Системный (нетрадиционный) вариант обучения
постановки и решения задач.
Предложение автора о том, как учить ставить и решать задачи.
1. К проблеме, из области которой ставятся задачи, следует подходить
системно. Поэтому будет исходить из определения задачи как системы, содержащей полный набор элементов, разделенных на “дано” и “требуется
определить”, связанных между собой так, чтобы система функционировала
желаемым образом.
2. Фиксируем полноту набора элемента (пока без разделения их на
―дано‖ и ―требуется‖), а также значащие существенные связи (закономерности) между этими элементами и конечным результатом.
3. План возможных постановок задач (разнообразие возможных задач) путем преобразования информации из “дано” в “требуется”. Принцип
возможных постановок и решений состоит в допустимых расчленениях (разделениях) полного набора элементов на две части (на ―дано‖ и ―требуется‖)
на основе связей (закономерностей) между этими элементами. Поэтому обучение надо начинать не с решения кем-то поставленных задач (как это традиционно делается в школе), а с изучения проблем как систем (в школах это
традиционно называют изучением отдельных теорем (т.е. теории), а затем
под них подбираются задачи. Например, в физике (механике движения) надо
изучить сначала систему движения тел, определить полноту элементов, связей, а затем, разделяя полноту системы элементов на части, ставить возможные задачи и решать их, опираясь на связи между этими элементами. При
этом особое внимание надо уделять неправильности постановки задачи, которые могут не иметь решения. Например, когда ошибочно определена полнота элементов системы (например, полнота элементов не хватает или есть
противоречивые элементы). Возможна избыточность или недостаточность
элементов, т.е. переопределенные или недоопределенные задачи.
В ―запутанных‖ (усложненных) задачах часть элементов может выражаться через данные смежной системы. В этих случаях следует рассматривать эти две подсистемы совместно (или одну надсистему, включающую
смежную).
Таким образом, учащийся при таком обучении получает возможность
обозреть всю возможную совокупность задач и ориентироваться в функционировании системе. Осуществляя непрерывную связь между теорией (закономерностями системы) и практикой постановки и решения всевозможных
задач.
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4. О решении проблемных задач, т.е. таких, при которых надо собрать некоторую информацию (заранее неясно какую) с целью получения
желаемого решения. Неизвестность информации связана и с неизвестными
закономерностями (связями) между ее элементами. Иными словами проблемность задачи состоит в том, что надо выбрать (определить) ту систему, в
которой возможно желаемое решение. Здесь нужен шаговый процесс сначала
поиска ―хорошей‖ системы (это остается искусством, а не наукой), затем ее
анализа. То есть для первого выбранного варианта системы анализируются
все ―входы‖, постоянные и переменные параметры ограничения, зависимости
и, наконец, все возможные ―выходы‖. Если среди этих ―выходов‖ нет желаемого, то надо вернуться к началу с тем, чтобы что-то изменилось в данной
системе (возможно расширить ее, введя новые элементы, или снять ограничения и т.п.) и вновь провести анализ этой новой системы. В этом суть диалектики системного подхода. Иногда интуиция (на основе опыта) подбрасывает подсказку.
5. Что нового в предлагаемом системном подходе к решению задач?
Фактически при традиционном обучении используются все заданные в поставленной кем-то задаче элементы. Набор задач в учебниках дается как-то
эпизодически разбросанно, несистемно, применительно к отдельным разрозненным типам. Таких различных задач много, на порядок больше, чем систем, в которых они порождаются.
Системный подход создает сознательные видения всех вариантов, всей
возможной совокупности задач в целом, сближает теорию и практику постановки и решения задач, активизирует обучение, вооружает обучаемого принципом системности.
По мнению автора, обучение математике, этому замечательному языку,
который позволяет обобщать и находить логические связи, необходимо
глубже связывать с существом и методологией (гносеологией) с помощью
системного подхода. Но, увы, системный подход в школах и большинстве вузов не изучается. Как же применять язык (математику) к проблемам (задачам), сущность которых не раскрывается достаточно полно (не системно)?!
Такова противоречивость обучения! Поэтому обучение часто сводят только к
умению решать определенные типы задач. Ведь не зря в настоящее время
многие математические организации (институты и вычислительные центры)
стали называться институтами информации и математического моделирования. В этом — явное стремление глубже связать и компьютерные средства с
сущностью (моделями) изучаемых проблем.
В данной заметке мы оставляем в стороне те области (проблемы и задачи), в которых закономерности не выявлены и расчетные модели не построены, и поэтому математические подходы еще не разработаны. О сущест149
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вовании таких проблем и задач, которых в практической жизни весьма много, в учебниках даже не упоминается.
О том, как принимать решения в условиях такой неопределенности,
нужен отдельный разговор.
2.5. Творческую работу целесообразно подкрепить набором умений.
Виртуальная беседа с Никитиной Г.В. и Романенко В.Н. [3].
Н.Г.В. и Р.В.Н. Нашей задачей является анализ формирования у студентов
определенных категорий умений.
Автор: Владеть набором умений как разнообразием инструментов, повидимому, не бесполезно. Но не определив проблему, которую надлежит решить творчески, не знаешь, какие умения и знания понадобятся.
Многие из них рождаются в процессе творческого поиска.
Н.Г.В. и Р.В.Н. Высшая ступень творческих умений по существу связана с
умением пользоваться логикой. Это позволяет назвать ее логической
ступенью. Применительно к деятельности специалиста перечень творческих умений высшей степени, составленный нами на основе анализа
литературных источников, включает следующие умения:
● сформулировать гипотезу и проверить ее в дальнейшем;
● сравнить между собой различные данные;
● абстрагироваться и выделять существенное;
● стимулировать фанта
● широко мыслить;
● вести диспут;
● видеть существенно общие черты в различных явлениях;
● замечать существенное различие у достаточно сходных объектов;
● гибко приспосабливаться к фактам;
● отбрасывать несущественное и второстепенное;
● составлять сложные структуры из простых элементов
(синтез);
● разлагать явления или ситуации (анализ);
● комбинировать элементы;
● отказаться от известного способа или теории;
● учитывать новые данные;
● выдвигать (ставить) новые вопросы или видеть новые
проблемы в традиционной ситуации;
● вести альтернативный поиск средств и способов
● широко варьировать способ действия;
● подчинять направление поисков целям, основной задаче;
● отбрасывать принятые ''ходы мысли'';
● гибко изменять способ действий соответственно задаче.
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Автор: Да, это интересная характеристика творческих умений, которую Вы
определяете как высшую степень, которая связана с умением пользоваться логикой. Но это далеко неполная характеристика, которая, например, не включает основы ТРИЗа (изобретательской деятельности),
умения построить творческий поиск новых решений.
К тому же известно, что подчас надо отказаться от логики, ведущей к
шаблонным решениям, а использовать эвристические подходы, инверсологию и другие способы.
Н.Г.В. и Р.В.Н. Для осуществления исследовательской работы необходимо
овладеть следующими умениями:
 осуществлять литературный поиск;
 осуществлять патентный поиск;
 пользоваться справочной, научной, учебной литературой;
 сформулировать задачу поиска;
 обсуждать выбранную задачу, выбранное задание;
 составлять сложные структуры из простых элементов;
 разлагать объект исследования (явления или ситуации) на более
простые объекты исследования (элементы);
 строить модели, т.е. моделировать;
 выполнять расчеты;
 использовать современную вычислительную технику;
 владеть основами программирования;
 изготовлять, конструировать, собирать установку для экспериментов;
 найти, отобрать нужные приборы;
 найти, подготовить необходимые материалы;
 совершать необходимые измерения в процессе эксперимента;
 проконтролировать достоверность наблюдения, точность наблюдения;
 проверить достоверность и точность результатов по данной методике измерения;
 обрабатывать результаты;
 анализировать полученные результаты (точность и глубина анализа);
 сравнивать между собой различные данные;
 оформить результаты эксперимента;
 обсуждать полученные результаты.
Но необходимо четко понимать, что есть эрудиция и умение и что
творческое мышление. Ибо сплошь по телевидению называют «умниками»
тех, кто проявляет только знание фактов в той или иной области (например,
151

Раздел II. Часть 1. Глава 2.

152

истории). Конечно, хорошо, когда в человеке сочетаются творчество и эрудиция. Но переполнение памяти фактами может стать психологическим препятствием для преодоления традиций в поиске новых технических решений.
Необходимо овладение системным подходом, законами развития систем,
умением принимать решения и оценивать их последствия.
2.6. Из воспоминаний автора: как мы учились в середине прошлого века. Надеюсь, что этот опыт будет полезным и для нынешних студентов
Я поступил в институт в первый послевоенный 1946 год, сдав экстерном экзамен за 10 класс, чтобы наверстать упущенный во время войны год
эвакуации. Наша студенческая группа была сформирована наполовину из
демобилизованных солдат и частично из пришедших со школьной скамьи.
Все стремились учиться, чтобы лучше вписаться в мирную жизнь, наверстать
упущенное. Мы дружили и помогали бывшим солдатам вспомнить школьные
знания, а они аккуратно занимались нашим воспитанием.
Конспект лекций писали все, кто на старых конторских книгах, кто на
самодельных тетрадях. Книг-учебников было мало. Перед экзаменами собирались у меня дома три-четыре человека и составляли план, пронумеровав
страницы конспекта, затем решали поскольку страниц в день надо освоить и
оставить полдня на повтор. Конспекты читали вслух по очереди, причем с
дополнениями из конспектов других. Таким образом, как бы восстанавливалась лекция в нашем изложении. Трудные места обсуждали сообща, привлекая для этого учебники. Тут же записывался и формулировался вопрос на
консультацию к преподавателю. Важнейшее место в конспекте подчеркивались и выделялись. Особое внимание обращалось на новые термины и понятия. Особенно выделяли те закономерности, на которых базировался изучаемый курс. На этом старались построить свой ответ на экзамене. Отдельные
места лекций кто-то пересказывал, иногда это делал каждый из нас, дополняя
и проясняя ответ предыдущего. Главное, чего мы добивались — это понимание и мы учились говорить на языке науки. К зубрежкам не прибегали. Для
понимания и запоминания старались отыскать какой-то пример или аналог из
обычной жизни. По ходу работы делали себе на отдельном листе короткие
можно сказать символические пометки, помогающие воспроизвести главное.
Отмечалось и то, что непонятно. Этот листок затем служил как бы путеводной нитью и вносил определенную уверенность в своих действиях: что знаю
и что не понятно. Шпаргалки, как правило, не были нужны, хотя трудный
вопрос иногда записывался на миниатюрных листочках (но он практически
не использовался, так как записанное хорошо запоминалось). Старались оставить полдня (или вечер) перед экзаменом для повторения. Повторение выражалось в том, что листали конспект, обращая внимание на подчеркнутые
(выделенные) места. Я обычно делал такой быстрый повтор вечером перед
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сном. Позднее я узнал, что это прекрасный прием управления своей мыслительной деятельностью и памятью. Подсознание получило заряд и работало.
Весь курс целиком представлялся в виде некоторой цельной системы знаний,
среди которых базовое место занимали определенные принципы и закономерности.
Рано утром перед экзаменом я иногда за 5-10 минут пролистывал конспект и свой памятный листочек. На экзамен шел в боевом настроении, часто
напевая «Варяга». Разработался определенный стиль ответа на экзамене. Ответ на теоретический вопрос экзаменационного билета старался построить
так: «Данный вопрос базируется (или имеет прямое отношение) к такому-то
принципу или закону, из которого следует…». Далее я излагал этот принцип
(или закон) — это был заранее подготовленный вопрос и я мог свободно рассказать. Затем переходил к вопросу по билету. Такая постановка и структура
ответа производила хорошее впечатление на преподавателя: студент развирается в вопросе. Меня часто останавливали и дальше шла конкретная беседа.
Мы были способны (и не боясь) говорить на экзамене. Этому способствовал наш стиль подготовки: мы не только впитывали в себя новые знания,
но и учились тому, как добиться понимания и воспроизвести вслух новое.
Это был процесс не только обучения и развития своих способностей, но и
самовоспитания личности будущего творческого специалиста. Сознательное
творческое обучение обязательно должно гармонично сопровождаться воспитанием личности!
Учеба приносила нам удовлетворение.
Весьма важным моментом в нашем инженерном становлении была
практика. После 3 курса нам доверили запроектировать (рассчитать, вычертить) и реально изготовить железобетонную балку (пролет 11,5 м) над разрушенным порталом сцены института, который мы восстанавливали. По своему чертежу мы вязали арматуры (сборного железобетона не было) и бетонировали. За практику я получил удостоверение мастера железобетонных работ
и был весьма горд этим.
Участие в реальном деле воспитывает по-особому. Вот пример из моей
педагогической работы. Студент весьма средних способностей был привлечен для участия и разработке заявки на изобретение. Вот его итоговая оценка: « Я никогда не думал, что смогу…». Две студентки третьего курса, привлеченные к научно-практической разработке на кафедре, откровенно признались: «Мы совсем по-другому смотрим сейчас на нашу учебу». На кафедре часто работают лаборантами исключенные за неуспеваемость студенты,
которые привлекаются к некоторым разработкам и в итоге добиваются определенных успехов, завоевывая призовые места на конференциях.
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Так из «отбросов» института делаются «люди», которые не вписались в
традиционный поток институтского образования. Для раскрытия их способностей и воспитания личности не подходят шаблонные вузовские порядки.
2.7. Можно ли в наш стремительный век учиться только умениям
без развития творческого мышления?
Это легко проследить на нескольких идеях.
XX век назвали атомным, человек научился расщеплять атом и в какойто мере добывать атомную энергию, хотя термоядерным синтезом люди еще
не полностью овладели.
В XXI веке начинает господствовать нанотехнологии, которые позволяют изменять микромир и создавать молекулы с любыми свойствами, получать новые материалы и объекты путем манипуляций с отдельными атомами
и другими частицами размером в одну миллиардную часть метра. Возникают
возможности создания биомеханических микромашин, управлять (открывать
и закрывать) микрокапсулы, направленные по кровяному руслу больного человека, управлять ориентацией электронных частиц, их зарядом для создания систем новых квантовых вычислений.
Развивается системный инжиниринг нанотехнологий.
Обратим внимание на развитие идей управления. Сначала возникла
возможность автоматического управления большими объектами (машинами,
самолетами и т.п.) на основе «обратной связи. Это управление «в большом»
(когда деформация объекта не учитывается). Затем эти идеи в конце XX века
были развиты для управления « в малом», для управления деформациями механических объектов. Теперь развиваются идеи управления в микромире.
2.8. Инженерное творчество и технические нормы.
Учить исполнять инструкции или подходить творчески.
О стереотипах в обучении и инженерной практике
Обучение инженеров часто ограничивают знанием СНиПов, т.е. обучают знаниям правил и норм без их научного обоснования. Это простейший
(элементарный) путь натаскивания знаний, позволяющих тиражировать важные, проверенные опытом результаты. Правила и нормы надо знать, но знать
— еще далеко не означает понимать. А отсутствие глубокого понимания является часто причиной многих ошибок и неэффективных решений, сопровождающихся ложной психологической убежденностью в том, что решение соответствует СНиПу. Сфера понимания норм и правил должна охватывать:
 прежде всего, те условиях и область, к которой они относятся, т.е.
очевидно, что их применение за их пределами — ошибочно;
 знание и понимание тех закономерностей и экспериментальных исследований, на основе которых эти нормы и правила возникают, т.е. если эти
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основополагающие факторы изменились или не имеют места или добавились
новые, то применимость этих СНиПов требует глубокой ревизии вплоть до
полной замены. Например, в СНиПе 1985 г. на железобетонные гравитационные плотины разрешается выполнять по упрощенной схеме (по плоской
схеме или отдельных столбов), что и было сделано для плотины Богучанской
ГЭС. Однако ответственность сооружения и сложности состояния основания
плотины, а также возможные сейсмические воздействия заставляют отвергнуть такой упрощенный подход;
 очевидно, что разработка и применение новых решений, например,
конструкций и материалов не входит в компетенцию действующих СНиПов.
Однако в нашей стране специалисты госэкспертизы, как правило, только и
руководствуется ими, налагая запреты на использование новых решений, которые, конечно, не прописаны в СНиПах, т.е. новые разработки и существующие СНиПы несовместимы. Отсюда возникла проблема «внедрения инноваций» (не только техническая, но и психологическая) преодоление инерции старого.
Сергею Павловичу Королеву «повезло»: СНиПов для освоения космоса
не было (шутка).
Приведу два примера из своей строительной деятельности:
 были разработаны новые сталежелезобетонные пространственные
конструкции покрытий, в которых эффективно использовались свойства каждого из составляющих материалов (металл- на растяжение, бетон — на сжатие). Есть СНиПы отдельные на металлические и отдельно на железобетонные конструкции, а единого СНиПа на новые сталежелезобетонные конструкции — нет. И вот пришлось доказывать право на существование таких
комбинированных конструкций не только теоретически, но и экспериментально, преодолевая бюрократическую административную систему, чтобы
осуществить строительство.
 на бывшей городской свалке было решено построить несколько зданий промбазы. Учитывая слабые свойства грунтов и неопределенность их состава, были разработаны и применены поверхностные сплошные пространственные фундаментные платформы, обладающие большой изгибной жесткостью, мало чувствительные к неравномерным осадкам основания. Требуемые
по СНиПу инженерно-геологические изыскания с отрывкой шурфов на свалке выполнять, очевидно, бессмысленно. Но экспертиза требовала. Построенные здания успешно эксплуатируются уже несколько лет, хотя стоящее невдалеке другое здание на традиционном фундаменте стало аварийным. Так
применение новых фундаментных решений преодолело в сложных условиях
грунтов традиционные требования геологических изысканий.
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ГЛАВА 3.
О СИСТЕМНОМ ТЕСТИРОВАНИИ ЗНАНИЙ
Известно, что традиционное тестирование знаний не оценивает логику
испытуемого и скорее похоже на «угадайку». Понимая всю сложность проблемы тестирования, в данной монографии обращается внимание на одну из
возможностей более качественного тестирования на основе системного подхода прежде всего к определении понятий и синтезирующихся на основе
знаний, которые лежат в основе творческого мышления и обучения.
3.1.Тестирование понятий.
Системный подход к определению понятий
Ниже предлагается целостный подход к определению понятий в виде
своеобразной формулы. Понятие рассматривается как некоторая система,
в которой целостный набор элементов выполняют ключевые слова, выражающие общие и специфические признаки данного понятия, а связи
между ключевыми словами должны быть расставлены так, чтобы достигалось указанное желаемое назначение данного понятия.

Понятие

полный набор
ключевых слов

Связи между
ключевыми
словами

Цель

Рис. 1.Функционально-структурная схема «понятий»
Таким образом, активное (не описательно пассивное) определение
''понятия'' полностью (укладывается) определяется как некоторая система.
Без глубокого смыслового осознания нельзя системно определить: содержательно то или иное понятие и его предназначение (цель). С другой стороны, смысловому содержанию понятия требуется придать соответствующую содержанию форму (или, в некоторых случаях, формы), которая выражается через полных набор ключевых слов, связанных между собой так, чтобы распознавалась цель. В этом конкретность знания. Ключевые слова представляют собой некоторые подсистемы, из которых состоит данная система
(понятие). Неполнота набора ключевых слов нарушает целостность системы (понятия). Значит, если студент пропускает одно или несколько
ключевых слов, то он не владеет должным понятием, допускает ошибку.
Набор ключевых слов должен отразить общие и специфические свойства понятия. Обязательно должна быть отражена цель (назначенные понятия). Без этого не может быть достигнута конкретность и однозначность определения.
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Можно полагать, что, зная цель (функцию) данного понятия, студент
сможет логически верно расставить необходимые связи (вспомогательные слова и согласования) между набором ключевых слов.
Тестируемый должен назвать (или выделить) полный набор ключевых
слов, уметь расставить связи между ними и указать конечный результат
(цель, функцию, назначение). Здесь проявляются не только знания, но и логика мышления. Компьютерная реализация (программа) позволяет осуществлять проверку, давать подсказку, вести в какой-то мере диалог и делать оценки на разных уровнях.
Аналогично данной методике строятся процедуры тестирования (или
обучения) для других моделей (устройств, методов, алгоритмов, тематических разделов и областей техники). По мере накопления опыта система дополняется, совершенствуется, в том числе на основе ошибочных ответов тестируемых.

3.2. Схема тестирования определенных законов (закономерностей)
Исходим из функционально- структурной схемы

Закон
(закономерность)

Набор
понятий

Связь между
понятиями

Цель,
соотношение

Рис. 2. Функционально-структурная схема «законов
(закономерностей)
3.3. Схема тестирования знаний определенных алгоритмов и формул
(рис. 3,4)
Алгоритм

Набор
шагов
(действий)

Связи
(последовательность
действий)

Результат

Рис. 3. Функционально-структурная схема «алгоритма»
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Набор постоянСвязь между паРезультат
ных параметров,
Формула
раметрами
коэффициентов,
переменных
параметров + параметров
коэффициентов
Рис. 4. Функционально-структурная
схема «формул»

Целесообразна качественная проверка формулы: указать размерность
каждого параметра и их соответствие размерности искомого результата.
3.4. Тестирование знаний по определенной теме (области) должно
содержать следующее:
 из чего состоит данная тема как система, ее целостный состав (набор элементов — частей, разделов), их взаимосвязанность и целевая направленность на решение конкретной проблемы;
 актуальность, научное и практическое значение;
 связь с подсистемами;
 основные понятия;
 ''внешние'' законы, которым подчиняются знания по этой теме, и
''внутренние'' законы, которые устанавливаются в данной теме;
 применение, т.е. что достигается в этой теме;
 какие задачи и вопросы возникают для подтем и смежных тем; вопросы конкретного умения использования знаний по данной теме и др.
Для прогресса в деле развития тестирования целесообразно исходить из
цели обучения: чему учим и, в связи с этим, что тестируем, т.е. не терять
связь между обучением и контролированием. С этой целью необходимо использовать системный подход, объединяющий обучение и тестирование в
единой системе.
Приведем справку из энциклопедического словаря:
Определение (филос.) — это установление смысла термина (слова) с
помощью знакомых терминов или путем уже осмысленных, или явного формулирования равенства.
Понятие — (филос.) форма мышления, отражающая существенные
свойства, связи и отношения параметров и явлений. Основная . логическая
функция — выделение общего, которое достигается посредствам отвлечения
от всех особенностей отдельных предметов данного класса; (логич.) —
мысль, в которой обобщаются и выделяются предметы некоторого класса по
определенным, общим и в совокупности специфическим для них признакам.
158

Раздел II. Часть 1. Глава 4.

159

ГЛАВА 4.
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Обращение Нобелевского лауреата академика В.Л.Гинзбурга о поддержке Стратегической Образовательной инициативы находит горячий отклик в том преподавательском обществе, которое считает, что «образование
должно строиться на базе науки» и что без такой образовательной инициативы у будущих поколений нет достойных перспектив в нашей стране
.Столь тривиальная истина, взятая в кавычки, может удивить. Но именно она провозглашена в недавней установке Министерства и Правительства
(см. «Поиск» от 11 ноября 2005 г.), которая вступила в действие с 1 января
2006 года как основной критерий аттестации вузов. Что было до этого —
всем очевидно, как и то, что проводимая реформа образования почему-то не
затрагивает (?!) повышение квалификации вузовских преподавателей, на которое 10-15 лет не выделялось средств.
Давно назрела такая образовательная Инициатива из Центра, которая
выводит на поверхность и оказывает поддержку многим энтузиастампедагогам, которые на свой страх и риск учат творчески. Это альтернатива
шаблонному обучению и зубрежке, которые губят в зародыше и «на корню»
заложенное в генах от рождения стремление человека к познанию. Никогда
не забуду, как моей внучке-школьнице привили отвращение к изучению истории. На мой вопрос: «Как это можно не любить такую интересную науку,
как история?», я получил ответ: «Дедушка, ты не понимаешь. Меня учительница спрашивает: «Расскажи такой-то абзац из учебника. И если я что-то,
хоть одну фразу пропущу, то…».
Да, при таком обучении можно отбить аппетит к изучению любой науки, заглушить стремление к познанию. Этот эпизод свидетельствует о том,
что если в образовании отсутствует творческая составляющая, если господствует шаблонность, то цели замечательной стратегической образовательной
инициативы не будут достигнуты. Необходимо прежде всего обучить учителей, которые были бы способны и увлечены реализацией такой стратегической образовательной инициативы. А для этого необходимы монографии и
учебники, в первую очередь для учителей, наполненные научнофилософским осмыслением истории великих изобретений, открытий, инноваций. Иначе обучение может свестись к простому освещению отдельных
исторических фактов, без анализа закономерностей и перспектив развития
или к красочному изложению, например, того, что Д.И.Менделееву периодическая система элементов просто приснилась.
Не дай Бог, кому-то покажется, что для достижения творческих результатов надо просто побольше … спать. Эта горькая шутка связана с тем,
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что понятие «творчество» определяется в учебной и даже энциклопедической литературе как «нечто загадочное», а в пособии С.Д.Смирнова для
педагогов и аспирантов с министерским грифом образования в 1995 году
прямо утверждается, что учить творчеству нельзя! В других учебных пособиях и книгах проводится внешнее описание примеров творческой деятельности, не раскрывающее сущности творческого процесса как сочетания активной сознательной и подсознательной составляющей целенаправленного многотрудного поиска решений на основе системного подхода с глубоким пониманием законов развития той системы, которая охватывает исследуемую
проблему.
Только на основе такой активной педагогичности позиции можно и
должно обучать молодежь. Об этом свидетельствует моя более чем полувековая педагогическая, изобретательская и инженерная деятельность, некоторые результаты которой отражены в моих книгах: «Творчество: системный
подход — законы развития — принятие решений» (М., Синтег, 1998, 312 с.)
и «Сюрпризы творчества. Диалоги и монологи о творчестве, его природе и
принципах обучению творчеству» (Красноярск, КрасГАСА, 2004, 357 с.). Автор постарался ответить на нетрадиционные вопросы: «Как учиться?», «Как
учить?», «Как изобретать?», «Как думать?» ( К сожалению, эти монографии
изданы весьма малым тиражом и многим недоступны).
Сущность творческого процесса раскрывается в целостной триаде: системный подход к проблеме, законы ее развития и многообразные методы
принятия решений. На этой основе удалось показать «общее между разным»,
т. е. общие черты творчества разных великих деятелей, например Декарта,
Пуанкаре, Станиславского, Вавилова, Капицы, Эйнштейна, Гильберта, Микеланджело, Мигдала, Доллежаля и многих других известных мыслителей,
ученых, инженеров и педагогов.
Моя позиция: активная творческая деятельность базируется на системном подходе, на законах развития и методах принятия решений. И
это позволяет яснее осознать суть творчества многих.
Например, известны успехи теории решения изобретательских задач
(ТРИЗ) Г.С. Альтшуллера, которая базируется на трех провозглашенных им
законах. Однако, их осмысление на основе данной триады (системного подхода) показывает, что эти три закона входят в определение «системы» и являются условиями функционирования технической системы. При таком понимании изобретательский алгоритм ТРИЗа становится яснее и проще для
обучения и использования.
Необходимо отметить, что известный академик Л.В.Канторович, анализируя проблемы научно-технического прогресса еще в 1986 году, прогнозировал: «Системный анализ будет все шире применяться во всех научных
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дисциплинах. Возможно, многие его понятия в дальнейшем войдут в школьные курсы».
С учетом развития системного подхода за этот период данное предсказание успешно корреспондируется со стратегической образовательной инициативой академика Гинзбурга В.Л. Использование упомянутой триады позволяет творчески подойти ко многим вопросам, например, вместо традиционного тестирования знаний, которое не оценивает логику испытуемого, а
скорее похоже на «угадайку», использовать системный подход (см. главу 3).
Вместо распространенного обучения умению решать различные
типы задач нужно изучать и анализировать определенные системы и
подсистемы, уметь определять в них зависимые (переменные) и независимые
(постоянные) параметры и связи между ними и, наконец, добывать для этого
необходимую информацию. Развитие такого уровня мышления позволяет не
только решать, но и ставить задачи в зависимости от того, что известно и что
требуется определить, анализировать, возможно ли решение, единственно ли
оно и т. д., а также переходить к другой (расширенной) более общей системе,
в которой больше возможностей получения более выгодных (рациональных)
решений. Как много учебных пособий (в последние годы — готовых «решебников»), которые «натаскивают» на умение решать определенные типы
задач, готовят ремесленников!
Известно, что примеры учат не меньше, чем теоремы. Полный набор
примеров (паттерн) используется сейчас для применения нейросетевой технологии. Проникновение в суть изобретений, открытий, деятельность великих мыслителей, ученых, инженеров, понимание закономерностей развития
создают стремление и мотивацию, возбуждающие творчество ученика.
Но необходимо четко разъяснять, что есть эрудиция и что есть творческое мышление. Ибо сплошь по телевидению называют «умниками» тех,
кто проявляет только знание фактов в той или иной области (например, истории). Конечно, хорошо, когда в человеке сочетаются творчество и эрудиция.
Но переполнение памяти фактами может стать психологическим препятствием для преодоления традиций в поиске новых творческих решений. Необходимо овладение системным подходом, законами развития систем, умением
принимать решения и оценивать их последствия. Преподаватель должен постоянно обучаться, совершенствоваться, быть творческой личностью.
В упомянутых книгах, содержащих виртуальные диалоги с разными
деятелями, учеными, инженерами и педагогами раскрываются многие аспекты творчества, анализируются ошибки и промахи, сделаны интересные находки, а главное — показано, что творчеству можно учить!
Чтобы у читателей создалось более ясное впечатление, замечу, что одним из результатов предлагаемого творческого подхода явились, например,
созданный при поддержке академика Образцова И.Ф. научно161
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образовательный комплекс «Управление конструкциями», который
занял первое место в номинации научно-исследовательских и учебных заведений строительного профиля во всероссийском конкурсе «Стройиндустрия2004», и монография- учебное пособие «Нейроуправляемые конструкции и
системы» (М., «Радиотехника»), получившая диплом Российской Академии
архитектуры и строительных наук в 2005 году. Кроме этого, за последние годы получено около 30 патентов на изобретения. Данные идеи заложены в головы более 2000 студентов, и положены в основу защищенных диссертаций.
В заключение ещѐ раз выражаю горячую поддержку Стратегической
Образовательной Инициативе академика, В.Л. Гинзбурга от себя и многих
красноярцев-энтузиастов, болеющих за будущее страны.
4.1. Учитель — носитель тайного жара.
Виртуальный диалог с известным профессором механики
Космодемьянского А.А.
Автор: Уважаемый Аркадий Александрович, как овладеть методами научного исследования?
А.А.К. Овладение методами научного исследования требует определенной
последовательности развития ума, продуманной тренировки его для
выполнения самостоятельной работы. Рискну расставить «верстовые
столбы» на трудной, во многом еще непонятной и радостной дороге
развития человеческой личности:
 Запомнить что-либо.
 Понять что-либо.
 Рассказать о понятом в своей манере (свои стилем).
 Написать связное изложение нового (своим стилем).
 Придумать (догадаться) новый прием изложения понятого (дать
оригинальное доказательство известного результата).
 Решить новую задачу, предложенную научным руководителем (работа для первой публикации в научном журнале).
 Сформулировать и решить самостоятельно новую задачу (почувствовать научную тематику).
 Открыть самостоятельно некоторые новые закономерности динамических процессов природы или техники ( это уже бессмертие,
так как открытие закономерностей будет жить и после смерти автора).
 Создать новое направление научно-технического прогресса
(создать научную школу или школы — для меня в этом смысле идеал
— Николай Егорович Жуковский).
Автор: Как же формировать исследователя?
А.А.К. В советской литературе по психологии научного творчества правильно подчеркивается, что способности человека становятся (формируют162
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ся) в труде (в «деянии», как часто говорил М. Горький). От природы
человек получает лишь потенциальные возможности (задатки) к
освоению интеллектуальных и природных богатств, выработанных
человечеством, и к пополнению этих богатств (или задатки полноценны и оригинальны). Но дальше самое главное — целенаправленный,
ежедневный труд, который необходим как для освоения известного,
так и для открытия неизвестного.
Переход к созиданию реальной научной продукции в значительной мере зависит от научной школы профессуры, способной пробудить учащегося (студента) к действию (открытию нового) и направить это действие на решение проблем, достойных нашей эпохи. Во всяком случае,
мы не должны ограничиваться в преподавании окрестностями первого
«вестового столба». По-моему, великий педагогический закон заключен в словах Циолковского, приведенных в его автобиографическом
письме профессору Н.А. Рынину: «Я учился, творя».
Автор: Какова роль «интуиции», «озарения», «прозрения»? отличие рационального мышления от интуитивной догадки?
А.А.К. Мы часто говорим об «интуиции», «озарении», «прозрении»? …Я думаю, что лектор должен постоянно подчеркивать, что без систематического труда, сосредоточенного размышления, видения предмета
размышления с разных сторон и в самых неожиданных взаимодействиях с уже известным не будет озарения и прозрения. Наполеон говорил,
что «вдохновение — это быстро сделанный расчет». В размышлениях
над динамическими проблемами движения (астрономия, механика, физика) наступает полоса длительных (часто мучительных) логических и
формально математических построений (или тонких новых опытов),
оправдывающих (строго доказывающих) эту догадку. В своем рациональном логическом мышлении мы идем последовательно шаг за шагом, отчетливо видя разумом все «кадры» развертывающейся картины; при интуитивной догадке процесс становления новой мысли
столь конденсирован во времени (а иногда, по-видимому, скрыт в бессознательном), что мы не различаем отдельных звеньев процесса, зная
лишь начало , то есть сумму представлений –результат подготовительных размышлений над проблемой, и видим конец, то есть выданное разумом решение, которое я называю интуитивной догадкой. Заполнение пробелов процесса мышления от начала и до конца строгими математическими доказательствами (строгой логикой суждений) переводит интуитивную догадку в строго убедительное, общепринятое искомое
решение проблемы. «В работе ученого интуитивное решение часто
бывает лишь «предвосхищением» итога мыслительной работы, которая
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еще должна быть произведена»,- пишет известный советский психолог
С.Л. Рубинштейн.
Эти особенности творческого мышления человека должны быть учтены в процессе преподавания в высшей школе. Воспитание интуиции (догадки) — это воспитания умения размышлять, создание
специальной системы тренажа мозга, способствующей открытию
нового, развитие черт научного мышления полностью в руках преподавателей.
Мне хочется напомнить следующую глубокую мысль Д. Пойа (известного американского математика): «для того, чтобы быть хорошим математиком… или хорошим специалистом в любой области, вы должны
уметь хорошо догадываться. Для того, чтобы уметь хорошо догадываться, вы должны, я бы полагал, прежде всего иметь природные способности. Однако иметь природные способности недостаточно. Вы
должны исследовать ваши догадки, сравнивать их с фактами, видоизменять их, если необходимо, и, таким образом, приобрести широкий (и глубокий) опыт в догадках, которые сбылись. С таким опытом в своем подсознании вы, возможно, сумеете более основательно
судить о том, какие догадки могут оказаться правильными, а какие
нет».
Автор: Ваш идеал преподавателя?
А.А.К.: Я бы охарактеризовал мой идеал умного интересного преподавателя
следующими основными чертами:
 он знает, что владеть думами молодого поколения можно, только
показывая красоту и действенность человеческой мысли;
 он — лектор в высшей школе — в первую очередь стремится сделать лекцию содержательной (высокоинформативной) и захватывающей (пленяющей), окрашивая все научные открытия своей индивидуальностью, своим пониманием и восприятием явлений;
 он любит своего слушателя и потому старательно (от лекции к лекции, из года в год) совершенствует форму изложения;
 он стремится, чтобы на его лекциях незримо присутствовали (и ему
помогали) великие механики прошлого и настоящего, философы и поэты;
 он непрестанно думает о дальнейшем развитии отечественной науки
и культуры, формируя средствами воспитания достойных строителей
нового общества;
 он любовно (но критически) изучает историю науки и культуры,
зная, что в бессмертных творениях первооткрывателей содержится истинное познание объективных законов природы. Примеры великих
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мастеров всегда поучительны и дают верную картину интеллектуального развития человечества;
 он считает так, что содержание любой лекции каждый раз является для него волнующим научным открытием;
 он стремится читать необязательные (факультативные) специальные
курсы о рождающихся проблемах механики , увлекая слушателей познанием новых открытий своей любимой могущественной науки;
 он счастлив, когда после лекции его окружают студенты с сияющими глазами, атакуют глубокими и важными для преподавания вопросами. Это лучшие минуты его жизни;
 он обязательно ведет практические (семинарские) занятия по читаемому курсу, работает со студентами в научных кружках и регулярно
«вылавливает» способных студентов, настойчиво и последовательно
направляя их к самостоятельной творческой деятельности. Его девиз –
«Учеба плюс творчество»;
 он всегда помнит на экзамене золотые слова профессора Андрея
Петровича Минакова: «Вот плоды моей работы».
Интенсивный ежедневный творческий труд — основа генеральной
линии поведения Учителя и залог успеха его педагогических начинаний.
Учитель — носитель тайного жара знаний и творчества!
4.2. Джордж Пойа. Десять заповедей учителя
1. Интересуйтесь своим предметом.
2. Знайте свой предмет.
3. Знайте, каким путем можно изучить то, что вам необходимо. Лучший
способ изучить — это открыть самому.
4. Умейте читать по лицам учащихся. Старайтесь увидеть, чего они от
вас ждут, понять их затруднения; умейте ставить себя на их место.
5. Не ограничивайтесь голой информацией; стремитесь развивать у
учащихся определенные навыки, нужный склад ума и привычку к методической работе.
6. Старайтесь научить их догадываться.
7. Старайтесь научить их доказывать.
8. Выискивайте в Вашей задаче то, что может пригодиться при решении других задач, — за данной конкретной ситуацией старайтесь обнаружить
общий метод.
9. Не выдавайте своего секрета сразу, — пусть учащиеся попытаются
угадать его до того, как вы его им раскроете, — представьте учащимся самим
найти как можно больше.
10.Пользуйтесь наводящими указаниями, но не навязывайте своего
мнения насильно.
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ГЛАВА 5.
ЧЕМУ УЧАТ И НЕ УЧАТ ИНЖЕНЕРОВ.
ПОДНЯТЬ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА УРОВЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
…Нельзя относиться к образованию только как к накоплению
знаний. В современных условиях это - прежде всего развитие
аналитических способностей и критического мышлении у
учеников. Это - умение учиться, умение самому воспринимать
знания, успевать за переменами.
Президент России В.В.Путин (из выступления на заседании
Государственного Совета РФ29 августа 2001 г.)
Существенным недостатком нынешнего образования инженеров традиционно, как и раньше, является неумение действовать в нестандартных ситуациях и на их предупреждение. К таким ситуациям относятся не только
аварии, участившиеся в последнее время, но также весьма распространенные
воздействия внешней среды, которые характеризуются неопределенностью
по времени, месту и величине (например, провалы земной поверхности на
подрабатываемой территории, карстовые проявления в грунтовой толще,
сейсмичность, наводнения, сели, снежные лавины и др.).
Одна из главных причин такого положения в том, что нынешних инженеров и студентов не учили и не учат, как действовать и какие принимать
решения в названных ситуациях. Действующие Государственные стандарты
(ГОСы) на обучение, например, для инженеров строительных специальностей по направлениям 653500, ориентированы на пассивные постановки
задач обучения (на анализ и использование готовых конструктивных разработок и решений), на умение использовать только математические модели.
Умению только анализировать решения (ситуации), которые представлены
математическими моделями и поддаются компьютеризации, является большим ограничением подготовки инженеров, сужающее их творческие возможности. Отсюда вырастают бессилие и незащищенность перед ситуациями, выходящими за рамки математической обусловленности моделей, т.е. того, чему учили. Необходимость не только анализировать, но и
синтезировать, активно управлять, подчинять процесс желаемому функционированию и результату, таковы реальные задачи, систематически возникающие в творческом инженерном процессе. Парадоксально, но концепция
современного инженерного образования не сформулирована. ГОСы на инженерное образование весьма несовершенны, не системны, содержат существенные пробелы и не охватывают всех необходимых направлений деятельности инженера. В стремлении преодолеть эти недостатки ГОСы формулируют
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только квалификационные требования к выпускаемому специалисту, реализация которых не обеспечивается их содержанием. Возможно, что ГОСы на
образование исходят, увы, из печальной реальности, что многие преподаватели перестали заниматься наукой и десятилетиями не повышали свою квалификацию и поэтому не могут доводить образовательный процесс до уровня
современных научных достижений и требований, то есть не могут образовывать творчески. А это ведет к отставанию, к потере творческого интеллектуального потенциала. Выделение в ГОСах региональной составляющей не
спасает положения, хотя является некоторой отдушиной. Фундаментальная
часть ГОСов ориентирована на математизацию, информатизацию и компьютеризацию подготовки инженеров, а также на обширную гуманитарную составляющую. Инженерную специализацию не относят к фундаментной части
и она часто имеет описательный характер, ориентированный на эмпирику и
нормативы. Активные творческие поисковые проблемные постановки, как
правило, отсутствуют. Получается, что ГОСы ориентируют на подготовку
инженеров среднего уровня. Учебники подгоняют к этому же уровню.
От обучаемых, к сожалению, скрыт тот известный факт, что математизация и компьютеризация далеко не охватывают всех областей деятельности инженера и что они применимы в тех областях, в которых известны
явные закономерности и построены некоторые идеализированные модели.
Но эти классические области лишь малая часть инженерной деятельности.
Следует отметить, что подобная ограниченность имеет место и в организации фундаментальной науки, в которой многоаспектная проблема моделирования представлена лишь в институтах математики и информатики. За бортом также остаются неподдающиеся формализации проблемы. С другой
стороны, если проанализировать широчайшую систему научно-инженерных
и практических конструкторских работ, например С.П.Королева или создателей различных уникальных видов военной техники, то будет очевидно, что
они включают целостно все необходимые аспекты для достижения желаемого результата, в том числе и в областях с неопределенностями модели и закономерностей.
Отсюда вытекают актуальные задачи повышения уровня инженерного
образования (табл. 1):
1. В областях (научных направлениях), в которых известны явные закономерности и возможные математические формализации, необходимо
учить задачам активного управления конструкциями и решениями, включая регулирование, синтез, оптимизацию. При этом необходимо гармонично
сочетать математическое и физическое моделирование, без чего инженерное
образование – ущербно.
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Система активного творческого инженерного образования
Табл. 1
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2. В других областях, в которых закономерности проявляются в неявной форме в виде набора примеров, следует обучать прикладной нейросетевой технологии, включая новые методы нейроуправления, нейрооптимизации, нейропрогнозирования. Здесь существенным отличием от классических формализованных моделей является возможность совершенствования
(доучивания) модели в процессе функционирования, что приближает ее к интеллектуальному уровню управления и соответствует современной теории
эволюционной кибернетики.
3. В областях, в которых закономерности не определены и теория
весьма слабо развита (например, неопределенные сейсмические воздействия или неравномерные осадки и просадки грунтов и др.), т.е. когда классические математические подходы и нейросетевая технология не эффективны,
необходимо обучать умению находить такие конструкции и решения, которые были бы мало чувствительны к неопределенности воздействий, но
обладали бы повышенной живучестью. Такой подход вместо решения «в
лоб» реализует эффективный обходной маневр.
4. Овладение искусством формообразования новых пространственных композиционных конструкций с привлечением инженерной интуиции, изобретательства и творчества – это старый по сути прием необходимо
развивать на современном уровне, используя системный подход, новые материалы и их комбинации, технологии и технику.
Таким образом, все четыре описанные выше области (направления)
являются необходимыми элементами (составляющими частями) современной системы активного творческого образования. В Красноярской государственной архитектурно-строительной академии разработана такая система активного творческого образования и реализована научно, методически и материально в научно-образовательном комплексе «Управляемые
конструкции».
Научно-образовательный комплекс «Управляемые конструкции» ориентирован на вузы строительного профиля, предназначен для цикла расчетноконструкторских дисциплин: сопротивление материалов, строительная механика, теория упругости и строительные конструкции и технологии. Комплекс
направлен на решение актуальной проблемы высшего технического образования – усиление творчества как основного его компонента. Предполагаемая система может быть развита и ее концепции использованы практически
во всех инженерных вузах страны.
Схематично все аспекты проблемы представлены в табл. 1 с указанием
на новые технологии обучения, новые возможности и результаты, а также
созданную теоретическую, математическую и материальную базу, отличающуюся новизной и приоритетностью. Более подробно с авторскими разработками можно ознакомиться по работам [4-13].
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ЧАСТЬ 2.
СИСТЕМНЫЙ АЛГОРИТМ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
В ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛАВА 1.
ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В
СЛОЖНЫХ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЯХ
И СЕЙСМИКИ
1.1. Особенностью данной изобретательской темы является то, что
имеется существенная неопределенность со стороны внешних воздействий
(например, возможных просадок и неравномерного деформирования грунтов
и их параметров, также величины сейсмического воздействия, отставания
теории и т. п.). Эта проблема не решается «в лоб», но строить надо. Предложен обходной принцип решения подобных проблем, который состоит в
том, чтобы создать конструкцию, малочувствительную к таким негативным
неопределенным условиям.
1.2. Создание пространственных фундаментных платформ (ПФП) для
строительства в сложных грунтовых условиях и сейсмичности
Пример 1.
Потребность в эффективном решении данной проблемы очевидна, так
как имеются много «неудобных» земель, а строить надо эффективно, надежно и недорого.
Противоречия: существующие методы, как правило, нацелены на
усиление слабых грунтов или пренебрежения их несущими свойствами (например, путем использования свайных фундаментов) и приспособлений традиционных фундаментных конструкций к этим условиям.
Преодоление противоречий: создание сплошных пространственных
фундаментных платформ (ПФП), которые обладали бы большой распределительной способностью передачи нагрузки на грунт и тем самым позволило
бы использовать слабые свойства грунтов (без их усиления) и быть малочувствительными к их возможным неравномерным осадкам (просадкам). Примеры по аналогии:
1. человек для ходьбы по снегу не занимается усилением снега, а создает конструкцию лыж;
2. на воде создается определенная форма корабля.
Принятие решений: ПФП придана форма системы пересекающихся
многодвутавровых железобетонных балок (верхняя и нижняя плиты, соединенные системой ребер), обладающие повышенной жесткостью при эффективном расходе материала. Внутреннее пространство ПФП используется для
совмещения функций: для утепления, для размещения оборудования или как
проветриваемое подполье, а наружная поверхность
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ПФП служит несущим полом. Для повышения жесткости верхнее
строение соединяется с ПФП в цельную замкнутую конструкцию (систему).
Многовариантность решения: разработаны и запатентованы монолитные, сборные и сборно-монолитные ПФП [патенты № 38789, 45450,
50553, 2273697, 2206665, 55388, заявка № 2007116526] [18-23], в том числе
для зданий и сооружений и резервуаров [патенты №22115852, 29738, 53342,
59650, 63375] (рис. 1,2,3) [24-287].
а)

б)

Патент №38789

в)

Патент №2206665 Патент №454410

г)

Патент № 55388
д)

е)

Патент № 50553

Заявка № 2007116526)

Рис. 1. Пространственные фундаментные платформы для
строительства на слабых и вечномерзлых грунтах: а) сборная
железобетонная
платформа
(патент
№38789);
б) сборная железобетонная фундаментная платформа (патент
№2206665); в) монолитная фундаментная платформа (патент
№454410); г) сборный и монолитный варианты (патент №
55388); д) пространственная фундаментная платформа под
агрегаты с динамической нагрузкой (патент № 50553);
е) пространственная железобетонная в сборном и сборномонолитном вариантах (заявка № 2007116526)
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Пример патент № 45410. Монолитная пространственная фундаментная
платформа выполнена из двух тонких железобетонных фундаментных плит,
расположенные одна над другой, монолитно скреплены между собой перекрестными железобетонными балками. Пространство между перекрестными
железобетонными балками заполняется утеплителем, например керамзитом.
Между монолитной пространственной фундаментной плитой и основанием
расположен скользящий слой из материалов с низким значением коэффициента трения.
В развитии этих патентов разработаны и запатентованы здания замкнутого типа и сооружения и резервуары, объединенные с пространственными платформами [патенты №2215852, 29738, 59650, 63375] (рис. 2,3) [23-28].
а)

б)

Патент № 2215852 Патент № 29738
в)

г)

Патент № 59650

Заявка № 2007110056

Рис. 2. а) полносборное здание и сооружение замкнутого
типа (патент № 2215852); б) полносборное здание из
сталежелезобетонных элементов (патент № 29738);
в) сейсмостойкое малоэтажное здание, сооружение (патент № 59650; г) пространственная фундаментная платформа под здания и сооружения (заявка № 2007110056)
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а)

б)

Патент № 53342

Патент № 63375

Патент № 2273697

Рис. 3. а) вертикальный сборный резервуар (патент №
53342); б) восстановление металлического резервуара
(патент № 63375) в) патент № 2273697 пространственная
фундаментная платформа, объединенная с резервуаром в
замкнутую конструкцию
Пример, патент № 59650. Сейсмостойкое малоэтажное здание, сооружение содержит верхнее строение и фундамент, которые соединены прочно
конструктивными связями в цельную замкнутую пространственную систему
типа коробки или пространственного каркаса. Фундамент выполнен в виде
незаглубленной в грунт сплошной фундаментной пространственной платформы, состоящей из верхней и нижней плиты, скрепленных между собой
перекрестными балками, между которыми имеются пустоты, а пространство
между ними заполнено утеплителем, например керамзитом. Верхние плиты
совмещены с полом первого этажа здания. Между пространственной платформой и выровненным основанием расположен скользящий слой, выполненный например, из нескольких слоев полимерной пленки, например, полиэтилена, с просыпкой инертным материалом. Под фундаментной платформой или вблизи ее расположены автономно в грунте подвал и подземные
проходные и полупроходные каналы для прокладки коммуникаций, в фундаментной платформе размещены люки с крышками для спуска в подземную
часть здания, причем подвал, подземные проходные
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и полупроходные каналы для прокладки коммуникаций не имеют прочностных связей с пространственной платформой, имеют собственные фундаменты, стены и перекрытия, стыки между трубами в каналах и вводах в дом
предусмотрены с гибкими вставками, не препятствующими возможным малым взаимным смещениям.
Пример 2. Приведем пример применения данного алгоритма для создания сейсмостойких конструкций. Есть потребность строить здания в
сейсмических районах. Выбранная система состоит из верхнего строения,
фундамента и основания, на которое оказывает действие сейсмическая волна.
Далее это сейсмическое воздействие распространяется на верхнее строение,
вызывая его деформацию и возможное разрушение. В типичных конструкциях для снижения сейсмического воздействия на верхнее строение между
фундаментом и верхним строением располагаются демпфирующее устройства.
Противоречие между основанием и фундаментом, т.е. основание, которое должно воспринимать нагрузку от фундамента, передает на фундамент
негативное горизонтальное сейсмическое воздействие. Кроме того, расположение демпфирующего устройства между фундаментом и верхним строением нарушает целостность всего сооружения, влияет на его прочность и деформативность, так как разделяет его на части.
Преодоление противоречия: изолировать фундамент от сейсмического воздействия и обеспечить целостность сооружения (фундамента и верхнего строения). В идеальном варианте изолированному от основания фундаменту и верхнему строению сейсмическое воздействие недоступно. Практическая конструктивная реализация состоит в том, что между основанием и
фундаментом (в виде сплошной фундаментной платформы) располагается
скользящий слой с низким коэффициентом трения, так что в значительной
мере ограничена передача горизонтального сейсмического воздействия от
основания на фундамент. При этом верхнее строение соединено с фундаментом в цельную систему [26].
Принятое решение фактически заложено в идее, преодолевающей
противоречие и конструктивные решения приведены на рис. 1,2,3.
Оценка результата – цель достигнута и реализована в патентах [22,24
и др. ].
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ГЛАВА 2.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ

2.1. Пример изобретений на основе преобразования
части внешней энергии
Потребность: необходимо повышение эффективности (например,
снижение веса) и снижение аварийности.
Система: традиционные строительные конструкции делают обычно
неизменяемыми, без обратной связи и управления НДС.
Противоречие: поток энергии внешних воздействий рассматривается
при проектировании как некая агрессия, на максимум сопротивления которой
создается конструкция. Энергия внутреннего деформирования конструкции
должна противостоять внешнему энергетическому воздействию. Противоречие состоит в том, что обычно эти процессы не рассматриваются с энергетических позиций и потому не используются приемы преобразования и перераспределения этой энергии для целей повышения эффективности и без аварийности работы конструкции.
Преодоление противоречий: часть внешней энергии («зло») может
быть преобразована и использована для повышения сопротивляемости конструкций, т.е. в «добро».
Принятие решений:
1. Отбирается часть внешней энергии (например, ветра или водного
потока патенты № 2041535, 2069029, 2068918, 2090693, 2050755) [2942], ее аккумулируют (например, с помощью паруса), а затем с помощью актуатора (например, рычага) перенаправляют ее воздействие в
сторону противодействия.
На таком принципе запатентовано устройство для высоких башен
(мачт) (патент № 2041535, 2090693, 2105853, 2120515) [29-42]:
Пример устройство автоматического управления деформированием
высокой башни (патент № 2105853) относится к строительной технике и
предназначено для повышения жесткости и уменьшения колебания высоких
сооружений от воздействия ветра. Устройство состоит из деформированной
высокой башни, ствол которой соединен тросами-оттяжками с грузамипротивовесами, расположенным на наклонных площадках, закрепленных на
анкерных фундаментах. Башня снабжена устройством автоматического
управления ее деформированным состоянием от ветрового воздействия, выполнена в виде системы парусов-полотнищ на подвижных опорах, расположенных на горизонтальной площадке в верхней части башни, в наземной
части имеются неравноплечие рычаги, концы которых соединены с грузамипротивовесами, установленными на наклонной площадке.
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б)

Патент № 2105853
в)

Патент № 2120515
г)

Патент № 2041535

Патент № 2090693

Рис. 4. а) устройство автоматического управления деформированием высокой башни (патент № 2105853);
б) устройство защиты моста от бокового ветра (патент №
2120515); в) способ предотвращения деформации зеркала
антенны (патент
№ 2041535); г) плотина (патент
№ 2041535)
Паруса-полотнища на подвижных опорах соединены управляющими
тросами с концами неравноплечих рычагов, на противоположном конце которых имеются грузы-противовесы, соединенные с тросами-оттяжками, другие концы которых прикреплены к стволу башни под наклонной площадкой.
Наклонная площадка одним концом закреплена неподвижно, а другим концом на амортизируемом устройстве.
2. Для зданий (сооружений) применен такой порядок монтажа, т.е. постепенного нагружения собственного веса или дополнительными грузами,
при котором происходит частичное разгружение ранее смонтированной части [патент № 2105853, 2090693] [38].
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2.2. Пример энергетического подхода к конструированию
за счет преобразования и перераспределения
внутренней энергии деформации
Потребность: повышение эффективности конструкций.
Противоречие: внутренняя энергия сопротивления при деформировании конструкции распределяется по ее частям неравномерно. Разгружаются
отдельные части (сечения), а другие остаются целыми.
Преодоление противоречия: существует целесообразность распределить и перенаправить внутренние энергетические потоки в более опасные
места, отобрав часть энергии из других менее опасных мест.
Принятие решения:
2.2.1. Перераспределение энергии можно осуществить при помощи рычажных и блочных устройств, усилив опасные места [патент № 2068918 ]
[38] или повысить жесткость или уменьшить амплитуду колебаний.
2.3. О равнопрочных конструкциях
В ряде случаев целесообразно в конструкции «выровнять» напряжения
в опасных сечениях приблизив конструкцию к равнопрочным, т.е. например,
надо создать устройство, обеспечивающее создание уравновешивающего
процесса. В природе есть много процессов, которые стремятся к выравниванию потенциалов, к уравновешиванию (например, с помощью электрической схемы Уитсона, сообщающихся сосудов и др.). Соединяя конструкцию с
подобными равновесными процессами, можно добиться автоматического результата (патент с мостом Уитсона № 2010345) [41 ].

Рис. 5. Автоматическое управление напряженно-деформированным состоянием шпренгельной балки (патент № 2010345)
Примечание. Отметим, Отметим, что в приведенном примере изобретения основаны на достаточно общих принципах, используя которые можно
продолжить
серию
конкретных
изобретений.
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ГЛАВА 3.
ПРИМЕР СОЗДАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ, СОХРАНЯЮЩИХ ЭКОЛОГИЮ СЕВЕРНЫХ ЗЕМЕЛЬ СИБИРИ
Потребность: при освоении Сибирских территорий необходимо максимально сохранять почвенный покров для тундровых и вечномерзлых грунтов.
Противоречие: традиционные заглубленные фундаменты (или прокладка трубопроводов) не приемлемы по требованиям экологии и прочности.
К тому же, например, последующая разборка трубопроводов весьма затратна.
Свайные фундаменты не оправдали себя.
Преодоление противоречия: фундаменты должны быть поверхностными, без заглубления, не допускающими оттаивания грунтов и быть малочувствительными к неравномерным деформациям [57,58,48].
Принятие решений: 1. Применение сплошных надземных пространственных фундаментов (ПФП) с проветриваемым подпольем для зданий и сооружений патенты №№ 38789, 45410, 2206665, 50553, 55388, 2273697, заявка № 2007110056, 2007116526] [19-24] , в том числе для резервуаров [патенты №№ 53342, 63375, 2273697] [18,25]. 2. Для прокладки надземных магистральных трубопроводов использовать мобильные регулируемые опоры, объединенные с фундаментной плитой [патенты №№ 2246657, 41829, 49251,
53008, 60669 [18,25].
а)
б)
в)

б) Патент № 2246657 в) Патент № 41829
Рис. 1. Мобильные опоры, объединенные с фундаментными плитами, под
надземные трубопроводы различного диаметра для строительства в сложных
грунтовых условиях с регулируемой высотой установки, не требующие
практически земляных работ, забивки свай и пр. а) модели регулируемых
опор; б) опора надземного трубопровода, патент № 2246657; в) регулируемая
опора надземного трубопровода патент № 41829
Примечание: В этой книге не ставится задача ознакомить с инструктивными государственными правилами оформления заявки на изобретение
(для этого есть много разных книг и пособий). Главное здесь в приведенных
примерах научиться находить новизну и изобретательскую сущность.
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ГЛАВА 4.
ПРИМЕР СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К УСТРАНЕНИЮ
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ПОМЕХ
Известно, что во многих приборах и устройствах, например в радиотехнике, возникают разные помехи, вызванные механическими деформациями (от нагрева, нагрузки и т.п.). Для преодоления этих помех часто принимают решения о повышении мощности излучения и других радиотехнических параметров, т.е. на причины механической природы воздействуют устройства другой природы. Такая несистемность подхода повышает затраты и
снижает эффективность. Примером решения подобного изобретательского
решения является стабилизация механическим путем (на основе автоматического управления) параболической формой антенны от ветрового воздействия (см. Главу 2) [патенты № 2041535, 2050755].

ГЛАВА 5.
УЧИСЬ ИЗОБРЕТАТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ТРИЗ. САТМ. ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ
5.1. Талантливое мышление — что это такое?
Цель: на основе изучения (анализа) серии изобретений и патентов по
конструкциям постараться сделать обобщения способов преодоления противоречий, стремясь создать банк соответствующих данных. В итоге, по возможности, сформулировать принципы развития конструкций, способы активного воздействия на их работу, совершенствование и т.д.
Участники игры: студенты старших курсов и магистранты, выполняющие курсовые проекты по конструкциям (одним из элементов которых должен быть патентный поиск), и преподаватели кафедр конструкций и строительной механики, патентоведы и другие специалисты.
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Как научиться изобретать? Раньше считалось, что этому нельзя научиться, что это дар от бога. Теперь же есть большая и довольно систематизированная литература по этому вопросу.
Изобретение можно определить, как принятие некоторого творческого
решения. Стратегический путь изобретательства часто лежит через анализ
недостатков существующей конструкции и их преодоление. Здесь используют систематический поиск, эвристический подход, бионику и многое другое.
Вступительное слово Г.С.Альтшуллера [48]: «Сделать изобретение —
значит, придумать такую техническую систему, которая не имеет противоречий, присущих предшествующей системе».
Точно так же — сделать открытие — значит, придумать такую теорию
(научную систему), которая не имеет противоречий, присущих предшествующей теории‖ [48].
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) — новая технология
решения творческих задач, которая учит решать изобретательские задачи по
―формулам‖ и по ―правилам‖. ―Закономерности развития систем проявляются в технике отчетливее…‖, чем в других областях, и поэтому ―революция в
способах решения задач не случайно началась именно в технике‖[39].
ТРИЗ основывается на том, что технические системы развиваются не
хаотично (как попало), а по определенным законам, которые можно познать
и использовать для решения новых изобретательских задач. С этой целью
анализировались десятки и сотни тысяч патентов и авторских свидетельств.
В результате выработана система правил (стандартов) и АРИЗ (алгоритм решения изобретательских задач). Имеет и пополняется информационный фонд (типовые правила для устранения технических и физических противоречий). Сформулированы законы развития систем. Используется вепольный (от вещество и поле) анализ — особый способ записи преобразования систем в ТРИЗ.
Вопросы участников игры к Г.С. Альтшуллеру:
1. Если все эти изобретения будут осуществляться по ―правилам‖ и
―формулам‖, то возможны ли изобретения вне этих правил и формул?
Созданные формулы, правила, алгоритм изобретений являются обобщением пока известного знания. А как же быть с теми изобретениями, которые грядут на основе новых знаний (развития науки)? Кто и когда будет создавать и открывать новые правила?
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2. Такое впечатление, что приведенные правила и формулы разработаны для техники машиностроения, радиоэлектроники и т.п. А для строительных конструкций, в том числе для создания узлов, армирования конструкторских схем и т.п. — не получили развития и применения?
3. Известно, что каждая теория имеет свои гипотезы — ограничения.
Если ТРИЗ — теория, то каковы ее гипотезы — ограничения?
4. Предусмотрен ли в ТРИЗ учет региональных экономических, социальных и других специальных систем? Для технических систем? Например,
возможно ли создание технической системы инженерного обеспечения комфортности сибирского дома?
В результате обсуждения вопросов и ответов участники приходят к выводам, которые, по мнению автора, могут выглядеть следующим образом:
1. Действительно, на основе анализа и обобщения некоторого множества изобретений можно ―выудить‖ определенные правила, построить алгоритм. Но в этом и ограничение по области исходных данных, а следовательно, и в области теоретического прогноза новых изобретений.
2. Хорошее знание приемов заметно повышает творческий потенциал
изобретателя. Видимо, к 40 приемам можно добавить еще и другие, новейшие, в том числе региональные, экономические, социальные. В этом обобщение коллективного опыта.
3. Необходимо обобщение и накопление такого опыта в каждой отрасли, в том числе, и в строительстве. Хорошо, если бы это делали специалисты
ВНИИГПЭ (но, увы, они только принимают и рассматривают заявки).
5.2. Вариант деловой игры в студенческой группе
Цель: выявление основных приемов (правил) устранения противоречий
(аналогичных приведенным в главе 5) в области строительных конструкций.
Исходный материал: некоторая серия авторских свидетельств (например, узловые соединения и др.).
Участники игры: (студенты, изучающие авторские свидетельства, эксперты, редакционная группа) в ходе совместного анализа исходного материала формируют приемы устранения противоречий, обсуждают рождающиеся идеи.
В ходе анализа можно руководствоваться следующими методическими
соображениями: сначала уточнить главную функцию системы, а затем вредных факторов, которые надо преодолевать, и элемент, порождающий это
вредное качество (наряду с его полезными качествами).
Результат анализа формируют в виде технического противоречия по
отношению к выделенному элементу и главной функции системы.
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Потом из смысла изобретения выявляют прием устранения данного
противоречия, которым пополняют список приемов устранения технических
изобретений.
Игра прививает ―вкус‖ к изобретательской деятельности и порождает
накопление основных приемов.
5.3. Тема — задание для деловой игры
Установить связь между принципами создания пространственных конструкций [45], приемами устранения технических противоречий и законами
развития систем ( прил. 2 и 3).
Указание: убедитесь в том, что принцип региональности и принцип
комплексного подхода к выбору параметров системы не имеют аналогов в
приемах и законах, приведенных в прил. 2 и 3.

Конкретизация темы-задания
применительно к сталежелезобетонным фермам
Исходный материал: изобретение сталежелезобетонных ферм [45] базируется на преодолении противоречия между эффективностью использования металла в различных зонах современных металлических структур, а также железобетонных оболочек на пролет типа КЖС, и построено на следующих принципах:
— каждый материал в комбинированной конструкции должен быть поставлен в наиболее выгодные условия работы;
— соотношение (пропорции) разных материалов в комбинированной
конструкции должно соответствовать рациональной гармоничной работе во
всей конструкции в целом (в частности, в СЖФ тяжелого железобетона
должно быть как можно меньше);
— сборность конструкции должна удовлетворять как условиям раздельного производства металлических и железобетонных изделий, так и региональным условиям (в частности, возможности доставки — транспортировки конструкций в удаленные районы);
— унификация элементов и всей конструкции для целой серии пролетов.
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Приложения к главе 5
«Учись изобретать технические системы»
Алгоритм решения изобретательских задач
АРИЗ-77 [1]

Выбор задачи
Построение модели задачи
На этом этапе ис-

Анализ модели задачи

пользуются таблицы приемов
и правил

Устранение физического противоречия
Предварительная оценка полученного решения
Развитие полученного ответа
Анализ хода решения

Детализация АРИЗ-77 на каждом шаге связана с тем, что указаны определенные правила (и вопросы), которыми следует пользоваться.
Приложение 2 к главе 5
Сорок деловых приемов Альтшуллера
для устранения технических противоречий
1. Принцип дробления (разделения на независимые части, способности, увеличения степени дробления).
2. Принцип вынесения (отдельной мешающей части).
3. Принцип местного качества (переход от однородной структуры к
неоднородной, созданию благоприятных условий работы для каждой части
объекта, каждая часть объекта выполняет различные функции).
4. Принцип ассиметрии (переход от симметричной формы к несимметричной, увеличение степени ассиметрии).
5. Принцип объединения (во времени и в пространстве однородных
объектов, выполняющих смежные операции).
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6. Принцип универсальности (выполнение одним объектом нескольких функций).
7. Принцип ―матрешки‖ для размещения объектов.
8. Принцип антивеса (компенсация веса объекта за счет взаимодействия со средой или соединения с другим объектом, обладающим подъемной
силой).
9. Принцип предварительного антидействия (действию предшествует
преднамеренное антидействие).
10. Принцип предварительного действия (заранее полностью или частично выполнить действие, заранее создать условия для благоприятности,
удобства действия, например, за счет расположения объектов).
11. Принцип ―заранее подложенной подушки‖ (повысить надежность
системы подготовленными аварийными средствами).
12. Принцип эквипотенциальности (изменить условия работы так, чтобы объект не приходилось поднимать или опускать).
13. Принцип ―наоборот‖ (перевернуть задачу, осуществляя обратные
действия, поменять местами движущуюся и неподвижную части, перевернуть объект ―вверх ногами‖).
14. Принцип сфероидальности (заменить плоские части неплоскими,
прямолинейное движение вращательным, использовать ролики, шарики, спирали).
15. Принцип динамичности (неподвижное сделать подвижным, изменить характеристики движения объекта или среды, сделать неподвижные
части взаимно подвижными).
16. Принцип частичного или избыточного действия (требование 100%
эффективности чуть снизить или немного повысить).
17. Принцип перехода в другое измерение (повысить степень свободы
объекта, перейти к многоэтажной компоновке, наклонить объект, переход от
линии — к плоскости, к объему).
18. Использование механических колебаний (изменить частоту вплоть
до ультразвуковой, резонанс, заменить механические вибраторы другими).
19. Принцип периодического действия (заменить непрерывное воздействие периодическим, менять периодичность, использовать паузы между импульсами).
20. Принцип непрерывности полезного действия (устранить холостые
ходы, полезно непрерывно загрузить все части объекта).
21. Принцип проскока (отдельные вредные части процесса вести на
большей скорости, чем другие).
22. Принцип обратить вред в пользу (устранить вредный фактор, соединить разные вредные факторы, добившись положительного эффекта).
23. Принцип обратной связи (ввести обратную связь или изменить ее).
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24. Принцип посредника (ввести в действие промежуточный объект постоянно или временно).
25. Принцип самообслуживания (объект сам себя обслуживает, включая
ремонт, использование отходов).
26. Принцип копирования (использовать дешевые копии объекта, оптические изображения, инфракрасные и ультрафиолетовые копии).
27. Дешевая недолговечность взамен дорогой долговечности (например,
дешевые объекты одноразового пользования).
28. Замена механической системы (оптической, акустической, ―запаховой‖, использовать электромагнитные и другие поля, подвижные и д.р.).
29. Использование пневмо и гидроконструкций.
30. Использование гибких оболочек и тонких пленок (вместо обычных
конструкций, в т.ч. изолирование объекта пленками и т.п.).
31. Применение пористых материалов (в том числе заполнение пор другим веществом).
32. Принцип изменения окраски объекта внешней среды (в т.ч. степени
прозрачности объекта, использование красящих добавок или люминофоров).
33. Принцип однородности материала частей объекта.
34. Принцип отброса и регенерации частей (в процессе работы ненужная часть отбрасывается, растворяется, испаряется и т.д., а нужные части
восстанавливаются).
35. Изменение агрегатного состояния объекта.
36. Применение образцовых переходов.
37. Применение теплового расширения.
38. Применение сильных окислителей.
39. Применение инертной среды (в т.ч. вакуума).
40. Применение композиционных материалов.
Пользуясь системным подходом, автор из своего изобретательского
опыта дополнил «Сорок принципов»:
41. Принцип активного формообразования.
42. Принцип активного управления НДС конструкций.
43. Энергетический принцип использования энергии внешней среды
или преобразования и перераспределения внутренней энергии деформирования ( «зло» превратить в «добро»).
44. Принцип действия в условиях неопределенности; создание конструкций, малочувствительных к негативным воздействиям.
45. Переход от плоских малосвязных конструкций к пространственным
и многосвязным.
46. Региональный принцип эффективности, т.е. принятие решений с
учетом других условиях места, времени, обстоятельств.
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Увеличение степени вепольности

Переход развития рабочих органов с макроуровня на микроуровень

Переход в надсистему в качестве одной из частей (когда возможности развития системы исчерпаны) и дальнейшее развитие на уровне надсистемы

Неравномерности развития частей системы (чем сложнее система, тем неравномернее развитие ее частей)

Развитие всех систем в направлении увеличения степени идеальности

Согласование ритмики (частоты колебаний, периодичности)
всех частей системы

Сквозной проход энергии по всем частям системы

Наличие и минимальная работоспособность основных частей
системы
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Приложение 3 к главе 5
Законы развития систем

Законы принципиальной жизнеспособности
технической системы
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***
Среди работ, проведенных в нашей стране, наиболее известны следующие: Альтшуллер Г.С. «Алгоритмы решения изобретательских задач»,
Середа Н.И. «Метод направленного мышления», Половинкин А.И. «Метод
использования библиотеки эвристических приемов», Шубин В.А. «Метод ситемно-логического подхода к решению изобретательских задач», Буш Г.Я.
«Метод гирлянд случайных ассоциаций», «Методологические основы научного управления изобретательством», Ярошевский М.Г. «На путях к общей
теории творчества».
Среди аналогичных зарубежных исследований большой известностью
пользуются: Цвики Ф. «Метод морфологического ящика», Гордон В.Дж.
«Метод синектики», Кроуфорд Р.П. «Метод контрольных вопросов», Буль
Г.Р. «Метод творческого инженерного конструирования» и др.
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Тезис советской
конструкторской школы
о равнозначности трех начал
создания оптимальной
конструкторской формы:
начала проектировочного —
экономии металла;
начала технологического —
наименьшей
трудоемкости возведения
и начала производственного —
скорости монтажа —
восходит непосредственно
к В. Г. Шухову...
Н.С. Стрелецкий
ГЛАВА 6.
ЭВОЛЮЦИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

В этом разделе рассматривается с позиций системного подхода развитие большепролетных несущих конструкций для удовлетворения нужд
строительства (промышленного и гражданского) в сибирских регионах, где
места сосредоточенного строительства, как известно, находятся друг от друга
на больших расстояниях. Большое внимание и значение придается региональному принципу. Отметим, что в официальных нормативных документах
такой принцип не значится. С позиций же системного подхода региональный
принцип выражает не что иное, как конкретизацию условий, места, времени
и других специфических факторов, характерных для региона. Без этого, как
говорят философы, нельзя установить истины, а экономисты не могут определить эффективность решений (хотя сплошь и рядом волевым порядком нарушают региональные аспекты!).
Действующей узаконенной (к сожалению!) альтернативой для региональных конструкций является типизация и унификация во всесоюзном масштабе. Автору не удалось обнаружить в литературе экономического обоснования такой общесоюзной многолетней технической практики Госстроя
СССР. Проводимые же автором технико-экономические сравнения показывают большие преимущества для региональных конструкций.
Следует отметить, что принцип региональности нужно рассматривать в
совокупности с другими принципами и требованиями к конструкциям (пространственным формообразованием, совмещением функций, выбором материалов, их комбинированием, комплексным подходом с учетом прочности,
транспортировки, монтажа, эксплуатации) — см. п. 6.2.
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6.1. Некоторые тенденции и парадоксы развития
несущих большепролетных конструкций
У нас в стране получили распространение в основном два типа несущих большепролетных конструкций: из железобетона (КЖС-18-24 м, ПСП18 м, сборные оболочки) и из металла (фермы, структуры, мембраны). В соответствии с этим и организована наша строительная промышленность и научное ее обеспечение; в основном все по принципу мономатериалов (железобетона или металла). И это служит существенным препятствием на пути новых композиционных конструкций, развитие которых заторможено, и таких
типовых конструкций в нашей стране нет.
И это в нынешний век, который по праву называют веком композиционных материалов и конструкций (сравните, например, современные самолетостроительные или кораблестроительные конструкции с традиционными
строительными). Строительная область отстает.
Цель настоящей главы — показать, что композиционные конструкции
открывают новые эффективные возможности удовлетворения современных
нужд строительства, особенно в осваиваемых восточных регионах.
Под композиционными будем понимать конструкции из разных материалов, каждый из которых поставлен в наиболее благоприятные условия работы, в результате чего композиционная конструкция приобретает новые положительные качества.
Укажем на один принцип, которому, по нашему мнению, должны
удовлетворять композиционные конструкции: в них должно быть найдено
(определено) рациональное соотношение (гармоническая пропорция, «золотая середина») между различными используемыми материалами, т.е. каждая
часть конструкции из мономатериала должна помогать другой части, а не
эксплуатировать ее.
В качестве негативного примера можно указать на известные различные попытки создания из типовых железобетонных плит в сочетании с металлическими шпренгелями и затяжками некоторых большепролетных призматических систем. Действительно, типовые плиты, имеющие приведенную
толщину более 8 см, оказывались тяжелым бременем для подкрепляющей
металлической части. В целом конструкция по расходу материала оказывалась неэффективной.
Решение было найдено, когда вместо типовых плит были запроектированы и применены «легкие» плиты, имеющие приведенную толщину вдвое
меньше (см. ниже описание СЖФ). Поиск рациональных весовых пропорций
между разными материалами частей осуществлялся в сочетании с их конструктивным структурообразованием и технологическими возможностями изготовления.
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Этот принцип рационального соотношения разных материалов в композиционной конструкции является проявлением более общей закономерности развития техники: часто суть открытия состоит в определении тех параметров и условий, при которых открывается новый эффект, проявляется нетрадиционное качество или по-новому идет процесс.
К другим парадоксам развития железобетонных конструкций нужно
отнести следующее:
— для каждого пролета создана «своя» конструкция и потому в каждом
регионе строительства должна быть весьма обширной их номенклатура. Это
негативно сказывается на эффективности работы заводов стройиндустрии и
требует больших капитальных вложений в ее создание в осваиваемых районах. (Отметим, что потребности гражданских зданий в большепролетных
конструкциях удовлетворяются у нас в значительно меньшей мере, чем для
промышленных объектов, т.е. социальная сфера отстает);
— не получило развития создание большепролетных конструкций из
сборных элементов (фермы, плиты, балки монолитные, исключение составляют сборные оболочки). В этом смысле образцом могли быть металлические структурные конструкции типа МАРХИ, если бы не очередной парадокс: выпускаемые трубы длиномерные (или разные прокатные профили)
превращаются конструкторами в «лапшу», из которой вновь собираются
длиномерные конструкции. В некоторой мере этот недостаток преодолен в
структурах ЦНИИСК.
Отметим ряд парадоксов существующих конструкций из монолитных
материалов. В легких металлических конструкциях покрытий типа металлических структур (МАРХИ, ЦНИИСК) и конструкциях «Молодечно», «Канск»
значительная часть металла находится в условиях сжатия, а прогоны и профилированный лист не включены в работу сжатых поясов, т.е. 50—60% металла покрытия используется неэффективно. Работы по установке многочисленных прогонов и креплению профилированного листа вносят большую долю трудоемкости. Житейское представление о том, что из металла строить
легче, оказалось здесь ошибочным.
В покрытии используется легкий утеплитель, являющийся дефицитом в
Красноярском крае. К дефициту следует отнести и профилированный лист.
Железобетонные пространственные покрытия из прогрессивных конструкций на пролет КЖС-18-24 м или ПСП-18 м обладают рядом положительных качеств, но продолжают оставаться тяжелыми. Их собственный вес в 4—
5 раз больше, чем металлических, и составляет более 40% от расчетной нагрузки. При этом весьма большая часть (около половины) бетона находится в
«растянутой зоне», т.е. используется малоэффективно, обеспечивая работу
растянутой арматуры и защищая ее от коррозии. (Можно говорить о дорогой
плате за этот положительный эффект).
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С другой стороны, сжатый бетон плит, требуя небольшого расхода арматуры по отношению к общему расходу, обеспечивает совмещение ограждающих и несущих свойств и создает жесткий диск покрытия. Конструкция
допускает применение обычного (не обязательно легкого) утеплителя. Сокращаются затраты при монтаже. Многие из этих качеств обязаны пространственному формообразованию данных конструкций. В то же время плоские
(непространственные) фермы металлических конструкций типа «Канск»,
«Молодечно» лишены этих качеств. Определяющим в выборе форм явились,
видимо, предпочтения требованиям технологии изготовления по отношению
к конструктивным и монтажным. Нам кажется, что гармония здесь нарушена.
Почему бы, например, канские плоские рамы не запроектировать в пространственные рамные каркасы с заполнением ячейки покрытия в виде структуры,
опирающейся на контур из ригелей рам с включением их в работу покрытия?
Эти и другие альтернативные варианты (в том-числе комбинированные) не
разработаны.
С другой стороны, железобетонные конструкции на пролет типа КЖС
создавались с целью сокращения трудозатрат на монтаже. Но достигнутый
эффект окупается дорогой ценой: для сокращения 1 часа работ на монтаже
вынуждено тратится несколько десятков часов для изготовления их по малоэффективной стендовой технологии, при этом резко сокращается радиус области строительства монолитных конструкций на пролет из-за трудностей
доставки их с завода-изготовителя на стройплощадки. Это означает, что в
каждом из районов сосредоточенного строительства в сибирских регионах
надо создавать «свою» производственную базу для таких конструкий.
Таким образом, здесь проявились негативные последствия нарушения
системного подхода, игнорирования законов развития техники, недооценки
ряда сторон в системном выборе решений, пренебрежение региональными
нуждами, стремление создать конструкции «вообще» (без учета конкретных
условий).
191

Раздел II. Часть 2. Глава 6.

192

6.1.1. Сборные сталежелезобетонные конструкции
Одной из причин того, что плодотворная идея конструкторского набора
из однотипных блоков, элементов и узлов, разрешающая проблему сборки
конструкции для серии пролетов и под разные нагрузки, не получила должной разработки применительно к железобетонным конструкциям, являются
трудности стыковки, неизбежные потери, связанные с устройством стыков.
Поиск конструкторов в этом направлении в литературе не освещен. Совершенно недостаточно разработаны вопросы стыковки и в монолитных вариантах конструкций (как в теории, так и практике конструирования и эксплуатации).
Представляется целесообразным вернуться к идее конструкторского
набора, но для композиционных конструкций, имея цель удовлетворить нужды промышленного и гражданского строительства отдельного (целого) региона в большепролетных конструкциях, т.е. с учетом затрат на освоение
данных конструкций стройиндустрией и возможностями их транспортировки. Транспортировка с завода возможна в зависимости от условий либо готовыми конструкциями на пролет, либо поэлементно (или блоками) со сборкой
на стройплощадке или на промежуточной комплектующей сборочной площадке.
Одним из примеров создания конструкций такого типа являются СЖФ
— сборные пространственные сталежелезобетонные фермы из унифицированных элементов для серии пролетов.
СЖФ разработаны на стыке современных конструкций покрытий из
мономатериала: только из металла или железобетона. Анализируя конструкции из мономатериала, отметим, что железобетонные конструкции в 4—5 раз
тяжелее металлических, а расход металла в структурных конструкциях покрытий в 3—4 раза больше, чем в железобетонных. В указанных конструкциях имеются зоны неэффективного использования материала: в структурных
конструкциях на верхний сжатый пояс, прогоны и профнастил расходуется
около 60% всего металла, а растянутые зоны железобетонных конструкций
потребляют большую часть арматуры. В СЖФ эти противоречия преодолены
благодаря комбинации материала: растянутый нижний пояс и раскосы выполнены из металла, верхний сжатый пояс — из железобетона. В СЖФ за
счет пространственности форм совмещены ограждающие и несущие функции.
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Благодаря этому достигается эффект:
— в СЖФ в сравнении с металлическими структурами вдвое сокращен
расход металла; не требуются дефицитные металлический профнастил и легкий утеплитель;
— в сравнении с железобетонными конструкциями вдвое снижен вес
при небольшом увеличении расхода металла, т.е. собственный вес уменьшен
на 100 кг/м2 и его доля в расчетной нагрузке существенно сократилась.
Унифицированные элементы СЖФ представляют собой:
— тонкие железобетонные ребристые плиты 3х6м (укладываются
вдоль или поперек пролета) с приведенной толщиной 4,1 см;
— нижний пояс и раскосы из любого металла.
Соединение между железобетонными плитами и металлическими элементами осуществляется на болтах или на сварке.
Из унифицированных элементов собираются конструкции на пролеты
18, 24, 30 м и более, а из плит, укладываемых поперек оси фермы, на пролеты
15, 18, 21, 24,30 м и более.
СЖФ предназначены для покрытия производственных, гражданских и
сельскохозяйственных зданий с пролетами 18, 24, 30, 36 м, возводимых в 1—
IV ветровых районах с температурой наружного воздуха до —42°С. СЖФ
рассчитаны на подвесные краны до 5 т, на установку зенитных фонарей, использование межфермерного пространства для технологического оборудования, что приводит к уменьшению строительного объема здания. Здания могут быть отапливаемыми и неотапливаемыми, с неагрессивной и слабоагрессивной средой, бескрановыми и мостовыми кранами до 50 т.

Опираются СЖФ на подстропильные фермы (балки) или на несущие
стены, или непосредственно на колонны. СЖФ образуют жесткий диск покрытия. Сборка осуществляется на стенде. Бригада из 4 человек в смену собирает и монтирует до двух ферм, при этом трудозатраты по сравнению со
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структурными конструкциями сокращаются почти в 3 раза за счет уменьшения числа сборочных единиц. Сборка осуществляется либо на стройплощадке, либо СЖФ транспортируется с завода целиком. Монтируется СЖФ кранами грузоподъемностью 25 и 40 т как конструкции на пролет.
СЖФ обеспечивает строительство в целом регионе большепролетных
зданий гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения
при минимальных капитальных вложениях в стройиндустрию при освоении.
При этом используется прогрессивная агрегатнопоточная технология изготовления элементов, появляется возможность доставки конструкций поэлементно в труднодоступные районы автомобильным транспортом.
6.1.2. Цельные (несборные) сталежелезобетонные плиты
Анализ существующих типовых конструкций плит 3x12 м и 3x6 м показывает, что масса продольных несущих ребер составляет примерно 50% и
материал (бетон) в них находится в невыгодных условиях работы, т. е. имеются объективные предпосылки для создания новых композиционных конструкций, состоящих из монолитной железобетонной части (верхний пояс), работающей на сжатие, и растянутых металлических элементов (нижний пояс).
Аналогичная ситуация имеется и в типовых железобетонных балках.
Необходимо было решить следующие вопросы:
— найти рациональную пропорцию между различными материалами;
— определить каким именно конструктивным аналогом в металле
(фермой, аркой, рамой и т.д.) заменить железобетонные несущие ребра;
— решить узловые соединения металлической и железобетонной частей.
Требования создания узловых соединений при сокращенной массе бетона привело к нетрадиционному армированию создаваемой конструкции.
Вместо обычного подхода к армированию (который можно образно назвать
«плавающей» арматурой в бетоне), перешли к иному принципу армирования.
Суть его в том, что арматурой являются цельные каркасы в виде ферм или
рам (часть которых помещается в монолитный бетон), которые соединены с
рабочими закладными деталями металлической и железобетонной частей.
Кроме этого, традиционная часть тонкой полки плиты с небольшими ребрами армируется обычным способом. Для металлической части конструкции
используется арматурная сталь, но возможны и другие варианты.
Теоретические и проектные проработки показали, что объем бетона в
типовых плитах 3х12 м может быть сокращен в два раза без увеличения расхода металла даже при размерах ребер и всей плиты, не выходящей за габариты опалубки типовой плиты (хотя это не оптимальные параметры).
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Иными словами, при использовании типовой опалубки (в которой ненужные объемы были заполнены деревянными вкладышами) создана легкая
плита 3x12 м, заменившая типовую, но при существенном сокращении расхода бетона (более 1,5 м3). Вот каковы резервы типовой плиты, которую 25
лет выпускает стройиндустрия! На фото изображен опытный заводской образец новой плиты. Натурные испытания показали, что максимальный прогиб
плиты не превышает нормативный даже при отсутствии предварительного
натяжения арматуры.

Таким образом, показана возможность создания большепролетных легких плит и балок композиционного типа, открывающая новое перспективное
направление их развития. Область применения таких легких конструкций
весьма широка, а их экономичность заманчива.
Таким образом, при современных условиях дефицита металла и цемента (бетона), требовании их экономии — рассмотренные композиционные
конструкции представляют эффективный путь решения данной проблемы:
большепролетные конструкции создаются при сокращенных расходах как
металла, так и цемента.
При этом удовлетворяются запросы как промышленного, так и гражданского строительства для серии пролетов, т.е. нужды целого региона, без
существенных капитальных вложений в стройиндустрию, при эффективных
условиях ее работы (выпуск однотипных изделий малой номенклатуры по
поточной технологии).
Таким образом, СЖФ являются подлинно региональными конструкциями, позволяющими успешно решать такие проблемы, как, например, из
чего строить в Абаканском регионе, в Приангарье, в Ачинске? Или из чего
строить в Сосновоборске? Ведь нетранспортабельные конструкции на пролет
типа КЖС или ПСП или весьма металлоемкие конструкции «Канск» (их используется в крае всего 6% от плана завода) создали кризисную ситуацию с
большепролетными покрытиями во многих местах сосредоточенного строительства в крае!
Нужны региональные большепролетные конструкции!
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Подтверждение этому можно найти в результатах анализа каталога
конструкций, используемых в Красноярском крае, и потребностей строительства в его различных регионах. Лишь в самом городе Красноярске внедрены
и используются образцы большепролетных конструкций (КЖС—24 м, ПСП
— 18 м, плиты 3x12 м, металлические структуры), хотя нужды гражданского
строительства удовлетворить практически нечем. Остается открытым вопрос,
из чего строить в гг. Ачинске, Абакане, Саяногорске, в районах Приангарья и
других в связи с тем, что транспортировать большепролетные конструкции
туда невозможно, а соответствующие базы стройиндустрии там не созданы.
Выход из такой кризисной ситуации видится в создании региональных конструкций, особенно в сборных композиционных, удовлетворяющих нужды
целого региона в комплексе.
Охарактеризуем региональный принцип создания большепролетных
конструкций применительно к строительству в Красноярском крае.
Некоторый анализ многолетнего опыта применения большепролетных
конструкций в нашем крае: железобетонных оболочек различного вида, металлических структурных конструкций, конструкций на пролет типа КЖС и
ПСП дан в работе [40].
На основе этого системного анализа сформулирован региональный
принцип, отражающий:
— многофункциональность конструкций по отношению к серии пролетов и набору нагрузок;
— специализацию элементов конструктивных форм (исходя из назначения и возможностей строительной базы);
— сборку конструкций на стройплощадке или возможность транспортировки ее в собранном виде и монтаж как конструкции на пролет;
— комбинирование материалов в конструкции;
— объединение функций, свойств пространственности и др,;
— эффективность использования конструкций с позиций строительства
не одного объекта, а группы объектов (промышленного и гражданского назначения) в регионе.
Эффективность разработки сборных большепролетных конструкций
для серии пролетов из комбинированных материалов показана в [52].
Несистемный подход (нарушение требований региональности) резко
проявляется в проектах застройки городов и отдельных районов в части применяемых конструктивных решений для покрытия промышленных и гражданских зданий.
Действительно, это показал проведенный нами анализ проектных решений для г. Сосновоборска, для объектов в Приангарье и др. Часто для одного и того же района строительства проектирование ведется различными
проектными организациями. При этом нарушается принцип региональности,
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экономичность конструктивных решений определяется для каждого объекта
в отдельности, а не для их совокупности с учетом региональных особенностей условий изготовления на заводах стройиндустрии и возможностей
транспортировки. Создается ложная видимость эффективности простых решений. Каталоги региональных конструкций с этих позиций не оптимизируются и не имеют должного научного обоснования. Системный подход не используется.
6.2. Принципы развития
пространственных большепролетных конструкций
Предложенные принципы развития пространственных большепролетных конструкций покрытий отражают многолетний опыт автора и существенно способствуют становлению сталежелезобетонных пространственных
конструкций. На этих принципах целесообразно основывать алгоритм конструкторского поиска (см. далее пример п. 6.3).
6.2.1. Принцип пространственного формообразования отражает теорию конструктивных форм механики деформируемого твердого тела и ее
раздела — теории тонкостенных пространственных систем, т.е. здесь с помощью теории, методов и опыта строительной механики отыскивается рациональная форма пространственной конструкции покрытия.
В форму входит и распределение материала, удовлетворение всем требованиям механики (прочности, жесткости, устойчивости). Чем отличается
пространственная двухмерная работа конструкции от плоской (одномерной)?
Где бы нагрузка ни была приложена в области пространственной конструкции, возникает двухмерное поле внутренних усилий. Говорят, что пространственная конструкция покрытий работает в двух направлениях, чего нет
в плоских конструкциях (балках, фермах, арках).
Поэтому, создавая большепролетные покрытия как пространственные,
мы закладываем в них мощные возможности (см. табл. 5).
6.2.2. Принцип совмещения функций (несущих, ограждающих, эксплутационных) реализуется удачно, благодаря пространственному формообразованию покрытий. Тем самым закладываются возможности эффективного использования материала, а в ряде случаев и сокращения объема здания.
6.2.3. Принцип выбора материала конструкции, стремление поставить
каждый материал в наиболее выгодные условия по сравнению с конструкциями из мономатериала.
6.2.4. Принцип концентрации материала на линиях силового потока
тесно связан с принципом пространственного формообразования и рационального распределения материала.
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Таблица 5

Принципы развития
пространственных
большепролетных
конструкций
покрытий
Пространственное
формообразование

Сопоставление с законами развития технических систем

Г.С. Альтшуллера

Е.П. Балашова

А.И. Половинкина

Закон полноты частей системы. Закон
энергетической
проводимости. Закон согласования
ритмики частей
системы

Сохранение отдельных
функций развития систем.
Относительное и временное разрешение противоречий. Адекватность
функциональноструктурной организации
назначению системы.

Принцип соответствия технических решений функциям.
Закон гармонического сочетания параметров технического объекта.

Совмещение функций
(несущих, ограждающих,
эксплуатационных).

Увеличение степени
идеальности. Закон
перехода в
надсистсму.

Повышение функциональной и структурной вещественно-энергетической и
информационной целостности системы. Закономерность сохранения
(вложения) отдельных
функций развивающихся
систем.

Всеобщий закон соответствия структуры технических объектов функциям.

Выбор материалов, в т.ч.
комбинирование их в
конструкции (каждый
материал должен быть в
наиболее выгодных условиях работы).

Закон увеличения
вепольности (здесь
взаимодействие материала и упругого
силового потока
конструкции)

Закономерность повышения функциональной и
структурной целостности
объектов.

Закон (гипотеза) о
прогрессивной конструктивной эволюции технических
объектов.

Концентрация материала (на линиях силового
потока).

Закон полноты частей системы. Закон
энергетической
проводимости. Закон согласования
ритмики системы.

Комплексный подход к
выбору параметров конструкции (несущая способность, изготовление,
транспортировка, монтаж, эксплуатация).

Закон энергетической проводимости.
Закон согласования
ритмики.

Взаимосвязь и взаимосвязанность показателей качества антропогенных систем.

Закон гармонического сочетания параметров технического объекта.

Региональный принцип.

Отсутствует.

Отсутствует.

Отсутствует.
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6.2.5. Принцип комплексного (системного) подхода к выбору параметров конструкции должен учитывать весь набор требований к ней: надежность, технологию изготовления и монтажа, транспортировку, складирование, эксплуатацию. Это сложная противоречивая проблема, требующая поиска «золотой середины» значений параметров конструкции.
6.2.6. Региональный принцип выдвинут как альтернатива созданию общесоюзных конструкций, не учитывающих региональных особенностей.
Следует отметить, что принцип региональности отсутствует у исследователей законов развития техники (Г.С. Альтшуллера, А.И. Половинкина, Е.Г.
Балашова, Ю.С. Мелещенко и др.). Важность и объективность данного принципа обоснована в восьмой главе.
Все предложенные принципы необходимо рассматривать взаимосвязанно, неизолированно друг от друга.
6.3. Образная задача конструктора
Пусть уже выбран тип конструкции и теперь надо запроектировать
(рассчитать и подобрать) сечения элементов конструкций и сделать анализ
эффективности принятого решения.
Конструктор должен чувствовать себя полководцем (руководителем),
перед которым стоит задача эффективно и надежно осуществить передачу
внешнего силового (и др.) воздействия на конструкцию через цепь (систему)
ее элементов на опорное основание данной конструкции, затратив при этом
минимальное количество ресурсов (материалов, в т. ч. остродефицитных,
энергетических и других средств) и в удобной (технологической и гармонической) форме. Полководец (руководитель) должен расставить имеющийся в
его распоряжении материал, определить его форму (ребра, утолщения, армирование и т.д.) для беспрепятственного прохождения силового потока от
внешнего воздействия до опорного основания (при этом выявить и устранить
узкие места — концентраторы). Что такое беспрепятственное прохождение?
Это наиболее прямой, короткий, непосредственный, наиболее равномерно
распределенный, без обрывов и концентраций силовых линий в различных
поперечных сечениях, при наименьшем количестве стыков между элементами.
Полководец (руководитель) должен мысленно пройти вдоль каждой
силовой линии, проверив ее дееспособность, проводимость, выявить, на какие препятствия она натыкается и устранить или смягчить их сопротивление.
Каждой силовой линии, как своему солдату, необходимо обеспечить удобство производительной работы.
Полководец (руководитель) должен мысленно поставить себя в положение каждой детали, силовой линии (прием эмпатии), прочувствовать ее состояние и удобство для выполнения цели. Здесь же надо четко определить
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формы сопротивления (вид деформирования, устойчивого и неустойчивого
состояния) каждого элемента, чтобы выбрать расчетную схему для каждого
из них и всей системы в целом.
Лишь после такого качественного анализа и синтеза конструкции как
системы с проведением приближенных ориентировочных расчетов, целесообразно приступить к уточненным расчетам, а затем к рабочему проектированию.
Конструктор, как полководец, должен сознательно распорядиться резервами (заложить их в систему), без чего мера надежности конструкции будет не выявленной. Следует различать и учитывать следующие слагаемые
надежности: в собственно конструкторском решении, в технологичности изготовления и монтажа и собственно в эксплуатации. Резервы, которые закладывает конструктор, можно условно разделить на две части: первые — это
расчетные, т.е. те, которые удалось формализовать и они явно заложены в
нормативах прочности, в методиках расчета, вторые — не расчетные (их называют конструктивными), которые на современном уровне не поддаются
расчету, но обосновываются опытом эксплуатации и экспериментальными
данными. Здесь сплав науки (осознанного обобщения и теории) и накопленного опыта и творческого мастерства, искусства.
При анализе существующих аналогов и прототипов конструкций особое место должно занимать изучение противоречий (соответствия) между
расчетной (идеализированной) и действительной схемой.
Действительно, в конструкции ряд вопросов решен на основании расчета (например, рабочая арматура), а другие вопросы — без расчета (конструктивно, на основе опыта и всего того, что не учитывается или не поддается
расчету). Осмыслить эти конструктивные (нерасчетные) меры надо очень
внимательно (т.е. сформулировать их функции), чтобы в создаваемой конструкции обеспечить выполнение их функций.
Конструктор должен всегда осознавать, что достижение новых свойств
(качества) системы по сравнению с существующими аналогами всегда «оплачивается» определенными потерями в других местах. Так, например, переход от монолитных к сборным конструкциям разрешает противоречия оплачивается некоторым увеличением расхода материала на узлы соединений,
необходимостью проведения сборки конструкции из унифицированных элементов. Диалектика расчетов здесь состоит в балансе выигрышей и потерь,
исходя из критерия осуществления основной функции системы.
В творческом арсенале конструкторов необходимы знания развития
(эволюции) техники:
— история часто подсказывает полезные идеи, так как «новое — это
хорошо забытое старое», а развитие идет по спирали;
— обобщается опыт конструирования;
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— обобщенный опыт — это база для обучения: изучая пути эволюции
старых изобретений и развития техники, конструктор творчески обогащается.
При конструктивном поиске надо рассматривать не статику сегодняшнего дня, а эволюцию (диалектику) развития техники, отвечая на вопрос:
1) почему и благодаря каким творческим решениям предыдущее (прошлое, старое) понимание было заменено прогрессивным сегодняшним;
2) какие потребности и задачи сегодня имеются;
3) какие требования выдвигаются для нового будущего поколения техники.
Именно в такой постановке системный творческий конструкторский
поиск может основываться на законах развития техники. В таком ключе развития и родились идеи и решения, например, сталежелезобетонных пространственных конструкций (см. п. 6.1).
"Определение наилучшего конструктивного решения — чрезвычайно
сложный процесс, состоящий из работ по обеспечению наилучших эксплуатационных условий нагружения, по выбору рациональных компоновочносиловых схем, форм деталей и эффективных материалов, способствующих
получению минимальной массы конструкции с учѐтом технологичности и
стоимости"[51].
Разработка компоновочно-силовых схем во многом определяется инженерной изобретательностью, широтой эрудиции, интуицией, опирающейся
на опыт и понимание проектантом условий функционирования создаваемого
объекта. Установление лучшей компоновочно-силовой схемы — более широкая и важная задача, чем определение оптимальных параметров для заданной схемы.
Отметим, что такое определение конструкторской работы гармонично
перекликается с высказыванием профессора А.Рихтера, известного своими
работами в области авиационного стрелкового оружия. Он дал исключительно ѐмкое и точное определение труда конструктора: "Конструирование технических систем требует технического мастерства, но это не просто ремесло.
Оно покоится на разнообразных конкретных знаниях, но это не просто наука.
Оно требует творческого воображения и хорошего эстетического вкуса, но
это не совсем искусство. Оно нуждается в высокоразвитой интуиции, но это
не только способность предчувствия. Оно бесплодно без изобретательности,
но это не просто дар выдумки. Оно предполагает знание жизни, но это не
только опытность. Если хотите, техническое творчество является чудесным
сплавом всех названных и многих других человеческих качеств".
Главным условием было соблюдение гармонии в работе элементов из
разных материалов, поиск их рациональных параметров (см. основные принципы развития пространственных конструкций).
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Унифицированные конструкции узлов состоят из трех элементов: обрамляющего уголка, торцовой пластины и выступающего продольного элемента, они обеспечивают передачу на бетон только сжимающих усилий.
Наконечники стержней раскосов обеспечивают центрирование усилий
вдоль их оси вне зависимости от профиля, из которого изготовлен стержень
(уголок, швеллер, труба и т. д.).
Структура фермы принята трехгранной, т.к. в ней, в сравнении с широко распространенной П-образной, значительно меньше конструктивных элементов, что ведет к сокращению материальных ресурсов и трудозатрат как
при изготовлении, так и при сборке.
6.4. Современный взгляд на некоторые вопросы развития
строительной механики и строительных конструкций
1. Эпоха дифференциации ряда наук (строительной механики, вычислительной математики, вычислительной техники, строительных конструкций, эксплуатация сооружений) уступает место новому периоду интеграции
этих наук, который фактически уже наступил.
Существующую дифференциацию (номенклатуру) наук по инструкции
ВАКа следует рассматривать как весьма условную. Ее не следует брать в основу организации науки, определения научных направлений. Действительно,
существующая многолетняя специализация ряда центральных НИИ не способствует развитию научных работ на их стыке. Например, развитие сталежелезобетонных конструкций как комбинированных систем из металла и железобетона не вписывается в сложившуюся устаревшую специализацию
НИИ, Госстроя СССР по типу материала. Это одна из причин нашего отставания от мирового уровня. Такая же жесткая специализация у нас и на заводах стройиндустрии.
2. Разработка численных методов расчета сооружений вышла за пределы одной специализации (строительная механика) и стала предметом трех
наук: собственно строительной механики, вычислительной математики и
компьютерной технологии программирования и эксплуатации. Эти три взаимосвязанные части (элементы) составляют фактически расчетную систему.
Постановка задачи, ее анализ и оценка не могут делаться по частям без учета
их взаимности, т. е. необходим системный подход.
Собственно строительной механики в диссертации по численным методам расчета не более 20%, остальное отводится другим наукам.
Такая диссертация—это система. Мы же по инструкции относим ее к
одной науке (специальность 01.02.03, а теперь под другим номером).
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3. Сознательное представление о том, что с самого начала разрабатывается система, а не ее отдельные части: метод, программа, ЭВМ-ное обеспечение, позволяют глубже раскрыть противоречия и поставить цели на каждом
уровне системы, обосновать принимаемые решения. Нужно преодолеть психологический барьер, возникший из-за дифференциации наук, когда роль
строительной механики рассматривалась обособленно от средств вычисления. Представление о подобной расчетной системе приведено выше в виде
схемы.
4. Целесообразно пересмотреть и разработать с позиции системного
подхода, опираясь на законы развития технических систем, ряд проблем,
среди которых можно выделить следующие:
а) сибирский дом как система, его эволюционный синтез;
б) конструктивная схема здания — эволюционный синтез этой системы
(анализ — расчленение на элементы, синтез — объединение, за счет связей
превращение системы в пространственную).
6.5. От неизменяемых конструкций — к управляемым
Эволюция строительных конструкций проходит путь от неизменяемых
традиционных к новым системам — управляемым.
К примеру, в Чикаго строится небоскреб высотой 585 м (125 этажей)
рядом со 110-этажным небоскребом, которому принадлежит нынешний рекорд высоты. Разработали проекты зданий высотою до 1000 м. Какими они
будут? Деформативность и амплитуда колебаний подобных небоскребов
весьма велики. И если мы не хотим создавать конструкции по форме и массивности схожие с египетскими пирамидами (например, Хеопса), то единственный выход — создавать такие небоскребы как управляемые конструкции,
203

Раздел II. Часть 2. Глава 6.

204

т. е. создавать в них эффективные гасители колебаний и др. Человечество готовится к строительству космических объектов, возводит конструкции в экстремальных условиях, в том числе антисейсмические, под водой, в аварийных ситуациях и т. д. Все эти и другие обстоятельства выражают объективную потребность в новом подходе к конструкциям. Весьма эффективным направлением здесь является отказ от традиционных неизменяемых конструкций путем введения в них регулируемых элементов, переход к управляемым
системам.
С позиции законов развития техники переход от обычных (неуправляемых) конструкций к новым, управляемым, является закономерным фактом (ступенью) эволюции техники (см. законы развития техники во второй
главе). Отметим, что предлагаемые автором автоматически управляемые
конструкции в строительстве и других областях техники полностью согласуются с законами развития техники, в частности:
— вытеснения человека из технических систем;
— увеличения степени идеальности;
— повышения динамичности и управляемости;
— использования полей;
— согласования—рассогласования.
Не столь явно (но нет и противоречий) с закономерностями развития —
свертывания и перехода технических систем на микроуровень.

Существующие конструкции были созданы как детерминистские, с неизменными свойствами в период обычных и аварийных ситуаций без учета
их старения, коррозии и т. д. Отметим, что в ряде случаев детерминистский
подход заменен стохастическим (вероятностным), односторонне по отношению к нагрузке и возможности определений некоторых коэффициентов, нормирующих свойства материала и условий работы. Саму же конструкцию не
наделяли способностью активного регулирования. В постановке задач регу204
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лирования не разрабатывается вероятностный подход в связи с внешним воздействием и разбросом свойств материала.
Этот отрыв от условий взаимодействия с окружающей средой и изменения собственных свойств с течением времени не позволяет использовать
скрытые резервы развития строительных конструкций.
Эволюционный синтез несущих систем выдвигает идею создания несущей конструкции в виде робота, т.е. системы, состоящей из механической
части с некоторыми переменными параметрами и программного устройства,
объединенных средствами прямой (следящей) и обратной (управляющей)
связи. Эта новая концепция создания антропогенных систем: переход к созданию «развивающихся» систем с адаптивно перестраиваемой функционально-структурной организацией.
Саморазвитие антропогенной системы имеет место, когда происходит
повышение степени адаптации системы к условиям взаимодействия с внешней средой и при повышении эффективности функционирования системы.
Процесс становления автоматически управляемых конструкций находится лишь в самой начальной стадии.
Это относится и к поиску их названия. Еще в 1979 г. мы называли такие
конструкции перестраивающимися. В основе их разработки лежит кибернетический принцип прямой и обратной связи.
В последние годы нам стало ясно, что это есть автоматически управляемые конструкции, которые рождаются на стыке ряда наук: строительных
конструкций и строительной механики, общей теории автоматического
управления, информационно-измерительной и вычислительной техники,
электроники, электротехники, механики, вычислительной математики и других наук.
За многие годы сформировался известный феномен строительной конструкции, как нечто «застывшее в камне». Способы и средства автоматизированного управления конструкциями могут быть обусловлены целым рядом
причин. Рассмотрим некоторые из них. Прежде всего, необходимость осуществления непрерывного управления может быть продиктована такими факторами, как снижение материалоемкости конструкций, достигаемое за счет рационального перераспределения параметров напряженного и деформированного состояния при изменяющихся во времени внешних воздействиях; обеспечение стабильности или заданного изменения во времени эксплуатационных характеристик, определяемых НДС; повышении качества продукции путем учета и компенсации при осуществлении технологического процесса деформативности элементов оборудования, оснастки и изделия.
Целесообразность автоматизации процесса управления может быть
обусловлена необходимостью освобождения человека от рутинного непроизводительного труда; эксплуатацией конструкций в условиях, экстремальных
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для оператора или при быстро меняющихся и плохо прогнозируемых параметрах нагружения; необходимостью повышения точности и надежности
управления за счет выполнения значительного объема вычислений в условиях дефицита времени для выработки сигнала управления.
6.5.1. О существующих тенденциях в развитии
управляемых конструкций
Идея управляемых конструкций уходит своими корнями вглубь веков.
Человеку всегда было свойственно подчинить среду обитания и созданные
им сооружения своим нуждам, изменяющийся во времени характер которых
определял необходимость введения управления. Наступление каждой следующей эпохи в развитии техники, характеризующейся уровнем господствующих технологий и гаммой конструкционных материалов, сопровождалось обращением к новому витку в развитии управляемых конструкций. В
строительстве концепция управления длительное время находила свое воплощение, главным образом, в так называемых «кинематических конструкциях» (конструкциях-механизмах), в которые вводилась управляемая геометрическая изменяемость систем без деформации их элементов. Примеры таких
конструкций широко известны и издавна используются. Приведем лишь некоторые из них:
1. Открываемые и раздвижные створки окон, дверей, ворот, обеспечивающие нормальную эксплуатацию здания.
2. Разводные мосты через реки.
3. Спортивные сооружения с перестраивающимися планировками.
4. Театральные механизированные сцены.
5. Раздвижной купол обсерватории и др.
Эти конструкции наряду с известными в других отраслях техники (робототехнические комплексы, крыло самолета изменяемой геометрии, выдвижные шверты на мелкосидящих судах и др.) преимущественно ориентированы на управление технологическим функционированием и обычно не
связаны с управлением переменными параметрами, обеспечивающими требования прочности, жесткости и устойчивости.
Системы управления в отношении восприятия внешних воздействий
широко распространены в кибернетических системах живой природы и проявляются в виде свойств пассивной адаптации, выработанных эволюционным
путем. Эти свойства находят выражение во временном перераспределении
имеющихся ресурсов живого организма в экстремальных ситуациях. Свойства естественной адаптивности присущи некоторым техническим системам,
примерами этому могут служить перераспределение
механических напряжений при пластической деформации, саморегулирование электрической сварочной дуги, повышение усталостной прочно206
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сти при «тренировке». На стадии изготовления конструкций используются
такие приемы управления, как предварительное напряжение.
Таким образом, разработка систем управления конструкциями является
исторически и технически подготовленной. Если предыдущий виток в развитии управляемых конструкций был связан с недеформируемыми кинематическими конструкциями, то настоящий характеризуется переходом к управлению деформациями элементов сооружений. Подход к созданию управляемых
деформируемых конструкций должен формироваться на стыке механики
твердого деформируемого тела с общей теорией автоматического управления, робототехникой, вычислительной техникой, электротехникой, вычислительной математикой, численными методами решения задач математической
физики и др. Очевидно, что начало серьезных разработок в области управления деформациями конструкций требует достижения определенного уровня
развития каждой из указанных областей знаний и техники. Подобная ситуация начала складываться еще в начале 60-х годов, благодаря работам Е.
Фрейсине (1960 г.), а затем Л. Цейтлина (1965 г.).
В работах У. Зака, относящихся к периоду 1968—1970 гг., рассмотрен
ряд сооружений того периода, например, Останкинская телебашня в Москве
и мост в Нью-Йорке, и показано, что расширение сферы использования такого рода конструкций существенно сдерживается их повышенной деформативностью, а также трудностями в решении вопросов устойчивости и сейсмостойкости. Применение в таких конструкциях высокопрочных материалов
лишь усугубляет эти проблемы. Очевидно, широкое применение суперконструкций требует привлечения принципиально новых революционых подходов
к проектированию, нетрадиционных технических средств для их реализации.
Одним из таких подходов является управление напряженным и деформированным состоянием конструкций. Опыт создания подобных систем может
быть в значительной мере заимствован из машиностроения, авиации и ракетной техники. Имеются примеры управления колебаниями активным виброгашением и преднапряжением, управления жесткостью, практически отсутствуют примеры решения задач управления устойчивостью. В зарубежной
периодической печати встречается ряд сообщений о создании проектов высотных сейсмостойких сооружений с автоматическим управлением колебаниями, активным виброгашением или деформированием (в США и Японии).
Примерами этому могут служить проекты высотных зданий на упругоподатливых фундаментах или с перемещающимися массами, приходящими в движение по сигналу с ЭВМ.В качестве альтернативного подхода к решению задач управления колебаниями в сейсмостойких сооружениях представляют
интерес проводимые длительное время в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко работы по
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созданию конструкций с выключающимися связями. Адаптивные системы сейсмозащиты в таких конструкциях реализованы за счет разрушения
(в результате сейсмического воздействия резервных включающихся связей),
вызывающего перестройку внутренней структуры сооружения и изменение
ее динамических характеристик.
Практически до настоящего времени не уделено должного внимания
задачам управления, связанным с учетом и управлением деформативностью
изделия и технологического оборудования, что способствовало бы повышению качества и точности изготовления продукции.
Следует обратить внимание, что наряду со значительным снижением
расчетных усилий и расхода материала в управляемых конструкциях в целом
имеет место существенное повышение капитальных вложений за счет высокой стоимости аппаратуры САУ и удорожания монтажных работ. Это обстоятельство, вероятно, еще длительное время будет определять целесообразность приоритетного использования САУ для несущих конструкций в тех
отраслях, где весовые показатели играют главенствующую роль, например, в
самолетостроении и ракетостроении, а также в строительстве при проектировании уникальных суперсооружений. Однако в современных условиях, когда
наметилась выраженная тенденция к снижению стоимости микропроцессорной и электронной техники, следует ожидать, что экономически оправданная
область применения САУ конструкциями существенно расширится. Еще одним из реальных путей повышения эффективности управляемых деформируемых конструкций является использование там, где это представляется
возможным, более дешевых аналоговых управляющих модулей взамен цифровых на основе ЭВМ, а также нейросетевых устройств.
6.5.2. На ВДНХ-89
Ниже приведено краткое описание работы кафедры строительной механики КИСИ, отмеченной премией на ВДНХ-89.
Предлагается создание конструкций нового класса, представляющих
собой деформируемые системы с переменными управляемыми параметрами.
Управление осуществляется с применением цифровых и аналоговых устройств с прямой связью. В отличие от широко используемых в различных
отраслях техники традиционных неуправляемых конструкций, автоматическое управление позволяет достичь качественно новых характеристик: снижается материалоемкость за счет рационального перераспределения напряженного и деформированного состояния при переменных во времени внешних воздействиях и параметрах конструкций; обеспечивается стабильность
эксплуатационных характеристик и повышается надежность конструкций за
счет расширения адаптивных свойств; улучшаются характеристики управляемости механизмов путем обеспечения управления деформативностью их
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элементов; повышается качество и точность изготовления продукции на основе учета и управления деформативностью изделия и технологического
оборудования.
Управляемые конструкции создаются на стыке механики деформируемого твердого тела с общей теорией управления, робототехникой, вычислительной техникой, электротехникой, вычислительной математикой, численными методами решения задач математической физики и др. На пути интеграции указанных наук определена новизна и приоритетность общей постановки задачи автоматического управления деформируемыми конструкциями
и возможность решения ряда прикладных задач.
Впервые с позиции функционально-структурного подхода систематизирована постановка задач и определены некоторые методы их решения. Намечены новые рациональные области применения управляемых деформируемых конструкций в задачах управления прочностью, жесткостью, устойчивостью, колебаниями конструкций, а также в технологических задачах
управления, в задачах обеспечения геометрической стабильности и исключения аварийных ситуаций. Разработаны и реализованы структурно-модульные
схемы цифровых адаптивных систем автоматического управления на моделях элементов конструкций, сформированы алгоритмы процессов управления
конструкциями в различных режимах, в том числе в оптимальном, на основе
решения вариационной задачи поиска экстремума целевой функции с учетом
принятых ограничений. Создан комплекс специальных программ расчета
сложных тонкостенных конструкций для цифровых систем управления на
основе ЭВМ.
Предложено простое и надежное аналоговое устройство для использования в самонастраивающихся системах автоматического управления, реализованное на моделях конструкций.
Создан обучающий комплекс, имеющий целью развитие у будущих
специалистов инженеров-строителей умения активно влиять на проект сооружения, воспитание в них чувства творческого поиска и созидания. Обучающий комплекс включает в себя: — учебно-методическое обеспечение, в
том числе первое и пока единственное с грифом Минвуза учебное пособие
«Регулирование, синтез, оптимизация»;
— оригинальный лабораторный практикум по управлению конструкциями;
— учебные задания нового типа по управлению конструкциями.
Следует отметить, что развитие и продолжение работы по управлениям
конструкциям и системы получило признание на Всероссийском конкурсе
2004 г. (первое место среди вузов и научных учреждений) и диплом РААСН
2003 года, а также отражено в монографиях «Управляемые конструкции»,
1998, «Нейроуправляемые конструкции и системы» и др.
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ЧАСТЬ 3.
О СИСТЕМНОМ ТВОРЧЕСКОМ МЫШЛЕНИИ
В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Известно, что понятие «творчество» определяется в учебной и даже энциклопедической литературе как нечто «загадочное», а в пособии С.Д.
Смирнова для педагогов и аспирантов с министерским грифом образования в
1995 году прямо утверждается, что учить творчеству нельзя!
В других учебных пособиях и книгах проводится внешнее описание
примеров творческой деятельности, не раскрывающее сущности творческого
процесса как сочетания активной сознательной и подсознательной составляющей целенаправленного многоциклового поиска решений на основе системного подхода с глубоким пониманием законов развития той системы, которая охватывает исследуемую проблему.
Только на основе такой активной педагогической позиции можно и
должно обучать молодежь. Сущность творческого процесса раскрывается в
целостной триаде; на системном подходе к проблеме с учетом законов ее
развития и многообразных методов принятия решений. На этой основе удалось показать «общее между разным», т.е. общие черты творчества разных
великих деятелей, например, Декарта, Пуанкаре, Станиславского, Вавилова,
Капицы, Эйнштейна, Гильберта, Микельанджело, Мигдала, Доллежаля и
многих других известных мыслителей, ученых, инженеров и педагогов [4-6].
Проникновение в суть изобретений, открытий, деятельность великих
мыслителей, ученых, инженеров, понимание закономерностей развития создают стремление и мотивацию, возбуждающие творчество.
В данной части помещены материалы, посвященные магистрантам и
аспирантам, начинающим работать над диссертациями. Применение САТМ в
изобретательской деятельности (см. часть 3) также способствует этим задачам. Особое внимание уделено выбору и обоснованию тем диссертаций и их
системной оценке.
Одним из результатов предлагаемого творческого подхода явились, например, созданный в нашем университете при поддержке Образцова И.Ф.
научно-образовательный комплекс «Управление конструкциями», который
занял первое место в номинации научно-исследовательских и учебных заведений строительного профиля во всероссийском конкурсе «Стройиндустрия2004», и монография — учебное пособие «Нейроуправляемые конструкции и
системы» (М., «Радиотехника»), получившая диплом Российской Академии
архитектуры и строительных наук в 2005 г.
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Кроме этого, на этой основе за последние годы получено более 30 патентов на изобретения. Данные идеи заложены в головы более 2000 студентов и положены в основу ряда защищенных диссертаций. Подтверждение
этому служит моя более чем полувековая педагогическая изобретательская и
инженерная деятельность, некоторые результаты которой отражены в книгах
[4,5,6,7,], в некоторых автор постарался ответить в том числе на нетрадиционные вопросы: «Как учиться?», «Как учить?», «Как изобретать?», «Как думать?» [4-7]. (К сожалению, эти книги изданы весьма малым тиражом и многим недоступны).
В упомянутых книгах, содержащих виртуальные диалоги с разными
деятелями, учеными, инженерами и педагогами раскрываются многие аспекты творчества, анализируются ошибки и промахи, сделаны интересные находки, а главное — показано, что творчеству можно учить и учиться, используя системный подход к творческому мышлению!
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ГЛАВА 1.
О ВЫБОРЕ И ОБОСНОВАНИИ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ (МАГИСТЕРСКОЙ И КАНДИДАТСКОЙ)
Выбор и обоснование темы как и определение работы, ее надежной и
практической значимости необходимо уделять максимум внимания как основополагающего шага.
Для этого необходимо исходить из потребности науки и техники, используя системный подход (практическую диалектику) и закономерности
развития рассматриваемых систем. Надуманная (необоснованная) тема сулит
провал. Ниже я приведу ряд реальных примеров из работы диссертационных
советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, связанных с нарушением этих подходов.
1. Докторская диссертация посвящена теме предотвращения возгорания больших угольных складов. Проведены наблюдения и исследования, в
результате которых изобретен прибор, предсказывающий возникновение возгорания. Автор упустил из виду возможность предварительной переработки
угля, например, в брикетах, до складирования, что должно способствовать
устранение угольной пыли и ее возгорание. Такой системный анализ мог бы
существенно изменить направленность работы и повышение ее эффективности.
2. Кандидатская диссертация по диагностике замкнутых цилиндрических резервуаров с большим внутренним давлением, которые имеют локальные дефекты. Автор пытается выделить в компьютере из оболочкирезервуара локальную зону с таким дефектом и определить степень возможности дальнейшей эксплуатации такого резервуара. При обсуждении выясняется, что диссертант не знает теории оболочек, уравнения которые их моделируют и т.п. и пользуется компьютерными программами как черным ящиком. Обоснование выбранного метода исследования вызывает большие возражения. Подход должен быть системным. С другой стороны диссертант
упустил из виду, что сейчас существует возможность достаточно точного
компьютерного расчета и исследования резервуара целиком, без расчленения, что в большей мере соответствует ответственности данных конструкций
(для чего целесообразно сделать специализированную программу для ускорения расчета).
3. Кандидатская диссертация была посвящена разработке новой тонкостенной конструкции пространственного сводчатого покрытия, собираемого
из однотипных пространственных панелей-блоков. Для определения устойчивости и деформативности отдельная большепролетная модель блока подвергалась натурному эксперименту и компьютерному расчету, что составило
основную часть диссертации. Однако, диссертант не
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учел, что такое «одиночное» состояние (без связи с соседними элементами,
их поддержки и учета взаимного влияния) не имеет место на практике. Несистемный подход обесценил результаты работы.
4. Во многих диссертациях приводятся многочисленные графики, показывающие влияние изменения отдельных параметров на исследуемый процесс (конструкцию и т.п.). С этой целью, как правило, в многопараметрическом процессе фиксируется ряд параметров, а изменяется один-два. Такое
расчленение вызвано невозможностью представить на плоскости (на бумаге)
многофункциональные или многопараметрические процессы. В то же время
существует нейросетевая технология, позволяющая возможность универсальную аппроксимацию многопараметрических процессов. Незнание таких
возможностей существенно обедняет исследования: составленная нейросетевая программа обладает большими возможностями, а ее доучивание по результатам эксплуатации позволяет постоянно совершенствовать результаты и
обеспечить оперативное управление.
Выводы:
1. Анализ примеров неудачных подходов поучителен как и рекомендации по выбору и обоснованию темы.
2. Как видно, после выбора темы надо провести предварительную
оценку ожидаемых результатов и возможных последствий. Это позволит нацелить работу и не допустить просчетов.
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«…Вдохновение рождается только на трудах и во время труда».
«Даже человек, одаренный печатью гения,
ничего не даст не только великого, но и
среднего,
если не будет адски трудиться»
П.И. Чайковский
ГЛАВА 2.
НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ
НАЧИНАЮЩЕМУ РАБОТАТЬ НАД ДИССЕРТАЦИЕЙ
(МАГИСТЕРСКОЙ И КАНДИДАТСКОЙ)
 Надо ясно понимать принципиальное отличие научной работы (диссертации) от инженерной разработки, которая базируется на известных и
проверенных закономерностях. Научная новизна — одна из важнейших характеристик диссертации.
 Для достижения цели важен не столько порыв, сколько усердный и
хорошо организованный труд, творческий подход; нужно научиться много
работать. Чтобы работа была эффективной, надо кроме всего, овладеть техникой научной работы.
 Некоторые основные принципы организации научного труда:
 творческий подход требует усиленной постоянной работы мысли,
поиска, которые не прекращаются и не ограничиваются часами на работе.
Секрет И. Ньютона о том, как он открыл законы небесной механики: «Очень
просто, я все время думал о них».
 нельзя работать без плана, организованного на достижение цели;
план регулярно анализируется, уточняется, подвергается анализу, критике,
учитывая мнение других, но надеясь на собственный путь решения проблем,
опираясь на свой путь научного поиска.
 необходимо постоянно контролировать ход работы и ее результаты,
не стремиться охватить необъятное (обобщения можно сделать в последующем), желательно контролировать не только формулировку задачи, но и ее
ограничения.
 привлекать все возможные источники информации, чтобы проникнуть в суть реальной проблемы: свой и чужой опыт, эксперимент, всю возможную литературу. Изучать проблему без книг все равно что плыть по неизведанному морю без карты.
 чтобы эффективно использовать свои умственные возможности не
следует делать одновременно несколько важных дел, освобождаться от мелочей, которые задерживают продвижение работы к цели.
214

Раздел II. Часть 3. Глава 2.

215

 воспринятые без критики результаты чужой работы (выводы) могут
привести к потере самостоятельных суждений. Нередко выводы чужой работы, особенно в общем аннотированном изложении при первом прочтении
кажутся правоподобными и схожими с собственными. Нужен последующий
более глубокий анализ области применения, ограничений и т.п.
 обладает техникой подготовки статей и докладов (этому учатся
лучше всего на примерах).
 научиться организованно и систематично работать с литературой,
делать записи, отрабатывать и формировать их, систематизировать и накапливать по главам работы (целесообразно в старых папках).
 чередовать работу, умственный труд с физической разгрузкой;
 любить свою работу, увлекаться, искать и не сдаваться.
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«Наука, ее открытия и завоевания, ее работники
и герои –все это должно бы явиться достоянием
поэзии.
Эта — научная — область человеческой деятельности, может быть более чем всякая другая
достойна восхищения, изумления, пафоса».
М. Горький
«Заниматься научно-исследовательской работой
то
же
самое,
что
писать
стихи.
То же волнение и возбуждение, то же воображение,
нет
только
перевоплощения.
Поэзия присутствует в каждом творческом
труде - таково свойство человеческой психологии. Отвергнув писание стихов и заменив его научными исследованиями, я в сущности сохранил
прежние ощущения».
И.М. Рабинович
ГЛАВА 3.
ДЕЛОВАЯ ИГРА ДЛЯ АСПИРАНТОВ
Цель: обоснование (защита) выбора темы (задачи) и метода ее решения
— главного условия успеха научного поиска.
Участники: начинающие аспиранты, их руководитель (профессор),
оппоненты.
Рекомендуемый порядок проведения игры. Аспиранты на семинаре
заслушивают вступительное слово профессора (см. ниже) и получают домашнее задание: написать реферат «Обоснование выбранной темы (задачи) и
метода ее решения».
На последующих семинарах идет защита темы (задачи) и выбранного
пути ее решения. После аспирантов выступают оппоненты и т.д., примерно
по схеме проведения публичной защиты диссертации.
Вступительное слово профессора. Известный ученый и изобретатель
Ощепков П.К. [14] на основе своего творческого опыта выделил и рекомендовал пять принципов поиска нового:
1. Анализ поставленной задачи с точки зрения ее современности и общественной потребности в ней. Раскрытие внутренних противоречий в процессах, обусловивших или обуславливающих постановку задачи.
2. Проверка правомерности постановки задачи с точки зрения общих
законов природы.
3. Проверка осуществимости задачи на современном уровне науки,
техники и производства.
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4. Разработка общей схемы решения задачи и выбор основного, т.е.
определяющего эксперимента.
5. Анализ полученных результатов головного эксперимента и нахождение диалектической взаимосвязи их с поставленной задачей.
Все эти принципы в совокупности соответствуют теории познания
(диалектическому материалистическому подходу с учетом конкретности обстоятельств места и времени).
Следует отметить, что в требованиях ВАКа по оформлению автореферата диссертации автор должен четко сформулировать и обосновать ряд положений, которые полностью соответствуют (корреспондируются) принципам, сформулированными профессором Ощепковым. Среди них актуальность проблемы , цель работы , научная новизна, методология решения, достоверность результатов, практическая ценность.
Пять принципов, приведенных Ощепковым, помогают обосновать задачу (проблему или тему исследования). Первые три принципа способствуют
ясному обоснованию задачи; поиску метода решений –четвертый принцип, и
анализу решений — пятый. Вы будете анализировать возможное (предполагаемое) решение. Результаты анализа могут привести к уточнению постановки задачи, ее расширению и переформулировке (новой постановке). В этом
состоит особая роль пятого принципа. Часто найдя решение, исследователь
«Успокаивается» и не замечает возможности расширить его, поставить новые
задачи. Так, открытие радиолокации, т.е. внешнего дальнего ведения, одним
из авторов которого является проф. Ощепков П.К. после диалектического
анализа позволило поставить вопрос о создании видения в непрозрачных телах (внутривидения, интраскопии). Сейчас мы уже не удивляемся, когда врачи при помощи ультразвуковых приборов видят на экране сердце или почки
человека, а в аэропортах производится досмотр закрытых чемоданов.
Член-корреспондент АН СССР И.М. Рабинович писал [43]: « Историку,
который впоследствии изучает процесс развития открытия, кажется непонятной слепота первого исследователя; невольно хочется крикнуть ему: «Открой
шире глаза, посмотри себе под ноги, там лежит открытие!! «не поздно, время
пришло. Открытие не сделано»..
Паскаль близко подошел к открытию дифференциального исчисления,
не заметил этого. Лейбниц в одном из писем Бернулли писал: «… каково было мое изумление, когда я увидел, что у Паскаля точно были завязаны глаза».
Клапейрон, раскрывший смысл расчета неразрезных балок или совокупности простых однопролетных балок, нагруженных опорными моментами
на промежуточных опорах (1857 г.), стоял на прямом пути открытия общего
метода расчета статически неопределимых стержневых систем — метода
сил. Тем не менее, он не вышел за пределы узкой задачи в неразрезной балке».
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Первый из пяти пунктов Ощепкова направлены на то, чтобы «вскрыть
внутренние противоречия и уже от них отправляться дальше». Пятый пункт,
критическое осмысливание полученных результатов позволяет правильно
оценить их, всесторонне изучить, не отбрасывая противоречащих обычному
представлению фактов, которые могут служить источником новых открытий.
Каждый ученый (исследователь) в своей области вырабатывает свою
методологию поиска, которая является фактически конкретизацией принципов теории познания. Следуя предлагаемой в данной книге схемы по САТМ
для выбора и обоснования темы диссертации необходимо:
 исходя из потребности, т.е. обоснования актуальности темы, целесообразно выбрать систему (целостный набор элементов, внутренние и
внешние связи, ограничения, желательно модель), в которой возможно и целесообразно решить поставленную задачу.
 разумно рассмотреть несколько возможных систем (расширенных и
суженных), выбирая из них более эффективную. Интуитивную оценку такого
выбора целесообразно подкрепить возможными аргументами и анализом
ожидаемых результатов, а также требуемыми ресурсами (знаниями, методами, материалами, экспериментами) для их достижения.
Приведенные ниже игры нельзя рассматривать как какие-то готовые
рецепты (их не существует), а как некоторые примеры, на которых можно
поучиться.
3.1. Материал к деловой игре
по строительной механике и теории упругости
3.1.1. Аспиранты уже выбрали основное более или менее узкое направление своего исследования. Это статистика, динамика, устойчивость; линейные и нелинейные области деформирования; материал и характер формы деформирования тела (трех, двух и одномерное).
3.1.2. Уяснить, что в принципе предлагается сделать (на что дерзать):
— развивать теорию (открывать новый принцип);
— создавать новый метод решения (показывать его эффективность на
старых задачах-эталонах);
— решать новые задачи (для этого можно применять и старые методы).
Выбор делается на основе подготовленности в данной и смежных науках и личных способностей. Выбор определяет, где и как искать дальше, т.е.
пункты 1 и 2 имеют целью сузить рамки исследований. Последующие пункты ведут к углублению исследований в данных рамках.
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3.1.3. Углубившись в обзор литературы, практику решения и экспериментальные данные, анализируя соответствие расчетных схем действительной конструкции, следует определить, какие трудности имеются на выбранном пути решения проблемы (задачи). Следует постараться четко их сформулировать, выделить главные и второстепенные. Определить, хотя бы в общих
чертах, конечный результат (чего можно добиться), если удастся преодолеть
эти трудности. Разобраться, с чем связаны данные трудности: какие принципиальные (например, зависят от недостатков теории и метода), а какие зависят от практических возможностей реализации (например, возможностей
ЭВМ). Здесь уже начинает определяться место и значение предполагаемых
результатов.
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На этом этане выявляются актуальность, цель работы, правомерность
постановки задачи и осуществимости ее на современном уровне, научная новизна работы. Наличие трудностей не должно приводить в уныние исследователя. Трудность — не есть неудача. Если трудностей нет, то задача легка и,
видимо, уже решена или ее решение не имеет большой ценности. За трудностью, как за большой горой, могут открываться новые горизонты.
3.1.4. Разработка общей схемы решения настолько индивидуальная
проблема, что трудно сделать какие-либо общие указания.
Укажем лишь на один пример, которым часто пользуется автор. Надо
выделить возможно более простой, но содержательный пример (модель), освободившись от многих дополнительных вопросов. Модель должна достаточно полно отражать истинную ситуацию. На этом примере (например, простой балке) разобраться, как решить главный вопрос. Если удается разобрать
несколько частных примеров, то целесообразно подумать, можно ли обобщить подходы, т.е. начать думать о методике решения. Здесь мы идем от частного к общему.
Другой путь от общего к частному, т.е. надо опереться на тот общий
принцип, который охватывает данную и другие проблемы (возможно более
широко). Введя в него ограничения, которые высекают из общего данную задачу, постараться получить (вывести) зависимости для рассматриваемой задачи. Например, автор предпочитает исходить из общих вариационных
принципов механики и теории преобразования вариационных проблем [15].
Другие — используют дифференциальный или интегральный подходы. Каждый из них имеет свои особенности и достоинства, но все они, в конечном
итоге, взаимосвязаны.
3.2. Если ставится задача развить (обобщить) теорию, то, прежде
всего надо обратиться к анализу гипотез, лежащих в основе этой теории.
Предлагается проследить это на следующих учебных примерах:
 когда гипотезы сопротивления материалов становятся неприемлемыми и необходим переход к теории упругости;
 однослойные и многослойные балки (плиты, оболочки) с различными свойствами слоев (жесткими, мягкими);
 когда деформирование тела будет описываться линейными уравнениями, а когда нелинейными, физические и геометрические причины.
Известно, что отказ от тех или иных гипотез (замена их другими) приводит к теоретическим обобщениям (новым уравнениям, новым теоретическим постановкам).
Надо разобраться, является ли существующая теория достаточно полной, т.е. содержится ли в ней систематический анализ. Так, например, в
строительной механике несколько столетий были известны лишь принципы
Лагранжа, затем Кастильяно, и лишь в середине XX века они были
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дополнены принципами Рейснера, Ху-Вашицу. Систематический анализ позволил получить еще ряд принципов, в том числе смешанных [15].
―Предвзятые идеи вредны, к ним надо относиться с чрезвычайной осторожностью, в некоторых случаях они — враги и притаившиеся предатели‖
(И.М. Рабинович).
3.3. Если ищется новый метод решения (т.е. постановка задачи и
разрешающие уравнения считаются неизвестными), то необходимо уяснить
для себя следующее:
— какие задачи предполагаешь решать?
— какие недостатки обладают известные методы? Какие существуют
пути их преодоления?
— продумать, нельзя ли преобразовать уравнения в другую эквивалентную форму, более удобную для решения. Здесь закладываются основы
формы решения: дифференциальной, аналитической, численной или смешанной.
— углубившись в изучение соответствующих разделов математики,
поискать, не созданы ли там уже эффективные методы, которые можно было
бы применить здесь (союз механики и математики прекрасен!);
— необходимо вспомнить об общих идеях и принципах механики, на
которых можно было бы основывать желаемый метод решения. Среди этих
идей такие универсальные как расчленение в математическом и механическом видах, сведение сложной задачи к решению ряда простых (желательно
однотипных) и др. Вспомните создание МКЭ и МКР. Большую помощь могут оказать идеи итерационного и шагового подхода к проблеме, которые
гармонируют с теорией познания, как с восходящим процессом последовательных приближений (развитие по спирали). Мощными возможностями обладают идеи сочетания итерационных подходов с вариационными принципами механики;
— искать не только прямую, но и обратную (и смешанную) формы решения. Обратные задачи иногда открывают сюрпризы;
— нужно ли стремиться к универсальности метода, которая обычно усложняет решение?
— необходимо учитывать особенности численной реализации;
— представляют интерес возможные аналоги в методах и задачах;
— следует поинтересоваться, что делается в смежных науках, учитывая
родство и свойства уравнения математической физики.
3.4. Если, опираясь на известную теорию и методы решения, аспирант
желает решить новые задачи, то следует уяснить себе:
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— что нового содержится в данных задачах? Не является ли их решение обычным инженерным расчетом? Возможно, что задачи содержат какие
либо важные особенности, выявленные автором;
— возможной задачей здесь является исследование новой системы
(конструкции), выявление присущих ей закономерностей, ее оптимизация.
Обязательное условие: решению задач должна предшествовать их конкретная точная постановка, без чего нельзя сделать впоследствии правильных выводов. Об этом иногда забывают. В диссертационных работах вопросы развития теории, метода и решения задач могут (и должны) гармонично
сочетаться (перекликаться), представляя единое целостное научное исследование.
3.5. Важнейшим моментом исследования является обоснование достоверности полученных результатов (в т.ч. точности решения), выявление тех
особых случаев, когда решение затруднено (или ―не проходит‖). Хорошо, когда можно математически строго доказать это (например, устойчивость и
сходимость процесса).
Если это сделать не удается, приходится опираться на эксперимент
(физический или численный). Здесь важнейшим моментом является выбор
(планирование) эксперимента, т.е. при меньшем числе опытов получить результат, который можно обобщить. Теория планирования эксперимента является одним из важнейших математических методов принятия решения. Экспериментальное исследование желательно построить как процесс итерационный или шаговый.
Автор успешно использовал в активном физическом эксперименте (например, при поиске рационального усиления оболочки ребрами) методику
последовательного усиления (ослабления) конструкции при поэтапном нагружении.
После
каждого
этапа
анализировалось
напряженнодеформированное состояние конструкции и принималось решение, в какой
области и как усиливать ее.
Эффективным средством анализа (численного и физического) является
способ выделения одного исследуемого параметра, изменяемого поэтапно в
процессе эксперимента.
3.6. Выводы (заключение) работы — серьезнейший завершающий этап,
связан с пятым принципом [14], о котором уже сказано выше. При написании
выводов должна быть соблюдена простая истина: выводы и цель работы
должны соответствовать друг другу (конечно, если работа завершена и притом положительно). В процессе работы можно ―открыть‖ для себя новые интересные факты (вопросы). Это может привести к корректировке первона222
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чально сформулированной цели и, соответственно, найти отражение в выводах.
Отметим здесь несерьезность отдельных вопросов, встречающихся в
ряде диссертаций: они таковы, что их можно было бы написать еще до выполнения работы.
3.7. Материал к деловой игре
по специальностям ―Строительные конструкции‖
В материалах к деловой игре по пространственным конструкциям содержатся сведения об эффективности развития на современном этапе комбинированных из стали и железобетона конструкций ―на пролет‖ (СЖФ) для
покрытия большепролетных зданий [4].
Здесь мы ограничимся в соответствии с пятью принципами профессора
Ощепкова краткими ответами, обосновывающими целесообразность развития данных сталежелезобетонных покрытий [14].
1.Применение однопролетных (из одного материала) конструкций на
пролет для покрытий большепролетных зданий (металлических структур,
железобетонных КЖС, ПСП, двойное Т) свидетельствует о современности
таких конструкций. Анализ показывает неэффективность использования металла в верхнем строении металлических структур, а также железобетона в
растянутых зонах КЖС, ПСП, в которых заключена большая часть металлической арматуры. В этом содержатся внутренние противоречия данных однопролетных конструкций, а отсюда целесообразность перехода к комбинированным из разных материалов конструкциям, в частности, сталежелезобетонным. Экономия стали — один из важнейших стимулов развития конструкций. К тому же, имеется потребность в создании сборных конструкций из
унифицированных элементов для некоторой серии пролетов (в противовес
железобетонным конструкциям, когда для каждого пролета — своя конструкция). Это требование отражает потребность создания хороших условий
для заводов-изготовителей, для транспортировки конструкций в удаленные
районы (региональные условия). Но, работая на стыке двух направлений развития конструкций из металла и железобетона, необходимо творчески синтезировать лучшие качества каждой из них, определить форму конструкции и
долю участия различных материалов в новой конструкции.
2. С точки зрения общих законов природы правомерность постановки
вопроса состоит в том, что каждый из материалов должен быть поставлен в
лучшие для него условия работы (металл — на растяжение, железобетон, в
основном, на сжатие). Но железобетон — тяжелый материал, и он может «задавить» конструкцию, т.е. потребовать много металла для восприятия этого
дополнительного веса и таким образом, не каждая сталежелезобетонная конструкция будет эффективной.
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3. Осуществимость желаемой конструкции на современном уровне основывается на следующем:
— на наличии технологии и баз для раздельного производства элементов металлических структур и железобетонных плит;
— на возможности преодоления различий в допусках на изготовление
элементов из разного материала при соответствующих стыковочных узлах
сборных элементов;
— на успехах современной строительной механики, которая позволяет
рассчитать данные конструкции как пространственные и провести расчетный
эксперимент (поиск эффективных форм и размеров).
4. Общая схема решения должна содержать:
— расчетный эксперимент, упомянутый выше;
— серию конструкторских разработок, среди которых важнейшей является создание стыковочного узла;
— технико-экономический прогноз эффективности конструкции, учитывающий стоимость, материалоемкость и трудоемкость (на всех этапах: изготовление, укрупнительная сборка, монтаж на стройплощадке);
— натурный эксперимент опытного образца с целью проверки расчетных и конструкторских положений, а также укрупнительной сборки).
В других деловых играх по тематике разработки новых конструкций
целесообразно строить систему исследования, включающую следующие элементы:
 собственно конструкция (материал, соединения, связи компоновка с
соседними элементами, технология изготовления, транспортировка, производство работ);
 моделирование (конструирование, расчет);
 эксперимент;
 экономика, область применения.
О принципах выбора темы исследования
« В своей работе в институте я при последовательном переходе от темы
к теме руководствовался следующими принципами: актуальностью с точки
зрения транспортной и вообще строительной техники и их дальнейшего развития, широтой ожидаемых выводов, прогрессом строительной механики в
СССР. Не каждая тема удовлетворяла одновременно всем требованиям, но
неуклонное руководство этими принципами, которое я осуществлял на протяжении многих десятилетий, не могло не дать плодов. Поэтому каждый достигнутый мной в моих работах скромный успех в то же время был, по моему
убеждению, успехом в области строительной механики» , — писал И. М. Рабинович в книге «Воспоминания».
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От идеи до воплощения. Почему тебя плохо понимают?
У ищущего человека бывает такое состояние: наконец-то найдена идея,
которая позволит разрешить трудную задачу. Человек буквально светится от
внутреннего озарения. У него возникает желание немедленно с кем-то обсудить «находку» и услышать слова поддержки. Но часто этот кто-то, услыхав
изложение идеи, молчит и не разделяет восторга, выражает сомнения, какието возражения по частным вопросам. Автор начинает темпераментно что-то
доказывать, но без успеха. Контакта в понимании не произошло. Автор испытывает огорчение. Почему такое случается?
Нельзя спешить с изложением идеи, тем более кому-либо случайному
(не подготовленному к разговору). Зародившаяся идея еще не разработана,
имеет лишь какие-то интуитивные соображения о справедливости. Автор
внутренне видит и чувствует ее ценность и возможность реализации. У оппонента таких чувств нет. Возможно, он и завершенное новое дело будет
воспринимать с осторожностью. Короче, недаром в народе говорят, что незаконченное дело не показывают (иногда добавляют — дураку) . Лишь только
на определенных этапах разработки ее можно выставлять для обсуждения,
вооружившись четкими доказательными аргументами.
«Три адских круга признания»
Известный корреспондент, научный обозреватель «Комсомольской
правды» Я. Голованов как-то заметил, что любая новаторская научная работа
проходит, увы, три адских круга признания. Круг первый: «Этого не может
быть». Круг второй: «Но еще неясно, что из этого получиться» и третий:
«Так это все давно известно!».

Еще раз об искусстве решения проблем
Известный американский ученый Р. Акофф, взявший в союзники и общеметодологический, и математический подходы к решению проблем, остается на точке зрения, что даже в совокупности общая методология и научные
методы не могут обеспечить вполне удовлетворительного подхода к решению проблем, так как он содержит элементы искусства, т. е. элементы творчества [47].
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ГЛАВА 4.
ПРИМЕР НЕСИСТЕМНОГО
НАУЧНОГО И ИНЖЕНЕРНОГО АНАЛИЗА
В инженерном деле важнейшее значение имеет компьютерное моделирование, в частности выбор расчетных схем реальных конструкций и оценка
результатов их расчета. В последние годы вышло ряд книг разработчиков
программ по вопросам расчетных схем. Имеется большая объективная потребность в творческом подходе к умению выбирать и использовать расчетные схемы и добиваться близости результатов к реальным конструкциям
[17].
Окончательный результат зависит с одной стороны от принятых упрощений для выбора расчетной схемы, а с другой стороны — от точности используемого метода. Смешивать вклады этих факторов не целесообразно.
Данные книги безусловно полезны пользователям программы, так как
содержат много рекомендаций, анализ ошибок и дают весьма обширную информацию для областей расчета инженерных конструкций. Но несмотря на
такую оценку практической значимости, в принципиальном отношении они
имеют серьезный научно-методологический просчет. Состоит он прежде всего в определении расчетной схемы с позиции познания работы реальной конструкции. Известно, что процесс познания это не одноразовый, а многоцикловой процесс спирального характера с уточнениями и совершенствованиями
на очередном витке. По отношению к расчетным схемам это выглядит так:
Шаг 1. — упрощенный вариант расчетной схемы с четким осознанием
принятых упрощений (гипотез) по отношению к действительной конструкции. Например, вместо реальных упругих опор принимаются абсолютно жесткие заделки или идеальные шарниры, отбрасываются те или иные связи и
т.п. Эти упрощения являются противоречиями между принятой расчетной
моделью и реальным сооружением. Например, они выражаются в нарушении
совместности деформации соединяемых элементов или условия равновесия.
Необходимо оценить степень влияния этих противоречий на точность расчета. Обычно это не делается и процесс прерывается и в программах не предусматривается. В то же время результаты расчета содержат необходимую информацию для оценки таких вычислений. Например, при идеализации в виде
шарнирного соединения смежных элементов известно насколько раскрылись
(повернулись) смежные сечения, т.е. можно сравнить их углы поворота. Если, например, ожесточили внешнюю опору, т.е. приняли заранее ее не смещаемой, то по результатам расчета известна возникающая в ней реакция. Остается определить на сколько смещается (сжимается) опорное сечение конструкции, данной внешней опоры, рассчитав эту конструкцию на восприятие
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полученной опорной реакции. Величина разрывов деформации позволяет качественно оценить ошибку.
Шаг 2. Для качественной оценки погрешности принятых допущений
надо рассчитать заданную конструкцию по принятой в шаге 1 расчетной
схеме на вынужденные воздействия деформаций, найденных выше (например, на смещение ожесточенной опоры, или на взаимный поворот смежных
сечений и т.п.). Если найденные параметры НДС малы по сравнению с результатами расчета на шаге 1, то этот расчет признается достаточно точным.
Если же нет, т.е. влияние НДС по шагу 2 значительно, то расчет следует признать не достаточно точным и расчет следует продолжить на основе информации по шагу 2, т.е. определить нарушения условий совместности деформаций (или условия равновесия) и выполнить следующий расчет (шаг 3) и так
далее.
Такой шаговый итерационный процесс во многих случаях сходится
достаточно быстро. Так уточняется расчетная схема путем преодоления допущений (противоречий). Описание данного подхода представлено в учебном пособии [12 ].
Примечание. Так обстоит дело, если мы пользуемся для расчета аналитическим (не приближенным) методом расчета. Если же используется приближенный, например конечно-элементный метод, то его приближенность
(погрешность) надо оценивать на основе сгущения сетки и анализа сходимости самого метода. К сожалению, эти различия между влиянием упрощений,
принятых для расчетной схемы и погрешностями численных приближенных
методов расчета в упомянутых книгах не делается. Главный упор делается на
умение пользоваться компьютерными программами, что важно, но односторонне.
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ГЛАВА 5.
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ
УПРАВЛЯЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СИСТЕМ.
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
КРАСНОЯРСКОЙ ШКОЛЫ МЕХАНИКОВ
ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА
И ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ

Начиная с 1963 года кафедра тесно сотрудничает с ЦНИИСКом, НИИЖБом, МИСИ, МВТУ, МАИ, ЛПИ, Киевским ИСИ и АДИ, НПО «Прикладная механика» и многими другими организациями по вариационным
проблемам теории ребристых оболочек и вариационно-разностными методами их расчета, а также по конструированию и строительству покрытий
зданий из оболочек, особенно гипар. Одним из важных результатов явилась
публикация в Москве в издательстве «Наука» монографии «Вариационные
проблемы теории упругости и теории оболочек» ( Абовский Н.П., Деруга
А.П., Андреев Н.П.), в которой была описана созданная система вариационных функционалов теории ребристых оболочек и их преобразований, а также
вариационно-разностные методы расчета, на основе которых были разработаны эффективные компьютерные программы. Впервые были рассчитаны по
моментной теории системы гипаров и показана несостоятельность безмоментного подхода. Построены гипары в Ачинске и других местах.
Мы сотрудничали и нас поддержали такие видные ученые как Хайдуков Г.К., Лурье А.И., Феодосьев В.И., Вольмир А.С.,Розин Л.А., Григолюк
Э.И., Вайнберг Д.В., Варвак П.М. и многие другие.
В эти годы зародилась и начала развиваться у нас идея активного
подхода к созданию и управлению конструкциями. Вышло в свет первое
издание (1971 г.) «Избранных задач строительной механики», нацеленное на
регулирование, синтез и оптимизацию. Позднее (в 1977 и 1992 г.г.) эта книга
в расширенном и переработанном виде была дважды переиздана Стройиздатом с грифом Министерства Образования СССР.
Нас в этом активно поддержали член.-корр. АН СССР Рабинович И.М.,
академик Образцов И.Ф., зав. кафедрой прочности летательных аппаратов
МАИ, руководитель отделения АН «Механика и процессы управления».
Позднее Образцов И.Ф. как министр РСФСР открыл нам две лаборатории
«Пространственные конструкции» и «Управляемые конструкции». Так начал
зарождаться наш научно-образовательный комплекс «Управляемые конструкции» и создание межвузовской лаборатории при поддержке академиков
Ставера А.М. и Подлесного С.А. Был создан уникальный класс управляемых
конструкций на основе многих полученных патентов. Введен
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оригинальный курс «Управляемые конструкции», обучено более 2000
студентов. Защищен ряд диссертаций.
По результатам Всероссийского конкурса наш НОЦ «Управляемые
конструкции» был дважды отмечен дипломом РААСН и занял в 2005 году
первое место в стране среди вузов НИИ по строительству.
В 1970-1980 г.г. был разработан новый тип пространственных конструкций в виде композитных сталежелезобетонных конструкций, синтезированных и унифицированных строительных элементов. Возник интерес к пространственным дерево-металлическим конструкциям. Позднее (1990-2000
г.г.) развитие этого направления позволило создать пространственные здания нового типа — замкнутые здания повышенной живучести и пространственные фундаментные платформы для строительства в сложных
грунтовых условиях и районах сейсмичности.
Различные разработанные эффективные предложения таких конструкций получили высокую оценку у военных строителей и в МГСУ для оперативного управления ликвидаций различных аварийных ситуаций (2002-2004
г.г.). При поддержке РФФИ была разработана новая технология строительства на слабых, просадочных, пучинистых и вечномерзлых грунтах и в
сейсмических районах, а для строительства в нефтегазовых районах создан
целый комплекс новых конструкций, отличающихся индустриальностью при
соблюдении экологических требований в легко ранимых северных территориях.
Все эти работы легли в основу обучения активному формообразованию
конструкций, включающему идеи управления конструкциями.
1990-2005 г.г. характеризуются развитием и приоритетным применением прикладной нейроинформатики к проблемам строительства, в том числе к
созданию нейроуправляемых конструкций, к разработке методов нейропрогнозирования и оптимизации. Наши работы высоко оценены в Научном центре нейроинформатики (проф. Галушкин А.И.), на Всероссийских конференциях, проводимых в МИФИ и ИПУ РАН. Защищены две первые в стране
диссертации по прикладной нейроинформатике в строительстве. Получен ряд
патентов. Изданная в Москве (издательство «Радиотехника», 2004 г.) монография «Нейроуправляемые конструкции и системы» отмечена дипломом
РААСН.
Нейросетевая технология открыла новые возможности создания так называемых обучаемых систем, являющихся разновидностью интеллектуальных систем. Это перспективное направление инженерной деятельности,
особенно в тех областях, для которых закономерности неявны и традиционная формализация не применима. Были созданы первые нейроуправляемые конструкции, разработано нейросветофорное
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управление, разработаны новые методы нейропрогнозирования и нейрооптимизации.
Многолетние исследования и их системное обобщение утвердили нашу
точку зрения о том, что в инженерном образовании необходимо явно указывать на те области, в которых классические подходы пока еще не приемлемы,
закономерности не выявлены, формализация и моделирование не проходят,
наука отстает, а потребности практики требуют принятия инженерных решений. Учебники, как правило, умалчивают о таких областях, оставляя обучающихся в неведении. Академические институты, ориентированные на математическое моделирование также не затрагивают эти проблемы. Отметим,
что РФФИ лишь недавно включил инженерные науки в поле своего внимания.
Указанные области характеризуются неопределенностями разного
характера (местом, временем и величиной внешних воздействий, неясностью физических процессов, моделирования и т.п.). Не имея возможности
напрямую («в лоб») решать эти проблемы, инженеры находят обходные
своеобразные подходы. Нами сформулированы некоторые принципиальные
положения, формируется фонд физических принципов и рецептов народных
умельцев, найден ряд эффективных решений и получены патенты. Сознательное использование такого подхода дает в руки инженеров эффективные
инструменты и способствует творческому решению сложных проблем. Однако инженеров в вузах пока этому не учат, и это делает их безоружными перед практическими проблемами, характеризующихся неопределенностями.
Нами был подан соответствующий проект в РФФИ (который к сожалению не
получил поддержки): «Разработка фундаментальных основ инженерной механики, не поддающейся традиционной формализации». По-существу это
предложение базируется на рациональном творчестве, которое не имеет
строгого описания и для него невозможна формализация, но творческий поиск позволяет постоянно находить ответы на некорректные вопросы и решать нетривиальные задачи.
Разработанная таким образом система активного образования инженеров содержит наряду с классическими традиционными подходами, обучение
знаниями новых технологий, включая нейросетевую, искусство активного
формообразования и управления, способность преодолевать неопределенности. Все эти составные части охвачены системным подходом, законами развития систем и многообразными методами принятия решений. Все эти проблемы представлены в успешно функционирующем более 20 лет НОК
«Управляемые конструкции и системы», отдельные результаты которого тиражированы в ряде вузов страны.
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РАЗДЕЛ III.
НЕЙРОПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК
ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Предложена эволюционная модель нейросетевого прогнозирования,
соответствующая диалектике познания и идеям эволюционной кибернетики.
Она в отличие от традиционного подхода позволяет достигнуть большой
глубины прогноза. Эволюционная модель прогнозирования реализована на
основе нейросетевой технологии в виде шагового процесса с доучиванием.
Эффективность ее демонстрируется на примере задач математики, механики
и строительных конструкций.
Известно [1,2], что традиционный путь создания теоретических моделей сложных объектов состоит в получении требуемой модели сразу на заданном уровне сложности. Другой современный путь состоит в принятии за
исходные некоторых очень простых моделей и добавлении к ним законов
развития, позаимствованных у Природы или техники. В этом случае задача
получения модели сложной системы сводится к «выращиванию» эволюционным путем модели из более простой системы [1,2].
С точки зрения моделирования процессов использование обученных
нейросетей на основе исходной информации с последующим доучиванием по
дополнительным данным, полученным в процессе функционирования, представляет собой диалектический процесс развивающегося моделирования, соответствующий идеям эволюционной кибернетики, системному подходу, и
полностью согласуется с диалектико-материалистической теорией познания
[3, 6-9].
1.Традиционный подход к модели прогнозирования
Прогнозирование является важнейшей составляющей теории познания,
без которого невозможно планирование и проектирование происходящих
процессов развития систем. В работе [4] убедительно показаны важность и
значение прогнозирования на современном этапе, которое из области науки
перешло на стадию технологии и «проектирования будущего» в различных
сферах науки, техники, природных и социальных процессов. Сейчас наблюдается «скачок в прогнозировании» [4].
Но известные традиционные методы прогнозирования представляют
собой одноразовую экстраполяцию некоторых функций, построенных на
аппроксимации известной информации в заданной области. Таковы, например, интерполяционные полиномы Лагранжа и др.
В рамках развития нелинейной динамики утверждается [4], что установлены «фундаментальные ограничения на предсказуемость сложных сис- 231 -
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тем», что «их поведение может быть предсказано только на небольшом промежутке времени», что «для каждой системы свой горизонт прогноза». «Сегодня нелинейная динамика развеяла иллюзию глобальной предсказуемости:
мы не можем предсказать, начиная с какого-то горизонта прогноза, поведение многих достаточно простых систем…». Динамический хаос, то есть непериодическое движение в детерминированных системах, где будущее однозначно определяется прошлым, имеет конечный горизонт прогноза.
Для подтверждения данных результатов в любой динамической системе, что бы она ни моделировала, используется в нелинейной динамике общий математический подход (модель): движение точки в фазовом пространстве, размерность которого определяется числом величин, определяющих состояние системы. Для реализации используются компьютерные средства. В
связи с этим заметим, что широкие, но ограниченные возможности используемых компьютерных средств не создают должного доверия к доказательствам результата, названного фундаментальным [4]. К тому же качество использованных моделей не анализируется и не обсуждается.
Такой подход к модели прогнозирования является, в определенной мере, традиционным и имеющим достаточное распространение. Модель не
меняется в процессе прогнозирования, и не совершенствуются. Часто прогнозирование ничем не отличается от обычной экстраполяции.
Последовательное накопление дополнительной информации (шаговые
процедуры) с последующей коррекцией аппроксимирующих функций и совершенствованием модели, как правило, не практикуется. Так в работе [5]
содержатся полезные сведения о получении новой информации в небольшой
смежной зоне и доучивании сети с учетом новой информации, но сам процесс одноразовый и не предусматривает пошагового продвижения.
В доступной авторам литературе подобные способы не освещаются и не
оценены, хотя, по мнению авторов принципиально возможны. Одной из причин, возможно, является громоздкость и плохая приспособляемость данных
математических методов. Следует отметить, что известные компьютерные
программы также не используют данные возможности. Нейросетевая технология позволяет успешно преодолевать эти трудности.
2. Системный подход к модели прогнозирования
2.1. Модель прогнозирования с позиции материалистической
диалектики познания
Применение системного подхода с учетом законов развития систем
[3] к осмыслению всего вышесказанного позволяет выделить следующие ха-
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рактерные черты эволюционного*) процесса познания, используемого для
прогнозирования:
 постепенное накопление исходной информации, и ее переработка к
удобному для использования виду;
 соответствующая модернизация (усовершенствование) модели познания (инструмента прогнозирования), т.е. по нейросетевой технологии –
доучивание;
 последовательный (шаговый) спиралеобразный процесс принятия решений и их уточнений с учетом закономерности развития системы.
Таковы характерные черты интеллектуального процесса познания.
Таким образом, прогнозирование принципиально представляет собой
некоторый информационный процесс, в течение которого происходит накопление и изменение информации. Но в [4], например, исходная математическая модель не корректируется в процессе накопления этой информации и не
доучивается, т.е. математическая модель зависит только от начальных информационных данных. Это серьезное диалектическое противоречие процесса познания подобно состоянию застывшего неподвижного наблюдателя за
движущимся процессом; оно естественно приводит к некоторому предельному горизонту наблюдения.
Такой подход к прогнозированию можно отразить условной формулой
(1) в отличие от формулы (2), в которой свойства модели зависят от изменения информации в процессе прогнозирования
П(М(x), И),
(1)
П(М(x,И), И),
(2)
где x – параметры фазового пространства, М – модель, И – информация, П –
прогнозирование.
Способность модели доучиваться в процессе (2) выражает одно из
важнейших свойств интеллектуальной системы (2) в отличие от (1), лишенной этих качеств. Подход (1) соответственно не учитывает и прошлого системы, которое могло бы быть использовано для контрольного тестирования.
2.2. Модель пошагового нейропрогнозирования как пример
эволюционной кибернетики
Следует указать, что нейроинформатика и ее нейросетевые методы,
благодаря возможности доучивания, являются разновидностью интеллектуальной системы и представляют собой удобный универсальный инструмент
*)
Мы здесь не рассматриваем скачкообразный революционный (взрывной) процесс, имеется в виду достаточно
плавный процесс постепенного накопления количественных и качественных данных. Если информация в местах особенностей процесса включается (по мере продвижения) в исходную информацию обучения (доучивания) нейросети, то
нейросетевое шаговое прогнозирование продолжается.
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для аппроксимации, учитывающей разнообразные закономерности процесса
(хотя и в неявном виде).
Поэтому можно утверждать, что предложенный метод шагового нейросетевого прогнозирования [6,7] соответствует интеллектуальному эволюционному процессу познания и удобен для этих целей.
Действительно метод пошагового нейропрогнозирования эффективно
осуществляет:
 аппроксимацию экспериментальных и других дискретных данных исходной информации - обучение нейросети;
 получение дополнительных данных в заданной области, в том числе
вблизи границ путем интерполяции данной обученной нейросети функционирование нейросети;
 коррекцию (доучивание) нейросети, при которой эффективно используется предыдущая (известная) карта синапсов;
 получение новой информации за границей (на небольшом удалении)
области - экстраполяция;
 доучивание нейросети с учетом данных экстраполяции – опять таки с
эффективным использованием предыдущей карты синапсов (при этом
могут быть учтены известные удаленные ориентиры);
 и далее переход к следующему шагу процесса, повторяющему указанные выше процедуры.
Таким образом, при шаговом прогнозировании наблюдатель (интеллектуальный исследователь) как бы передвигается по шагам вместе с процессом
(не стоит на месте), т.е. прогнозирование осуществляется динамически. Поэтому не возникает эффекта (по мнению авторов, ложного), на который указывается в работе [4], о наличии барьера (горизонта), за пределами которого
прогнозирование невозможно.
Отметим, что если в шаговый процесс прогнозирования будут включаться определенные уточнения данных на основе эксперимента (или какихто других объективных данных), то не будет происходить накопления погрешностей и шаговое прогнозирование может успешно продолжаться.
3. Описание пошагового прогнозирования
Нейросетевая методология позволяет решать не только задачи интерполяции, но и экстраполяции. Если нейросетевая интерполяция обеспечивает
хорошую точность решений, то традиционная нейросетевая экстраполяция
этим не отличается и позволяет прогнозировать лишь в близкой пограничной
зоне. В связи с этим предложен метод практического нейросетевого прогнозирования, обладающий значительно большими возможностями и достоинствами. Достигается это за счет использования всех выше перечисленных
свойств нейросетевой технологии (см. п.2). Эти особенности позволяют ор- 234 -
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ганизовать эффективный пошаговый процесс экстраполяции. При этом весь
процесс осуществляется в единообразной форме при учете разнообразных
ограничений, содержащихся в обучающей выборке.
Опишем шаговый алгоритм нейросетевого прогнозирования:
Шаг 1. На основе известной информации составляем обучающую выборку. Осуществляем обучение нейросети (подбор архитектуры сети, которая
лучше всего учитывает специфику задачи). Выбираем направление прогнозирования.
Шаг 2. Сгущаем выборку у границы известной области за счѐт функционирования сети (интерполирования) и доучиваем нейросеть на основе
расширенной выборки с использованием предыдущей синаптической карты;
улучшаем архитектуру нейросети.
Шаг 3. Осуществляем малый шаг прогнозирования, т.е. экстраполируем на достаточно небольшое расстояние. Опыт расчетов показывает, что величину шага прогнозирования целесообразно выбирать в пределах шага данных в обучающей выборке. Оценку точности данного шага прогнозирования
можно получить путем сравнения с результатом пошагового прогнозирования на данном маленьком интервале. Близость результатов свидетельствует о
приемлемой длине шага.
Шаг 4. Дополняем обучающую выборку полученным прогнозом и доучиваем нейросеть на основе расширенной выборки. Дальнейшее процесс
прогнозирования сводится к выполнению операций, описанных в шагах 1, 2
и т.д.
Такое шаговое нейропрогнозирование хорошо приспособлено к непрерывным достаточно плавным процессам, усложненным многомерностью и
многопараметричностью. Возможно доучивание и целенаправленное нейропрогнозирование на желаемые (известные) удаленные ориентиры, а также
выбор оптимальной траектории прогнозирования, удовлетворяющей экстремуму заданного критерия. Другие информационные задачи, характеризующиеся бифуркациями, скачками, разрывами пока еще не исследованы, но
предлагаемый подход позволяет уловить тенденцию процесса к образованию
подобных особенностей.
Таким образом, фундаментальность предлагаемой проблемы нейропрогнозирования состоит в построении процесса, близкого к интеллектуальному, совершенствующемуся в соответствии с идеями эволюционной кибернетики.
Модель прогнозирования, по мнению авторов должна содержать в себе
основные черты диалектико-материалистического интеллектуального подхода познания, в частности это должен быть спиралеобразный шаговый процесс, содержащий постепенное пополнение информации и совершенствование познавательной модели (доучивание) на ее основе.
- 235 -

Раздел III. Часть 1. Глава 1

236

4. Пошаговое прогнозирование в задачах
математики, механики и строительных конструкциях
Прогнозирование экспоненты с помощью синусоидальных функций. В
качестве обучающих примеров были взяты значения функции ex при x=1, 2,
…, 11. Тестовым примером послужило значение этой функции при x=12.
Нейросетевая экстраполяция (функция нейрона y=sin(x)) в тестовой точке
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Точные значения
Прогноз нейросети

дала погрешность 26,06% (рис. 1,а).
Рис.1. Нейросетевой прогноз экспоненциальной функции ( а –традиционный,
б – шаговый).
Шаговое нейропрогнозирование со сгущением данных возле границы
обучающей выборки за счет интерполяции обученной нейросети и уменьшением шага прогноза привело к снижению погрешности до 5.4%. Результаты
прогнозирования представлены на рис.1,б. Графики точного и нейросетевого
решений на рисунке практически совпадают.
На примере прогнозирования экспоненты видно, что даже в задачах,
которые плохо описываются с помощью синусоидальной функции, шаговое
прогнозирование позволяет добиться приемлемых результатов. Эти результаты можно улучшить, если использовать функцию нейрона, учитывающую
специфику задачи.
Задача нейропрогноза рассматривалась также на примере физически
нелинейной шарнирно опертой пологой квадратной в плане сферической
оболочки, подкрепленной взаимно ортогональными ребрами, под действием
равномерно распределенной нагрузки q. Построена нейросетевая модель, которая уточняет для заданной нагрузки относительные значения моментов
Mx/q оболочки, известные на сетках 66, 1212, 1818, 2424, (экстраполяция на сетку 3636). Нейросетевое решение по программе STATISTICA при
использовании полносвязной сети с радиально-базисными функциями ней- 236 -
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рона (17 нейронов на скрытом слое) совпадает с тестовым приближенным
конечно-разностным решением с погрешностью 1.11*10-16. Тогда как экстраполяция Ричардсона, например, в точке 7 (на ребре оболочки) дает значение
момента Mx/q =12 , что составляет 11% погрешности от решения на сетке
36х36 (Mx/q =13.5).
15
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10

-10
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12x12
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экстраполяция Ричардсона

Рис.2. Изгибающие моменты в сферической, ребристой оболочке
Для квадратной в плане пологой, гладкой, сферической, ортотропной
оболочки, шарнирно опертой по
контуру, нагруженной равномерно распределенной нагрузкой q
(рис. 3), построена нейросетевая
модель, которая уточняет относительные значения моментов Mx/q
в узлах сеточной области для сеток 88, 1212, 1616, 2424 для
заданной нагрузки (экстраполяция на сетку 3232).
Рис 3. Эпюры моментов по линии 1-5. Пунктиром
обозначена нейросетевая аппроксимация
Сравнение тестовых и нейросетевых значений моментов приведено на
рис. 3. Максимальная погрешность на обучающих задачах составила 0,82 %,
на тестовых примерах - 4,63 % в точке 2 и 0,86 % в точке 4. Таким образом,
нейросетевая модель дает хорошее приближение в зоне максимального момента.
Для пологой сферической физически нелинейной оболочки на квадратном плане, подкрепленной двумя парами взаимно ортогональных ребер,
шарнирно неподвижно опертой по контуру, под действием равномерно распределенной нагрузки q(рис. 4) построены зоны текучести по поверхности
оболочки приближенным методом
на 2-х сетках (1212), (1818) –
геометрические области неправильной формы. Построена нейросеть, позволяющая, не выполняя трудоемкий нелинейный расчет оболочки, получить
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решение для более густой сетки (24х24), построив зону пластичности по поверхности оболочки (многомерная экстраполяция).
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Рис. 4. Сферическая Рис. 5. Уточнение развития зон пластичности в
оболочка под действием оболочке (рис. 4)
равномерно
распределенной нагрузки
Для обучения нейросети была выбрана самая большая из зон (выделена
на рис. 5 двойной штриховкой). Входным параметром было число разбиений,
выходными параметрами – координаты точек зоны пластичности.
Нужно отметить, что даже при такой малой обучающей выборке (всего
два примера) максимальная погрешность обучения на тестовых примерах находится в пределах 5%, а погрешность на обучающих примерах не превышает 1%. На рис. 5 тестовое решение изображено сплошной линией, нейросетевое – пунктирной.
Задача нейросетевого многопараметрического прогнозирования
Исследуется упруго-пластический изгиб квадратных шарнирно опертых пластин при равномерно распределенной нагрузке.
Материал пластин обладает упрочнением по линейному закону, причем
5
отношение модуля упрочнения Е1 к модулю упругости Е
изменяется в границах от нуля до единицы (Е1/Е = 0; 0,1;
1
2
0,25; 0,5; 0,75; 1). Неизвестными являются безразмерные
3
величины прогибов wD/MSλ2 (МS = σTW, где W – упругий
момент сопротивления), величины изгибающих и крутящих
моментов MX/MS, My/MS, H/MS, а также соответствующие
значения параметра ξ, характеризующего развитие текучести по толщине пластины, в узлах 1, 2, 3, 4, 5.
4

Рис.6. Сеточная область пластины
В качестве входных данных при прогнозировании использовались нагрузка (qi, i=1,2,3), отношение Е1/Е, № узла сеточной области (3 параметра).
Выходные данные: wD/MSλ2, ξ, MX/MS, My/MS, H/MS (5 параметров). Обучающий паттерн составил 54 примера, тестирование осуществлялось на 6
примерах. Прогнозирование осуществлялось с помощью нейроимитаторов
Modely и Statistica. Результаты нейропрогнозирования в традиционном по- 238 -
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нимании (12 нейронов, спектр=1.5) и пошагового прогнозирования с помощью Modely, а также результаты для Statistica (радиально-базисная функция,
29 нейронов на скрытом слое; ошибка обучения 0,11) даны для двух тестов в
табл. 1, графики параметров НДС для приведенных в таблице тестов см. на
рис. 7. При пошаговом прогнозировании с доучиванием нейромодели на каждом шаге для большинства тестов точность прогноза возрастает на порядок.
Таблица 1
Входные
параметры
w
E1/
q
№
E
1

Тест
ξ
2

0,4
2,5 0,5 3 2,9
0

НейроимитаMx My H тор
3 4 5
Modely
(традиц.
)
Modely
1,9 1,9 (пошаг.0
5 5 16нейр.,
сп.=4.5)
Statistica

3

w
1

Прогнозы

Погрешности (%)

ξ Mx My H
2 3 4 5

w
1

ξ Mx My H
2 3 4 5

2,8 0,4 2,0 2,0
2,3 2,3 3,0 3,2
0,0
3 1 1 2
2 5 7 3
1
2,8 0,4 1,9 1,9
2,0 2,3 0,9 0,5
0,0
4 1 3 4
3 5 7 2
3
2,8 0,3 1,8 1,8
1,9 17, 4,2 3,7
0,0
4 3 7 8
6 6 9 2
8

Modely
3,7 0,3 1,4 1,4 0,0 21, 38, 2,8 2,8
(традиц.
1 8 6 7 1 7 7 7 2
)
Modely
4,7 0,2 1,5 1,4 (пошаг.- 4,4 0,2 1,5 1,4
7,0 2,4 0,2
0 2
0
0,0
0,7 3 7 0 3 15нейр., 0 8 0 4
3 2 5
1
сп.=26)
Statisti- 5,2 0,1 1,5 1,5
11, 31, 5,2 9,8
0,0
ca
9 9 8 7
7 6 2 4
1
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Рис. 7 Прогнозирование параметров НДС при жестком закреплении:
___ - тестовое решение, - - - - традиционный нейропрогноз по Modely, --- пошаговый нейропрогноз по Modely, _ _ _ - традиционный нейропрогноз
по Statistica
Использование шаговой нейросетевой технологии в задачах интерполирования также позволяет добиться повышения точности прогнозных решений, значительно отодвинув горизонт прогноза за счет расширения (пополнения) выборки с помощью обученной сети (сгущения информации в направлении прогноза) и использования шаговых процедур с доучиванием модели на каждом шаге.
Рассмотрим на примере физически нелинейной, пологой сферической
оболочки (рис.2) преимущества применения пошагового нейросетевого прогнозирования для решения задач интерполяции по сравнению с обычной
(традиционной) нейросетевой интерполяцией.
Обучающую выборку для нейросети составляют значения моментов в
семи точках: x=0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Интерполируем моменты в точки x=
0,66666, 1,3332, 2,6664, 4,6662, 6,666, 8,6658, 10,6656, которые являются тестовыми для этой задачи. Затем уменьшаем шаг интерполяции в 10 раз и с помощью обученной сети получаем значения моментов в точках, слева и справа
от заданных, отстоящих на расстояние 0,1. Для каждой дополнительной точки значение момента, полученное функционированием нейросети, будем добавлять в обучающий паттерн и доучивать сеть на расширенной выборке. Результаты такой пошаговой интерполяции при разном количестве дополнительных точек с двух сторон от заданных узлов сравним на тестовых промежуточных точках (рис.8, 9).
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Рис.8. Погрешности моментов в тес- Рис.9. Значения моментов в тестовых узлах при пошаговой интер- товых узлах при пошаговой инполяции
терполяции
Расширение (пополнение) обучающей выборки за счет функционирования обученной нейросети и использование шаговых процедур позволяет
существенно повышать точность интерполяции даже в тех случаях, когда начальная (исходная) информация очень мала.
Метод пошагового нейропрогнозирования опробован и применен к
пространственным строительным конструкциям, а именно, к прогнозированию их напряженно-деформированного состояния при длительных и
кратковременных статических нагрузках.
В ходе проведения натурных испытаний не всегда удается довести
конструкцию до разрушения. Часто ввиду того, что натурные испытания
строительных конструкций процесс длительный, трудоемкий и дорогостоящий, осуществляется несколько этапов испытаний. В то же время имеется
потребность узнать (прогнозировать) поведение конструкции на последующих этапах, т.е. осуществить достаточно глубокий прогноз. Такую возможность удается реализовать при помощи разработанного метода. Использование нейросетевого прогнозирования в этом процессе может позволить существенно сократить сроки испытаний и материальные затраты.
Продемонстрируем это на примере исследования деревянной блокфермы пролетом 18 м (рис.10) при испытание кратковременной нагрузкой.
Обшивка плит верхнего пояса была выполнена из фанеры марки ФСФ сорта
ВН/П толщиной 9 мм. Коэффициент Пуассона фанеры x = 0,085. Работу обшивки под нагрузкой изучали по изменениям в ней сжимающих напряжений,
для чего из полных напряжений выделяли напряжения изгиба и сжатия. Экспериментальные эпюры нормальных сжимающих напряжений по ширине
обшивки в расчетном сечении плиты для четырех ступеней загружения приведены на рис. 11.
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Рис.10. Расчетная схема блок-фермы

Рис.11. Эпюры нормальных
сжимающих напряжений

Использование нейросетевого прогнозирования позволяет, выполнив
только три ступени загружения, спрогнозировать результаты четвертого с
приемлемой точностью (максимальная погрешность прогноза напряжений в
области ребер в расчетном сечении плиты составляет не более 3% при традиционном нейропрогнозе и около 1,3% при пошаговом; для середины центрального отсека – 1,41% при традиционном нейропрогнозе). Результаты
нейропрогноза в характерных точках приведены в табл.2.

Таблица 2
Результаты традиционного и шагового нейропрогноза четвертого
загружения распределения нормальных сжимающих напряжений
Экспе- 3,800 3,200 7,600 7,600 5,350 5,500 6,150 8,85 8,850 8,000 6,400 5,950
римент
Традиционный
нейропрогноз 3,728 3,256 7,828 7,828 5,439 5,642 6,122 9,00 9,000 8,233 6,461 6,017
Погрешности,% :
абсолют0,066
ная
0,072 0,055 0,228 0,228 0,0889 0,142 0,028 0,15 0,15 0,233 0,061 7
относительная 1,901 -1,736 -2,997 -2,997 -1,661 -2,586 0,452 -1,69 -1,695 -2,916 -0,955 1,120
Шаговый
нейропрогноз 3,800 3,200 7,600 7,600 5,350 5,500 6,150 8,850 8,850 8,000 6,400 5,950
Погреш-
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ности,%: :
абсолютная
0,002 0,015 0,048 0,048 0,043 0,063 0,039 0,091 0,091 0,105 0,031 0,010
относительная 0,066 0,472 0, 629 0,629 0,803 1,139 0,648 1,02 1,024 1,291 0,487 0,168

Для традиционного нейропрогноза использовалась нейросеть с линейной функцией нейрона, погрешность обучения которой составила 3.427e-16
(нейроимитатор STATISTICA). Входным является один параметр – ступень
загружения. На выходе двенадцать параметров – напряжения в точках расчетного сечения плиты. Для шагового нейропрогноза использовалась нейросеть с радиально-базисной функцией, имеющей пять нейронов на скрытом
слое, один параметр на входе, двенадцать на выходе. Погрешность обучения
составила 3.658e-16 (нейроимитатор STATISTICA). Выполнено было только
два дополнительных шага нейропрогнозирования при уменьшении этого шага в 10 раз. И это позволило существенно уменьшить погрешность прогноза.

нормальные сжимающие
напряж ения

нормальные сжимающие
напряжения

Для традиционного и шагового нейропрогноза напряжения для половины графика ввиду его симметрии показаны на рис.12 и рис.13 соответственно (по горизонтали указаны номера характерных точек).
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Рис.12. Результаты традиционного Рис.13. Результаты шагового
нейропрогноза напряжений
нейропрогноза напряжений
Таким образом, пошаговая нейротехнология прогнозирования позволяет,
основываясь всего на нескольких этапах испытаний конструкции, прогнозировать с достоверностью ее состояние на следующих этапах вплоть до разрушения, тогда как другие известные методы прогноза такую возможность не
позволяют реализовать.
Особенно эффективно использование шагового нейросетевого прогнозирования в случае нелинейного поведения конструкции, для многомерных,
многопараметрических задач (в несколько раз, а в некоторых случаях на несколько порядков улучшается точность и глубина прогноза).
Обычно натурные испытания заканчиваются обработкой полученных
результатов. Здесь показано, что на их базе с помощью шаговой нейротехно- 243 -
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логии прогнозирования можно сделать теоретический прогноз работы конструкции при ее дальнейшем загружении и во времени. Представляется целесообразным использование этой возможности при разработке технического
задания и программы испытаний. В результате нейропрогноз дает возможность существенного снижения сроков испытаний и экономии средств на
проведение работ.
Весьма интересно применение нейропрогнозирования для анализа ретроспективных проблем, направленных на выявление исторических эволюционных закономерностей развития некоторых систем.
Оценивая развитие данного нейропрогнозирования, следует наряду с
достоинствами указать на объективные ограничения. К ним относятся, в первую очередь, необходимость системной оценки достаточности и достоверности исходной информации, выбор эффективной организации информации и
направления прогнозирования в многомерных и многопараметрических задачах и др. Подобные ограничения присущи каждому процессу познания и
должны занимать должное место в оценке результатов прогнозирования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данный проект обосновывает и создает благоприятные условия для
необходимого развития творческой составляющей в СФУ.
Развитие и применение творческой составляющей образования является важнейшим и необходимым условием повышения качества образования
в СФУ.
Обучение и овладение творческим мышлением – это приобретение
фундаментальных знаний, пронизывающих все специальности, это – междисциплинарные и внутрипредметные творческие составляющие, без которых невозможно высокое качество вузовского образования и формирование
творческой личности специалиста (магистра, бакалавра, инженера, ученого),
позволяющее ему совершенствоваться на протяжении всей трудовой деятельности. Это главное нестареющее человеческое богатство, которое приобретает обучающийся в вузе.
Вузовские государственные образовательные стандарты не уделяют
должного внимания вопросам творческого обучения в высшей школе, ориентируясь главным образом на обучение умениям на основе некоторых знаний.
Как получать новые знания и принимать творческие решения, особенно в нестандартных ситуациях – это и другие подобные вопросы, к сожалению, оказываются за пределами вузовского образования. Добиться эффективного решения важнейших задач, которые поставил перед собой Сибирский Федеральный университет в образовании, инновациях и науке без развития творческой составляющей нельзя.
Необходимо добиться того, чтобы отличительной чертой образования,
полученного в СФУ, стала творческая составляющая. С этой целью предла- 245 -
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гается использовать уникальный современный опыт уже имеющийся на отдельных кафедрах, в частности на кафедре СМ и УК, и поддержать его развитие и распространение в СФУ, обучая и преподавателей и студентов. Все
предпосылки для этого созданы:
 научно-методическое и философское обеспечение;
 определенные научные результаты, изобретательская деятельность,
учебные пособия;
 опыт обучения.
Разработка данного проекта ИОП-17 отвечает следующим критериям:
 повышение нового качества образования в СФУ на основе развития
творческой составляющей, без которой нельзя добиться новых современных результатов в научной инновационной и практической деятельности;
 развитие и распространение творческой составляющей обучения в
СФУ может базироваться на фундаментальных междисциплинарных
разработках кафедры СМ и УК, оригинальных теоретических научнометодических работах, учебных пособий, нового типа учебных заданий, которые по своей оригинальности и новизне не имеют аналогов в
отечественном и зарубежном образовании и признаны научной общественностью.
Развитие и распространение опыта творческого обучения на другие подразделения СФУ сделает образование и подготовку кадров СФУ отличительной в образовании и воспитании творческой личности.
Новизна подхода и масштабность творческого обучения в модернизации образовательного процесса в СФУ включает формирование творческой
личности на протяжении всей трудовой деятельности; качество образования;
развитие изобретательской деятельности; улучшение и эффективность подготовки диссертационных работ; подготовку и издание учебных пособий
нового типа и применение новых технологий, в том числе прикладной нейроинформатики.
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3. Блауберг, И.В. Становление и сущность системного подхода. /И.В.
Блауберг, Э.Г. Юдин. М.: Наука, 1973. 270 с.
4. Блауберг, И.В. Системный подход: предпосылки, проблемы, трудности. / И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, В.Н., Юдин. М.: Мир, 1969. 48 с.
5. Блауберг, И.В. Понятие целостности и его роль в научном познании./
И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин. М.: Знание, 1972. 48 с.
6. Системные исследования. Ежегодник. М.: Наука, 1969. 202 с.
7. Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова. М.: Политиздат,
1986.656 с.
8. Уемов, А.И. Системный подход и общая теория систем. / А.И. Уемов. М.: Мысль, 1978.246 с.
9. Балашов, Е.П. Эволюционный синтез систем. / Е.П. Балашов. М.: Радио и связь, 1985.328 с.
10. Системное исследование. Ежегодник. М.: Знание, 1981. 268 с.
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11. Кузьмин П.К. Принципы системности в теории и методологии К.
Маркса./П.К. Кузьмин. М.: Политиздат, 1986. 399 с.
12. Самарин, В.В. Техника и общество. Социально-философские проблемы развития техники./В.В. Смирнов. М.: Мысль, 1988. 143 с.
13. Саймон, Герберт. Наука об искусственном. /Г. Саймон. М.Мир,
1972. 216с.
14. Фролов, И.Т. Итоги и перспективы исследований философских и
социальных проблем науки и техники. / И.Т. Фролов. Вопросы философии,
1984, №4. С. 56—65.
15.Мелещенко, Ю.С. Техника и закономерности ее развития./Ю.С. Мелещенко. Вопросы философии, 1985. № 8. С. 16—24.
16.Половинкин, А.И. Законы строения и развития техники./А.И. Половинкин. Волгоград: Волгоградский политехн. ин-т, 1985. 202 с.
17.Половинкин, А.И. Основы инженерного творчества. / А.И. Половинкин. М.: Машиностроение, 1988. 322 с.
18.3лотин, Б.Л.. Законы развития и прогнозирования технических систем./ Б.Л. Злотин, А.И. Зусман АИ. Методические рекомендации. Кишинев:
Картя Молдовеняске, 1989, 114 с.
19.Половинкин, А.И. Методы инженерного творчества. / А.И. Половинкин Учебное пособие. Волгоград: Волгоградский политехи, ин-т, 1984.
364 с.
2О.Альтшуллер, Г.С. Профессия — поиск нового. /.Г.С. Альтшуллер,
Б.Л. Злотин, В.И. Филатов. Кишиней: Картя Молдовеняске, 1985, 242 с.
21. Альтшуллер, Г.С. Алгоритм изобретательства. / Г.С. Альтшуллер.2е изд. М.: Московский рабочий, 1973.164 с.
22. Альтшуллер, Г.С. Творчество, как точная наука. / Г.С. Альтшуллер
М.: Сов. радио, 1979.216 с.
23. Альтшуллер Г.С. Найти идею: Введение в теорию решения изобретательских задач. / Г.С. Альтшуллер. Новосибирск: Наука. 1985. 196 с.
24. Белозерцев, В.И. Диалектика развития техники. / В.И. Белозерцев.
М.: Знание, 1974.142 с.
25.Акофф, Р. Искусство решения проблем./ Р. Аколфф. Пер с анг. М.:
Мир, 1982.214 с.
26.Ощепков, П.К. Жизнь и мечта./ П.К. Ощепков. М.: Московский рабочий, 1978. 264 с.
27. Эдвард, де Боно. Рождение новой идеи./ Эдвард де Боно.
М.Прогресс, 1976.250с.
28. Джонс, Дж. К. Методы проектирования. / Джонс Дж. К.Пер. с анг.
2-е изд. М.:Мир, 1986.326 с.
29.Абовский, Н.П. Деловые игры. Принятие решений./ Н.П. Абовский.
Методические указания к курсам «Строительная механика» и «Строительные
конструкции». Красноярск: КИСИ, 1987. 146 с.
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Райф. М.: Радио и связь, 1981. 484 с.
31.Эсаулов А.Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности
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1982. 223 с.
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37.Моляко, В.А. Психология конструкторской деятельности. / В.А. Моляко. М.: Машиностроение, 1983. 312 с.
38. Крик, Э. Введение в инженерное дело. / Э. Крик. М.: Энергия, 1970.
272 с.
39.Тринг, М.. Как изобретать./ М. Тринг, Лейтуэйт . М.: Мир, 1980.
164 с.
40.Пойа, Д. Как решить задачу./ Д. Пойа. М.: Учпедгиз, 1981. 216 с.
41.Повилейко, Р.П. Десятичная матрица поиска. / Р.П. Повилейко. Рига:
Знание, 1978.96 с.
42. Чапяле, Ю.М. Метод технического творчества./Ю.М. Чапяле. Вильнюс: Макслас, 1985. 112 с.
43.Ханзен, Ф. Основы общей методологии конструирования./Ф. Ханзен. Л.: Машиностроение, 1966. 314 с.
44. Пьялве, Э. Краткий курс промышленного дизайна./Э. Пьялве. М.:
Машиностроение, 1984. 284 с.
45. Чуйко, И. Красные самолѐты./ И. Чуйко. М.: Советская Россия,
1982. 64 с.
46. Автоматизация поискового конструирования. Под ред. А.И. Половинкина. М.: Радио и связь, 1981. 312 с.
47. Иванова, С.Ф. Вместе искать истину./ С.Ф. Иванова. М.; Знание,
1989. 63 с.
48. Розен, В.В. Оптимальность — решение./ В.В. Розин. (Математические модели принятия решений). Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1981.484 с.
49. Диксон, Дж. Проектирование систем. Изобретательство, анализ,
принятие решений./ дж. Диксон. М.: Наука, 1969. 150 с. .
50. Советский энциклопедический словарь. 4-е изд. М.: Сов. Энциклопедия, 1989.
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51.Чус, А.В.. Основы технического творчества (учебное пособие)./ А.В.
Чус, В.Н. Демченко. Киев: Вища школа. 1983. 184 с.
52. Абовский, Н.П.. Современный взгляд на научную инженерную и
учебную деятельность./ Н.П. Абовский, А. Я. Воловик. Красноярск, 1988.
68 с.
53. Абовский, Н.П. Системный подход в научно-техническом творчестве. / Н.П. Абовский, А. Я. Воловик. Красноярск. отдел.: Стройиздат, 1990.
54. Гвишиане, Д.М. Диалектика и системный анализ. / Д.М. Гришиане.
Диалектико-материалистическое основание системных исследований М.:
Наука . 1986. с.54.
56. Канторович, Л.В. Системный анализ и некоторые проблемы научно-технического прогресса / Л.В. Канторович. Диалектика и системный анализ. М.: Наука, 1986. 336 с С. 158—166.
57. Ларичев, О.И. Диалектика и системный анализ. /О.И. Ларичев..
Диалектико-материалистическое основанию.
Литература к разделу II.
1. Есаулов, А. Ф. Активизация познавательной деятельности студентов. /А.Ф. Есаулов. Научно-метод. пособие. М: Высшая школа. 1988. 223с.
2. Мигдал, А.Б. Поиск истины. /А.Б. Мигдал. М.: Молодая гвардия.
1983.
3. Никитина, Г.В. Формирование творческого умения в процессе
профессионального обучения. / Г.В. Никитина, В.Н. Романенко. С.Петербург. Издат. С.-Петерб. Университета. 1992. 168 с.
4. Абовский, Н.П. Творчество в строительстве: системный подход, законы развития, принятие решений. /Н.П. Абовский. Красноярск. Стройиздат.
Красноярское отд. 1992. 292 с.
5. Абовский, Н.П. Творчество: системный подход – законы развития
– принятие решений Н.П. Абовский. Синтег. Москва. 1998, с.312.
6. Абовский, Н.П. Сюрпризы творчества / Н.П. Абовский. КрасГАСА.
Красноярск.2004.с. 352.
7. Абовский, Н.П. Чему учат и не учат инженеров. / Н.П. Абовский,
Енджиевский Л.В. М.: Журнал «Альма-матер». 2007 г.
8. Абовский, Н.П. Активное формообразование архитектурностроительных конструкций зданий и сооружений из унифицированных
строительных элементов для строительства в особых грунтовых условиях и
сейсмических районах /Н.П. Абовский. Красноярск: КрасГАСА, 2004. 246с.
9. Абовский, Н.П. Управляемые конструкции /Н.П. Абовский. Уч.
Пособие. Красноярск. КрасГАСА. 1998. 433с.
10. Абовский, Н.П. Нейроуправляемые конструкции и системы /Н.П.
Абовский, А.П. Деруга, О.М. Максимова, П.А. Светашков.Уч. пособие для
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вузов. М. Радиотехника. 2003. 368 с. (сер. «Нейрокомпьютеры и их применение, кн. 13).
11. Абовский, Н.П. Регулирование. Синтез. Оптимизация. Избранные
задачи по строительной механике и теории упругости. /Н.П. Абовский, Л.В.
Енджиевский, В.И. Савченков, А.П. Деруга, И.И. Гетц . Уч. Пособие.
Изд. 3-е, перераб. и дополненное. М. Стройиздат. 1996. 456с.
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Н.И. Марчук, Г.А. Стерехова, В.И. Палагушкин. Уч. Пособие. Красноярск.
КрасГАСА. 2003.284 с.
13. Нейрокомпьютеры: разработка, применение (Научно-техн. Журнал:
Спец. Выпуск, посвященный работам авторов-сотрудников КрасГАСА. 2001.
№ 9.
14. Ощепков, П.К. Жизнь и мечта. / П.К. Ощепков. М.: Московский
рабочий. 1978. с.264.
15. Абовский, Н.П. Вариационные принципы теории упругости и теории оболочек. / Н.П. Абовский, А.П. Деруга, Н.П. Андреев. М.: Наука. 1978.
250 с.
16. Абовская, С.Н. Сталежелезобетонные конструкции. Панели и здания / С.Н. Абовская. Красноярск: КрасГАСА. 2001. 460 с.
17. Перельмутер, А.В. Расчетные модели сооружений и возможность
их анализа / А.В. Перельмутер, В.И. Сливкер. М.: ДМК Пресс. 2007. 600с.
18. Патент № 2273697 Российская Федерация. Пространственная фундаментная платформа, объединенная с резервуаром, для строительства на
слабых, вечномерзлых, пучинистых грунтах и в сейсмических зонах / Н.П
Абовский Н.П., С.Н. Абовская, Л.В. Енджиевский, Г.Ф. Майстренко, М.В.
Драчев, А.И. Невзоров. БИ №17. 2003.
19. Патент № 38789 Российская Федерация. Сборная пространственная
железобетонная фундаментная платформа для строительства многоэтажных
зданий в особых грунтовых условиях / Н.П. Абовский, С.Н. Абовская, В.А.
Матюшенко, В.И. Сапкалов. Бюл. №19. 2004.
20. Патент № 45410 Российская Федерация. Монолитная пространственная
фундаментная платформа / Н.П. Абовский,
В.И. Сапкалов,
В.А.Сиделев. Бюл. № 13.2005.
21. Патент № 50553 Российская Федерация. Пространственная фундаментная платформа под агрегаты с динамической нагрузкой для строительства на слабых и вечномерзлых грунтах / Н.П. Абовский, В.И. Сапкалов, Е.А.
Шкляева. Бюл. № 2. 2006.
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литном вариантах / В.А. Сиделев, Н.П. Абовский, А.П. Попович, В.И. Сапкалов, Д.В. Карасев. Бюл. № 22. 2006.
23. Патент № 2206665. Российская Федерация. Пространственная фундаментная платформа. /Н.П. Абовский, С.Н. Абовская, Л.В. Енджиевский,
Г.Ф. Майстренко, М.В. Драчев, А.И. Невзоров. БИ № 17. 2003.
24. Патент № 2215852. Российская Федерация. Полносборное здание и
сооружение замкнутого типа, включающее фундамент, для строительства на
вечномерзлых, слабых, пучинистых грунтах и в сейсмических зонах / В.Д.
Наделяев, Н.П. Абовский, С.Н. Абовская, Л.В. Енджиевский, Сергуничева
Е.М., Егикян Н.Б. БИ № 31. 2003.
25. Патент № 53342. Российская Федерация. Вертикальный железобетонный сборный резервуар / Н.П. Абовский, В.И. Сапкалов. БИ № 13. 2005.
26. Патент № 59650. Российская Федерация. Сейсмостойкое малоэтажное здание, сооружение. /Н.П. Абовский, В.И. Сапкалов. БИ № 36. 2006.
27. Патент № 2246657. Российская Федерация. Опора надземного трубопровода. /Н.П. Абовский, Г.Ф.Майстренко, Л.Д. Федоренко, С.Н. Абовская, В.И. Сапкалов. БИ № 5, 2005.
28. Патент № 41829. Российская Федерация. Регулируемая опора надземного магистрального трубопровода для строительства в сложных грунтовых условиях./ Н.П. Абовский, Г.Ф.Майстренко, В.И. Сапкалов, В.А. Матюшенко. БИ № 31. 2004.
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Абовский, В.И. Сапкалов, А.П. Романов. БИ № 31, 2005.
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31. Патент № 60669. Российская Федерация. Регулируемая опора для
монтажа и сварки
магистральных трубопроводов. / Н.П. Абовский,
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15. 2007.
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Н.П. Абовский, Г.Ф. Майстренко, В.И. Сапкалов, В.А. Матюшенко. БИ № 31.
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34. Абовский, Н.П. Нейроуправляемые конструкции и системы /Н.П.
Абовский, А.П. Деруга, О.М. Максимова, П.А. Светашков.Уч. пособие для
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.
ПРАКТИКУМ НЕШАБЛОННОГО МЫШЛЕНИЯ

ЧАСТЬ 1.
НЕСТАНДАРТНЫЕ ВОПРОСЫ. УПРАВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯМИ И СИСТЕМАМИ
Глава 1. Примеры нестандартных вопросов
Глава 2. О рождении новой идеи
2.1. Выработка новых идей с помощью нешаблонного подхода
2.2. О шаблонно и нешаблонном мышлении
2.3. О пользе старой информации, изучаемой с новых позиций
2.4. Задача о двух стаканах как пример нешаблонного подхода
с другого конца
2.5. Инверсионность подходов строительной механики к анализу предельного и эксплуатационного состояния конструкции
2.6. Декомпозиционный подход к сложным задачам
Глава 3. Об эвристических подходах к решению нестандартных задач
3.1. Деловая игра. Поиск ошибок, допущенных в численных
расчетах конструкций
Глава 4. Поиск конструкторских решений на основе бионики
4.1. Деловая игра. Как построить самый высокий дом?
4.2. Деловая игра. На каких знаниях основывалось строительство старинных каменных куполов? О принципе приспособляемости
4.3. Материал к деловой игре «Конструкция будущего. Перестраивающиеся системы (системы с обратной связью)»
Глава 5. О психологических и организационных аспектах поведения деловых игр
5.1. Активизация процесса принятия решений обучающимися
5.2. Почему ошибается исполнитель?
5.3. Урок Штирлица. Умей воспитывать свое начальство
5.4. Об умении слушать

ЧАСТЬ 2.
ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
Глава 1. Парадоксы тактических задач. Преодоление стереотипа
1.1. Деловая игра. Всегда ли целесообразно усилить конструкцию?
1.2. Тема для деловой игры
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Игра-задача
Деловая игра. Почему возникли трещины?
Деловая игра. Есть ли рациональный смысл в ослаблении (удалении связей) конструкции?
1.6. Деловая игра. Знание расчетной схемы конструкции –
одно из условий ее правильной эксплуатации
1.7. Деловая игра. Умело выбрать модель и пользоваться
усредненными параметрами
1.8. Деловая игра. Оценка относительности полученного
расчетного результата в рамках допустимости теории,
метода, гипотез, области применимости
1.9. Деловая игра. Оценка влияния малых величин. Пренебречь? Учесть?
1.10. Деловая игра. Предложения о замене конструкции
1.11. Деловая игра. Анализ результатов эксперимента: что
наблюдаем и как объясняем?
1.12. Деловая игра. Анализ разрушения конструкции
1.13. Деловая игра. Расчетно-конструкторский анализ аварийной ситуации при строительстве зданий
1.14. Деловая игра. Проверка результатов расчета (оценка
достоверности) статически-неопределимых балок, рам,
арок, плит, оболочек
Глава 2. Деловые игры конструкторского плана
2.1. Деловая игра. Как реконструировать кровлю?
2.2. Деловая игра. Принятие решений по регулированию конструкций
Глава 3.Деловые игры для преподавателей строительной механики и теории упругости по приему расчетнопроектировочных заданий
3.1. Деловая игра. Прием (защита) расчетно-проектировочных
учебных заданий по расчету статически неопределимых
стержневых систем с применением ЭВМ
1.3.
1.4.
1.5.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРАКТИКУМ НЕШАБЛОННОГО МЫШЛЕНИЯ
ЧАСТЬ 1.
НЕСТАНДАРТНЫЕ ВОПРОСЫ
Нестандартные вопросы имеют цель преодолеть в какой-то мере стереотипное (стандартное) мышление, выработанные рецепты. Эти вопросы
должны также показывать, что истина связана с конкретными условиями
места и времени.
ГЛАВА 1. ПРИМЕРЫ НЕСТАНДАРТНЫХ ВОПРОСОВ
I. Можно ли разрушить конструкцию при разгрузке ее?
Может ли привести к разрушению неравномерная разгрузка простой
двухконсольной балки? Неразрезанной балки? Фермы, арки?
2. Можно ли улучшить работу конструкции путем догружения ее?
3. Можно ли улучшить конструкции, уменьшая размеры поперечного
сечения ее элемента?
4. Ставя дополнительные связи, улучшаем ли безусловно работу конструкции?
5. Можно ли, изменив процесс сборки конструкции, улучшить ее напряженно-деформированное состояние при эксплуатации?
6. Справедливо ли утверждение: конструкцию можно улучшить, увеличивая поперечное сечения ее элементов?
7. Может ли конструкция потерять устойчивость при снятии части нагрузки?
Отметим, что в данных вопросах имеется некоторая неясность в терминологии. Что значит ― улучшить работу‖? Возможно, это повышение жесткости или снижение напряжений в опасных сечениях, или изменение критической силы и т.д. Допущенная неясность в формулировках вопроса отражает в
какой-то мере ту жизненную ситуацию и нечеткость исходной информации,
в которых нужно разбираться. Строго понятие ―улучшить‖ должно определяться постановкой задачи, т.е. заданием целевой функции и ограничениями.
Деревянная неразрезанная балка постоянного поперечного сечения
(рис. I а), опертая на жесткие непроседающие опоры, загружена равномерно
распределенной нагрузки. Опоры балки ослабили, из жестких (рис. 1а) превратили в упругоподат ливые (рис. 1б). Как изменится напряженное состояние в балке (эпюре изгибающих моментов) в зависимости от упругой податливости ее опор? Увеличится или уменьшится максимальный изгибающий
момент? Какую предельную нагрузку несет балка (а) и (б)?
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Можно ли ответить на эти вопросы, не зная соотношения жесткостей
балки и упругих опор, пролета балки?

Рис. 1

1.1. Материал для ответа на нестандартные вопросы
I. Использовать понятия о расчетной нагрузке, расчетных усилиях в
опасных сечениях, расчетных невыгодных комбинациях нагружения постоянной и временными нагрузками. Допустимо ли при загрузке конструкции
создавать такие комбинации нагрузок, которые не предусмотрены расчетом
(проектом)?
II. Если построить линии влияния усилий в опасных сечениях конструкции, то с их помощью легко можно определить, возможен ли разгружающий эффект от дополнительной нагрузки.
Однако при этом нужно проверить, не возникнут ли в других сечениях
невыгодные добавки к усилиям от дополнительной нагрузки. Для этого целесообразно построить эпюры усилий от этой нагрузки.
III. Вопрос нуждается в конкретизации. В статически определимых
системах усилия не зависят от соотношения жесткостей ее элементов. Поэтому таким путем повлиять на распределение усилий в них невозможно. В
статически неопределимых системах в ряде случаев это возможно, но в определенных пределах. Например, опорный момент в двухпролетной балке с
равными пролетами, один из которых загружен равномерно распределенной
нагрузкой, может изменяться при варьировании жесткостей от 0,125ql2 до
нуля. Но практически пределы изменения М достигаются, когда жесткости
отличаются друг от друга на порядок.
IV. В общем случае для ответа необходимо рассчитать новую конструкцию, т.е. с дополнительными связями на прочность, жесткость и устойчивость. Ответ может быть как положительный, так и отрицательный.
В ряде случаев легко получить качественную оценку. Часто видно, что
опасные (расчетные) сечения в исходной конструкции разгружаются, но появляются новые, требующие проверки.
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V. НДС конструкции можно регулировать, выбирая определенный порядок ее сборки. Ряд примеров приведен в [I]. Влияние тем больше, чем
больше отношение собственного веса (постоянных нагрузок) к временным
нагрузкам.
VI. См. пункт III.
VII. Приведем примеры (рис. 2 и 3).

Рис. 3

Рис. 2

Нагрузка P1 уменьшает сжатие в стойке AB (рис. 2). Снятие P1 может
привести к потере устойчивости стойки AB.
Снятие грузок P1 (рис. 3) приводит к увеличению сжимающего усилия
в раскосе AB по сравнению с нагрузкой во всех узлах фермы. Если такая односторонняя загрузка фермы не рассматривалась как невыгодная при проектировании (подборе сечения) раскоса AB, то опасность потери его устойчивости при снятии нагрузок P1 вполне реальна.
Авария, произошедшая при разгрузке конструкции
Нью-Йорк, 6. (ТАСС). Более ста человек были госпитализированы после того, как на заводе по переработке урана компании ―Керр-Макги‖, расположенного близ города Уэббер-Фолс в штате Оклахома, произошла утечка в
атмосферу радиоактивного газа. По свидетельству агентства ЮПИ, авария
стала результатом ошибки при расчете уровня загруженности 14-тонного
стального цилиндра, предназначенного для хранения кислоты, содержащей
радиоактивный уран. При устранении перегрузки цилиндр дал трещину.
Семь тонн ядовитого вещества было выброшено в атмосферу (―Правда‖ 7 января 1986 г.).
Примечание. Для понимания причин аварии рекомендуется проследить
за изменением изгибных и мембранных факторов в цилиндрической оболочке в зависимости от уровня ее загруженности.
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ГЛАВА 2.
О РОЖДЕНИИ НОВОЙ ИДЕИ

―Нельзя научить никого прозрению,
плодотворной интуиции,
умению взглянуть на проблему с неожиданной,
нигде не встречавшейся точки зрения,
но можно и должно стремиться к этому
и воспитывать в себе это качество‖.
И.М. Рабинович
Эдвард де Боно [2] ставит проблему сознательного управления творческим процессом и его активизации. Тщательный анализ, основанный на логическом методе (называемый в книге шаблонным или прямолинейным),
противопоставлен методу последовательной смены образов и подходов - нешаблонному (обходному) подходу. Утверждается ограниченность шаблонного метода для выработки новых идей и отдается предпочтение нешаблонному
подходу. Психологические основы нешаблонного мышления разработаны
еще недостаточно. Это особый склад ума, привычка, которой можно овладеть
(учиться). Эти взгляды [целесообразно] сопоставить с инверсологией и ее
психологическими аспектами [3].
2.1. Выработка новых идей с помощью нешаблонного подхода связана со следующими положениями [2]:
1. Нешаблонное мышление - как маловероятностное обходное в противовес шаблонному (прямолинейному высоковероятностному). В ряде случаев, когда логическое (шаблонное) мышление становится в тупик, нешаблонный (обходной) поиск позволяет найти выход. Часто после того, как решение
найдено, удается логическим (шаблонным) путем протоптать к нему дорожку, и тогда решение становится логически очевидным.
2. Господствующее (поляризующее) действие старых идей является
тормозом для появления новых. Следует постараться дискредитировать (разрушить, довести до абсурда) старые идеи, показать их непригодность хотя бы
на частном случае и этим самым освободить поле для новых идей.
3. Необходим сознательный поиск различных подходов к рассматриваемой ситуации, высвобождающий из-под жесткого контроля шаблонного
мышления.
4. Случайности могут способствовать находкам. Поэтому надо не препятствовать им, а способствовать их появлению. К примеру, изобретателю,
ищущему какую-то новую форму, целесообразно сходить в универсальный
магазин, музей и т.п., где собрано многообразие предметов, порождающих
новые образы.
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5. Важен лишь конечный результат, а не путь, каким он был получен,
т.е. не обязательно идти по ступенькам логики все время в одном направлении, исходя из выбранной позиции. Следует пробовать сменить позицию
(даже идти с конца), двигаться можно скачками и т.п.
О недостатках обычного мыслительного процесса, основанного на логических рассуждениях, еще раньше академик Б.М.Кедров писал в книге
―Логико-психологический анализ открытия‖ (―Наука и жизнь‖, 1965, №12).
Он указал на некоторые невидимые препятствия (психологические барьеры),
которые с помощью логики трудно преодолеть, например: неспособность
мысли вырваться из привычной колеи и вступить на более широкий путь, зависимости от условий, которые часто считаются естественными, хотя и не
являются таковыми, необычный характер задачи и отсутствие известного метода для ее решения и д.р. Эти соображения согласуются с положениями,
приведенными выше.
Но, признавая ограниченность шаблонного подхода, нельзя все же его
отбрасывать полностью. Шаблонное и нешаблонное мышление – это две необходимые стороны процесса поиска решения, которыми надо владеть.
Студенты обычно перегружены шаблонными учебными задачами и не
получают нешаблонных, т.е. мы развиваем их одностороннее.
Невозможно создать учебник по нешаблонному мышлению. Характерными примерами можно побудить читателя развить в себе задатки к мышлению нешаблонного типа. Приведем несколько любопытных примеров выигрышного нешаблонного подхода.
Притча
о
коварном
уродливом
ростовщике
и прекрасной юной дочери купца – должника ростовщика
Купец не мог вернуть долг. Ростовщик предложил отдать за него дочь,
тогда он простит долг.
Несчастный отец пришел в ужас от подобного предложения. Тогда коварный ростовщик предложил бросить жребий: положить в пустую сумку
два камешка, черный и белый, и пусть девушка вытащит один из них. Если
она вытащит черный камень, то станет его женой, если же белый, то останется с отцом. В обоих случаях долг будет считаться погашенным. Если же девушка откажется тянуть жребий, то ее отца бросят в долговую тюрьму.
Неохотно, очень неохотно согласились купец и его дочь на это предложение. Разговор происходил в саду на усыпанной гравием дорожке.
Дочь купца заметила, что коварный ростовщик положил в сумку два
черных камня. Как должна была она поступить?
Шаблонный (логический) подход к ситуации имеет три возможных варианта [2]:
— следует отказаться тащить камешки;
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— дать понять, что ей известна хитрость ростовщика, и выставить его,
таким образом, мошенником;
— вытащить черный камешек и пожертвовать собой ради спасения отца.
Девушка мыслила нешаблонно. Она вытащила один из камешек и, не
взглянув на него, выбросила. Камешек затерялся на гравийной дорожке сада.
Теперь только по цвету оставшегося камушка можно было установить, какой
вытащила девушка.
Нешаблонно мысля, девушка вышла из, казалось бы, безвыходного положения.
2.2. О шаблонном и нешаблонном мышлении [2]
Шаблонное мышление всегда было единственно почитаемым способом
мышления. Логика, как крайняя форма такого мышления, превозносилась в
качестве образца достойного подражания. При этом не учитывалось, сколь
серьезны ее недостатки. Лучшим примером ограниченности шаблонного логического мышления могут служить вычислительные машины. Инженерпрограммист четко определяет задачу и указывает тот метод, каким эта задача должна быть решена. Затем вычислительная машина на жесткой, логической основе приступает к ее решению. Гладкий переход шаблонного мышления от одной надежной ступеньки к другой в корне отличен от нешаблонного
мышления.
Шаблонно мыслящие люди избирают, с их точки зрения, самую разумную позицию, а затем, развивая ее логически, пытаются разрешить проблему.
Что же касается тех, кто мыслит нешаблонно, то они предпочитают поновому взглянуть на проблему и исследовать ее с разных точек зрения, вместо того чтобы придерживаться раз избранной позиции.
Один из примеров нешаблонного мышления состоит в умышленном
использовании рационализирующей способности ума. Вместо того, чтобы
продвигаться шаг за шагом обычным, шаблонным путем, вы занимаете новую, совершенно произвольную позицию. Затем вы возвращаетесь и стараетесь воссоздать логический путь между вашей новой позицией и отправной
точкой. Возможность такого пути следует проанализировать со всей логической строгостью. Если ваш путь оказался вполне логичным – вы стоите на
правильной позиции, которую никогда бы не заняли, используя шаблонный
метод мышления. Если же эта произвольно выбранная позиция оказалась логически не правильной – вы, так или иначе, приобрели ряд полезных новых
идей, пытаясь установить ее правильность.
Некоторые до такой степени увлекаются идеей нешаблонного мышления, что начинают постоянно его использовать вместо шаблонного. Большинство же вообще отвергают нешаблонное мышление, полагая, что вполне
достаточно одного шаблонного, логического. Оба типа мышления не исклю- 266 -
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чают, а дополняют друг друга: они, как говорят, комплементарны. В том случае, когда нет возможности решить проблему шаблонным мышлением или
когда возникает потребность в новой идее, следует применить нешаблонное
мышление. Новые идеи – продукт нешаблонного мышления, ибо самой природе шаблонного мышления свойственны ограничения, делающие его неэффективным для подобных целей. В то же время ограничения, присущие шаблонному мышлению, имеют и свои положительные стороны.
Имея возможность предсказать ход мыслей человека, мыслящего по
шаблону, вы имеете перед ним значительное преимущество [2].
Никакие превосходные качества ЭВМ, представляющие образец логического подхода, не помогут решить проблему, если она неверно определена
инженером-программистом.
Пародия на шаблонного мыслящего человека
В качестве наилучшей пародии на шаблонного мыслящего человека,
одержимого господствующей идеей, можно привести историю человека –
обладателя кошки, которая вскоре должна окотиться. Устав бесконечно открывать и закрывать за кошкой дверь, хозяин решил вырезать в двери дыру
такого размера, чтобы кошка могла беспрепятственно ходить куда угодно, не
беспокоя хозяина. Когда же у нее появился котенок, хозяин не задумываясь,
тотчас же вырезал в двери вторую дыру, поменьше [2].
2.3. О пользе старой информации, изучаемой с новых позиций
Новые идеи могут появиться как на основе новой информации, так и
без нее. Вполне возможно, например, просмотрев всю имеющуюся информацию, найти новый и весьма интересный метод ее обобщения. Превосходным
примером такого рода является создание теории относительности Эйнштейна. Эйнштейн не делал экспериментов, не собирал никакой новой информации. Единственное, что он сделал – это по-новому подошел к информации,
доступной всем и каждому. Эксперименты, подтверждающие его теорию,
были проведены позже. Эйнштейн пересмотрел всю информацию, которую
ранее подгонял под ньютоновскую концепцию, и интерпретировал ее совершенно по-новому. Страшно подумать, сколько новых идей покоится в уже
собранной информации, организованной в настоящее время однимединственным образом, в то время как существует масса возможностей организовать ее гораздо лучше [2].
2.4. Задача о двух стаканах
как пример нешаблонного подхода с другого конца
Один стакан заполнен вином, другой - водой. Берем ложку вина из стакана с вином и выливаем ее в стакан с водой, затем то же самое проделываем
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с водой. Операции повторяются. Задача состоит в том, чтобы определить,
больше ли воды в стакане с вином или вина в стакане с водой.
Если эту задачу решать по стадиям, она будет крайне утомительной:
измерив объем ложки и стаканов, определять концентрацию вина и воды после каждой операции. Однако, если изменить точку зрения и рассматривать
конец операции, а не ее развитие, то решение будет очень простым. Поскольку на каждый стакан приходится по две ложки жидкости – одна вылитая и
одна влитая, - то количество жидкости в стаканах к концу опыта должно
быть таким же, каким было вначале. Следовательно, вино в стакане с водой
должно занять столько же места, сколько вода в стакане с вином.
2.5. Инверсионность подходов строительной механики
к анализу предельного и эксплуатационного состояния конструкции
Одним из ярких примеров нешаблонного инверсионного мышления в
строительной механике и расчете конструкции является создание теории
предельного равновесия, которая отвечает на конечный вопрос: ―Какую предельную величину нагрузки может выдержать конструкция?‖ К этому вопросу можно подходить с другого конца, с упругого расчета, увеличивая постепенно нагрузку, т.е. использовать логический путь последовательного приближения. По мере роста деформации, образования пластических зон (или
трещин) расчет усложняется из-за необходимости учета геометрической и
физической нелинейностей. Но при такой логике последовательного продвижения к предельному состоянию трудно дойти до конца по целому ряду причин. А ход с другого конца, от рассмотрения предельного состояния (без анализа упругого и других состояний) приводит к цели быстрее и позволяет выявить резервы конструкции. Известно также, что эти оба пути исследования
существенно дополняют друг друга, давая информацию о свойствах конструкции как в эксплуатационной стадии (это не может метод предельного
равновесия), так и в предельной стадии (это трудно узнать с помощью нелинейных решений).
2.6. Декомпозиционный подход к сложным задачам
Среди наглядных упражнений по нешаблонному мышлению выделяются способ расчленения (декомпозиции) сложных фигур (конфигурации) на
типовые элементы (кирпичики), из которых они могут быть собраны. Эти
идеи создания строительного конструктора, т.е. типизации, унификации,
обычно кладутся в основу каталогов строительных конструкций. Вспомним
создание сборных ж/б оболочек или сталежелезобетонных ферм для серии
пролетов из однотипных элементов или металлических структур.
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Волевой прием доказательства господствующей идеи [2]
Некий школьник предложил интересную гипотезу: он утверждал, что
органы слуха у пауков находятся на ногах, и взялся доказывать это.
Положив пойманного паука на стол, он крикнул: ―Бегом!‖. Паук побежал. Мальчик еще раз повторил свой приказ. Паук снова побежал. Затем
юный экспериментатор оторвал пауку ноги и, снова положив его на стол,
скомандовал: ―Бегом!‖ Но на сей раз паук остался неподвижен. ―Вот видите,заявил торжествующий мальчик, — стоило пауку оторвать ноги, как он сразу
оглох‖. Здесь анекдотично и то, что уши действительно могут располагаться
на ногах, как у кузнечика.
При некритическом (не активном) способе обучения студенты могут
годами верить и поддерживать те идеи, которые им сообщили. В результате
их собственная способность к рождению новых идей подавляется.

Весьма распространено мнение, согласно которому никто не имеет
права подвергнуть сомнению объяснение, если сам не предлагает более конструктивного. Это один из наиболее действенных способов подавления новых идей. Как можно по-новому соединить факты, когда старый метод должен оставаться неприкосновенным вплоть до полного завершения нового?
Искать новую идею в рамках старой — пустая трата времени, а сравнивать
новый метод со старым бесполезно и даже вредно.
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ГЛАВА 3.
ОБ ЭВРИСТИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ
К РЕШЕНИЮ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ
В отличие от стандартных правил решения типичных задач для принятия решений в нетипичных (нестандартных, нестереотипных) ситуациях используются эвристические методы.
В основе выработки и принятия решений лежат информационные процессы, в которых можно выделить три звена:
1. Получить определенную информацию о проблемной ситуации.
2. Преобразовать информацию к виду, удобному для принятого плана
решения (на этом этапе часто удается свести задачу к стандартной). В ходе
преобразования информации искомые величины выражаются через исходные
данные. Для этого эвристические методы используют нешаблонные, оригинальные (эвристические) процедуры.
3. Сохранить информацию, полученную на основе решения. Это может
быть массив цифровой информации, некоторый алгоритм или машинная программа.
В стандартных типовых учебных работах, к которым приучены учащиеся еще со школы, в условии задачи дается ровно столько данных (информации), сколько необходимо и достаточно для решения задачи. Учащиеся
привыкли к тому, что обязательно должны быть использованы все данные,
что избыточной или недостающей информации нет. Никакого анализа исходной информации на избыточность, переопределенность, на соответствие
ее размерности задачи обычно не делают и не приучают делать. А ведь в
жизненной ситуации, когда самому приходится ―брать‖ (изыскивать) информацию – это становится важнейшим моментом. И тут преодолевается некоторый сложившийся психологический барьер, особенно в случаях недостаточной информации.
―Человек в своей деятельности пользуется вовсе не систематическим
перебором вариантов, а какими-то другими методами…‖, среди которых
имеются и так называемые догадки и ―ага-решения‖, когда результат решения еще не сформирован, но способ его схвачен. Это и есть эвристика [4]. К
таким способам пришли в кибернетике, когда обнаружилось, что многие задачи нерационально или даже нельзя решать алгоритмическим путем, используя перебор громадного числа возможных вариантов.
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Д.Пойа (1959) формулирует общие правила, лежащие в основе поиска
решения математических задач. ―Сначала нужно понять задачу. Для этого
полезно сделать чертеж, ввести подходящие обозначения, внимательно изучить условия и требования задачи, разделить условие на части. Затем следует
составить план решения, найти связь между данным и неизвестными. На
этом этапе большое значение имеют такого рода вопросы: не встречалась ли
вам раньше подобная задача? Известна ли вам какая-нибудь родственная задача? Нельзя ли воспользоваться ею? Нельзя ли придумать более простую
сходную задачу (более общую, более частную)? Нельзя ли решить только
часть задачи, отбросив часть условий? Нельзя ли иначе сформулировать задачу? В процессе осуществления плана нужно контролировать каждый свой
шаг, а после того, как результата получен, целесообразно проверить его и подумать, нельзя ли получить этот результат как-то иначе.‖

3.1. Деловая игра. Поиск ошибок,
допущенных в численных расчетах конструкции
Используется эвристический подход (догадки-проверки).
При проверке расчета рамы методом перемещений оказалось, что один
из узлов рамы (или часть рамы) не в равновесии.
Вопрос: где искать ошибку?
Ответ: Можно заново проверить расчет, перебирая все его этапы. Другой путь - проверить сразу именно то уравнение, которое выражает условие
равновесия данного неуравновешенного узла (части рамы) и, в первую очередь, величину главного коэффициента и грузового члена. Вероятность того,
что ошибка именно в этом уравнении, велика.
Вопрос: А что делать, если все узлы не в равновесии?
Ответ: вероятнее всего, что система уравнений решена неверно или составлена неверно (например, нет симметрии или грузовые члены уравнений
не соответствуют заданной нагрузке и т.д.).
Если ошибка не находится, то целесообразно расчленить проверки решения на части, переходя к более систематизированному анализу. Например,
проверить вычисление всех коэффициентов, формирование и запись системы
уравнений, решение ее, построение окончательных эпюр. Часто стратегия
поиска ошибок остается искусством.
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ГЛАВА 4.
ПОИСК КОНСТРУКТОРСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ БИОНИКИ

Бионика, изучение природных конструкций живого и неживого мира,
дает инженеру богатейшую информацию для поиска новых конструктивных
решений. В строительстве известно много положительных (ярких) примеров
конструкции, возникших благодаря бионике. Среди них висячие мосты (по
примеру паутины), структурные конструкции, трубчатые элементы (тростники, кости), столбы (деревья и д.р.), оболочки (скорлупа ореха) и т.д.

4.1. Деловая игра. Как построить самый высокий дом?
Ситуация: Уровень достижения в создании башенных сооружений
можно определять в сравнении с естественными конструкциями подобного
типа: деревьями, стеблями травянистых (злаковых) растений. Отношение высоты растения к его диаметру – одна из важнейших характеристик, еще не
достижимая в искусственных конструкциях.
Изучая свойства стебля злака, ряд авторов [9] пришли к заключению:
1. Число узловых соединений в этом растении всего равно пяти (рис.4
б, в, г).
2.Узловые соединения располагаются в центре тяжести равновеликих
участков эпюры изгибающих моментов от ветровой нагрузки (рис. 4 в).
3.Благодаря демпфирующим узловым соединениям шарнирного типа
(рис. 4г, 5б) между участками стебля, изгибающие моменты уменьшаются и
эпюра изгибающих моментов принимает новый вид (рис. 4 г).
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4. ―… Возможно до основания стебля доходит не суммарная сила моментов, а лишь какая-то их часть, что и позволяет природе сократить диаметр
основания стебля злака. Кроме того, плечо сил, или высота нижнего междоузлия меньше по сравнению с вышеперечисленными междоузлиями, что может привести к снижению силы момента, действующего у основания стебля
при наличии демпферов‖ [9].

Рис. 4

5. ―Интересно и то, что междоузлия имеют в продольном отводе не цилиндрическую, а бочкообразную форму (рис. 5б), обеспечивающую им не
только оптимальное преодоление изгибающих моментов от ветровых нагрузок, но и лучшую сопротивляемость на продольный изгиб [9].
―Используя опыт живой природы, в частности, построение стеблей злаков и других растений, архитектор А.И.Лазарев (КиевЗНИИЭП) сконструировал ―упругое‖, снабженное демпферами, супервысокое (рис. 5) здание…‖[9], которое демонстрировалось на международной выставке в Москве
в 1979 году.
Цель игры: Посетители выставки (архитектор, конструктор, строитель,
преподаватель строительной механики) обсуждают конструкцию (рис. 5) и
обоснование принятого решения.
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Рис. 5

Ниже приведены некоторые соображения (критические замечания), высказанные в ходе игры.
Расположение соединений возможно связано не только с ветровой нагрузкой, но и с собственным весом стебля различного диаметра по длине. В
эпюре изгибающих моментов от ветровой нагрузки (рис. 4б, в, г) собственный вес не оказал никакого влияния (эпюра построена по недеформируемой
схеме). К тому же перемещение стебля при ветре велики, и это тоже не учтено. Как изменяется аэродинамическая нагрузка на такой податливый стебель
– этот вопрос не затрагивается.
По схеме расчета [9] изменение эпюры изгибающих моментов в консольном стержне от внешней нагрузки не может иметь места, какие бы внутренние изменения в поперечные сечения авторы [9] не вносили, так как в
статически определимой системе изгибающие моменты определяются только
уравнениями равновесия, а они зависят от внешней нагрузки и габаритных
размеров стержня (расчет по недеформированной схеме). Имеет место противоречие с общим принципом механики – равновесием отсеченной части
(методом сечения). Таким образом, закономерности и феномен несущей способности стебля не раскрыта авторами [9]. В этой связи
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целесообразно проследить за процессом роста стебля злака: когда на
стебле возникают узловые соединения.
Сразу же (что едва ли) или последовательно в процессе роста отдельных участков и достижения ими определенных размеров? Когда участки
стебля начинают принимать изогнутую форму (при каких соотношениях
длин)? Необходимо обратить внимание на естественно скрученную форму
листьев, охватывающих стебель и повышающих его изгибную жесткость.
Нужно указать и на другие ошибки авторов [9], начиная от терминологии (например, сила момента) и кончая их соображениями о лучшей сопротивляемости стебля продольному изгибу (следует рассматривать не только
узлы, их форму, а весь стебель целиком).
4.2. Деловая
игра.
На
каких
знаниях
основывалось
строительство
старинных
каменных
куполов?
О принципе приспособляемости
Исходная информация. Криволинейная форма (наружная поверхность)
и прочный материал – два свойства природных оболочек (скорлупа яйца,
ореха, кожура некоторых фруктов, раковины, черепахи и т.д.). Равным образом эти два свойства относятся к строительным тонкостенным конструкциям
оболочек. Видимо, каменные купола многих древних и старинных сооружений в своей основе связаны с природными оболочками.
Ситуация. Ряд авторов [5,6,7] , изучая историю развития строительных
конструкций в связи с бионикой, обращались к сводам, оболочкам, стремясь
установить по сохранившимся конструкциям степень проникновения древних зодчих – строителей в физические закономерности работы (степень научности разработок тех времен). Здесь, к примеру, разберем объяснения,
данные по каменным сводам.
Тезис 1. «Картина трещинообразования (рис.6б) (меридиональные
трещины в ослабленных зонах купола) доказывает, что купол растрескивался
на сегменты, которые работали как отдельные арки, а не как пространственная купольная конструкция» [7] .
Тезис 2. [5, с. 217] . «Старинные массивные купола, например. Купол
римского Пантеона (П. в), византийской Айя-Софии (У1 в), выстроенный тысячелетием позже купол собора во Флоренции (ХУ в), а также воздвигнутый
через сто лет купол Собора Святого Петра в Риме по оценке Ф. Дишенгера и
Х. Рюша явились «первыми сооружениями, в которых обеспечивалось пространственное распределение усилий. В какой мере архитекторы прошлого
учитывали это обстоятельство, нам неизвестно, а установить это, принимая
во внимание обычную для того времени толщину стен, также очень трудно».
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Научные исследования образования трещин, проведенные одновременно со статическими расчетами (например, научно-исследовательские работы
Г. Рюта и К. Зигеля по зданию Фрауенкирхе в Дрездене) позволили доказать,
что в старинных массивных куполах пространственная работа конструкции
не была обеспечена. Трещины меридионального направления, напротив,
расщепляли массивные купола на отдельные пары арок, образовывавших как
бы ребра несущей структуры, воспринимающей и передающей нагрузки, щирина этих ребер определялась трещинами.
Цель игры: ознакомиться с конструкциями старинных каменных куполов, принципами их работы и обсудить обоснованность тезисов 1 и 2.
Инженер-расчетчик. Действительно, известно из теории и по расчетам, что в окружном направлении в сводах возникают растягивающие напряжения (рис.6 в).

Рис. 6

В современных железобетонных куполах в окружном направлении
имеется арматура, воспринимающая растягивающие усилия. В каменных
сводах, естественно, подобных устройств не было. Этим можно объяснить
появление трещин меридионального характера, особенно в ослабленных зонах (между оконными и входными отверстиями).
Инженер. Этому появлению трещин способствовали не только статические нагрузки, но, видимо, температурные и другие воздействия, а затем,
после образования микротрещин, еще вода и мороз и т.д.
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Исследователь-философ. Авторами, изучающими с позиции бионики
сходства с природообразующими конструкциями, следовало бы выделить
еще ряд обстоятельств с позиций принципа приспособляемости, кроме факта
незнания в те времена теории расчета куполов и отсутствия материалов типа
железобетон, способных реализовать возникающее в куполах пространственное напряженно-деформированное состояние:
— до наших времен дошли не все, а лишь некоторые купола, т.е. часть
разрушилась;
— сохранились лишь те, в которых после необратимых деформаций
(трещин) возникли статически возможные системы (здесь в куполах системы
меридиональных арок, работающих, в основном, на сжатие);
— такое многовековое сохранение куполов надо рассматривать как
процесс «выживания» конструкции (нечто сходное с дарвиновской борьбой
видов, только без природного эволюционного развития).
Этот процесс отражает принцип приспособления конструкций, при котором разрушаются со временем несущественные связи (здесь путем образования меридиональных трещин) и сохраняются системы, способные воспринимать действующую нагрузку (здесь образование системы меридиональных
арок).
Система считается приспособившейся, если она, испытав некоторые
необратимые деформации (пластические или трещины), которые можно считать допустимыми в эксплуатации, продолжает работать упруго. При этом
расчетные схемы исходной и приспособившейся систем могут существенно
отличаться. В примере с древними куполами после образования меридиональных трещин вместо оболочек рассматривают систему арок.
Для упруго-пластических систем при многократно повторяющихся нагрузках принцип приспособляемости известен, например, работы Гохфельда
Д.А. [8] .
Принцип приспособляемости для каменных и железобетонных конструкций, видимо, не получил достаточного развития. Применение его для
объяснения работы старинных конструкций и для совершенствования создаваемых теперь конструкций мне неизвестно.
Приспособляемость же в машинах и механизмах известна и из житейской практики. Отдельные детали (в силу каких-то шероховатостей, совместимости допусков при их изготовлении и т.д.) должны «притереться друг к
другу, после чего система начинает нормально эксплуатироваться. По-моему,
выводы исследователей [5-7] должны быть пересмотрены.
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4.3. Материал к деловой игре: «Конструкции будущего.
Перестраивающиеся системы (системы с обратной связью)»
Исходная информация. Разрушение существующих конструкций происходит обычно при исчерпании несущей способности в нескольких опасных
сечениях. В других местах сохраняется целостность материала. «Перекачки»
ресурсов из других частей, менее напряженных в более опасные, не происходит. Не реагируют конструкции на изменение внешнего воздействия, не перестраиваются, не имеют обратной связи. В то же время живые организмы
подают ряд примеров перестройки, в том числе и от механических воздействий, имеют обратную связь. Человек может мобилизовать внутренние ресурсы и принять рациональное расположение рук, ног, туловища, головы в зависимости от внешней нагрузки, например, необходимости поднятия тяжестей.
Может быть сформулирован принцип перестройки.
При временных перегрузках (критических ситуациях) перестраивающиеся системы проявляют способность мобилизовать внутренние ресурсы
без возникновения необратимых деформаций.
Элементами перестраивающихся систем (систем с обратной связью)
являются:
— регулируемые (изменяющиеся) части;
— неизменяющиеся части;
— наблюдатель (компьютер) с системой датчиков, осуществляющих
прямую и обратную связь (прием сигналов от внешних воздействий
и передачу команд регулируемым элементам).
В перестраивающихся системах проявляется стратегия «сознательного
управления», которое осуществляется с помощью регулируемых параметров,
как правило, без образования необратимых деформаций. В этих чертах существенные отличия принципа перестройки от принципа приспособления конструкции (см.3.2).
Цель игры. Поиск и обсуждение бионических систем с обратной связью; изобретение схем некоторых механических систем (неразрезные балки,
арки, плиты, рамы и др.), наделенных свойствами перестраиваться при определенных типах внешних воздействий: поиск возможных средств прямой и
обратной связи, их реализация; определение области применения данных
систем в строительстве, авиа и приборостроении, робототехнике и др.
Некоторые примеры перестраивающихся систем приведены в [1] .
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ГЛАВА 5.
О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ АСПЕКТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ИГР
5.1. Активизация процесса принятия решений обучающимися
Одна сторона деловых игр – это практика для принятия решений в обстановке, близкой к производственной, другая – это повышение активности
участников.
При принятии решений многое зависит от ―находок‖, выдумок, возможно, даже фантастических предложений.
―Самый достоверный способ разбудить инициативу – приобщить человека к коллективному мышлению‖ [15].
В мировой практике распространены различные приемы, стимулирующие творческую активность поиска решений. Среди них:
— метод проб и ошибок – простейший подход;
— мозговой штурм или атака, предложенный А.Осборном в 40-х годах
в США (сначала ―фантазерами‖ генерируются идеи, рождающиеся даже подсознательно, без критики, затем группа ―критиков‖ их анализирует);
— конференции идеи [15] – основаны на стимуляции сознания и систематизация известных приемов;
— метод фокальных объектов, комбинирует признаки нескольких объектов;
— морфологический анализ, предложен в Швейцарии астрофизиком
Цвики, выделяет главные характеристики объекта, а затем варианты преобразования;
— метод контрольных вопросов (списки наводящих вопросов);
— синектический штурм, предложен У.Гордоном в 60-х годах в США.
Это мозговой штурм, который ведет определенная группа людей, используя все подходы: аналоги (как решаются задачи, сходные с данной),
личной позиции (типа эмпатии, т.е. воображаемых действий с позиции данного объекта); символической (образно определить суть задачи в двух словах), фантастической (как решили бы задачу сказочные персонажи).
Многие из этих активных подходов лучше, чем метод проб и ошибок,
но сохраняют в улучшенном виде старую тактику перебора вариантов и поэтому не пригодны для решения достаточно трудных задач. Такие подходы к
обучению принятия решений как конференция идей, формализация, математизация – в конечном итоге основаны на систематическом накоплении ―банка
идей‖, переборе их с учетом возможных комбинаций и сочетаний. Здесь возрастает количество возможных вариантов, среди которых могут быть найдены интересные решения.
Особое место занимают математические методы принятия решения на
основе теории исследования операций, системного анализа, теории
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полезности, методов оптимизации, которые переводят проблему, где
это возможно, в формализованную область и ведут к автоматизации поиска
решений. Но даже такие мощные подходы не могут ―родить‖ идей, которые в
них не вложил человек. Дополнение этих подходов другими, в которых участвует активно человек, на протяжении всего процесса, является весьма желательными.
В связи с этим обращаем внимание на следующие пути поиска принятия решений:
— методы нешаблонного мышления Э. де Боно [2] (см. разд. 1.2);
— алгоритм изобретательской деятельности Альтшуллера (изобретение
технических систем по правилам);
— метод инверсологии [3];
— искусство решения проблем по Р.Акоффу.
Деловые игры могут включать в себя организационно какие-то из этих
примеров принятия решений, которым можно обучить участников в процессе
работы. Но главное – деловые игры должны способствовать активизации
обучения, приближению его к производственным условиям, соединить учебу
со становлением личности, учить принимать решения на разных уровнях в
соответствии с ростом профессионального мастерства и, наконец, дать возможность практиковаться (делать ошибки и исправлять их).
Обычным условиям учебного процесса (на лекции, практических и
других занятиях) сопутствует пассивная позиция обучаемого (слушай и делай то, что требуют). В деловых играх студент выполняет роль того или иного производственника, т.е. в условиях, к которым он стремится, ему надо показать перед своими коллегами, на что он способен. Как говорят, нужда (необходимость) – мать изобретательности.
Один повышает свою активность интуивно, как в период опасности.
Другому удается поставить свои мысли и действия под сознательный
контроль, третий- прежде чем принимать решение, выслушивает мнения (советы) подчиненных и экспертов, четвертый – разрабатывает программу действий, включающую исследовательский эксперимент, поиск новой информации, выходя на новый уровень и т.д.
Тема и время приведения игры могут быть сообщены заранее, а иногда
и непосредственно перед началом игры. Например, игра на тему ―О замене
высокой монолитной балки рядом меньших сборных‖ проводилась в шестомседьмом семестре (после изучения сопротивления материалов, строительной
механики и, частично, конструкторских дисциплин). Тема сообщалась сразу
же перед игрой. Преподаватель ―озадачивал‖, обрисовывал ситуацию и распределял роли. Игра проходила около 30-40 минут (со всеми заминками). Затем 5-10 минут посвящалось разбору игры. Игра может проводиться и с перерывом для продумывания дальнейших действий. Но тогда результаты
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первой ее части должны быть как-то зафиксированы и доведены до
всех участников.
В ходе игры должны соблюдаться требования техники безопасности
работ и другие социально-экономические положения.
Надо создать благоприятную атмосферу для проведения игры. Как распределить роли? Для этого преподаватель должен знать студентов группы,
―видеть‖, на что способен и к чему стремится тот или иной. Часто помогает
совет с активом группы по распределению ролей.
Преподаватель, как режиссер на репетиции, может со стороны внести
поправки и подтолкнуть игру в нужном направлении (задавая вопросыкрючки, вытягивая мысль). Но лучше, если это сделают эксперты (или другие
лица из числа студентов), наличие которых предусматривается заранее. Правильный подбор ролей и исполнителей (участников) очень важен, как в хорошем спектакле или в спортивной команде.
Ряд игр содержит житейские правдоподобные ситуации, в которых
надлежит разобраться участникам в ходе игры. Должность в них не очевидна,
и противная сторона приводит аргументы в ее пользу. Поэтому руководитель, развивая игру путем углубления противоречий, должен поддерживать
аргументы обеих сторон, добиваясь сознательных обоснованных решений.
Интерес, ―накал‖ в игре зависит от ее постановки, отношений участников и
ведущих, характера подачи дополнительной информации в ходе игры, от
доброжелательной, но ответственной обстановки. Среди участников игры
должны быть не только активисты (энтузиасты) проведения предлагаемого
решения, но и скептики (наделенные властью и любящие покой), отвергающие новые мысли. Не утруждая себя доказательствами, они часто твердят:
―Нет, у нас это не пройдет или, это теория, а на деле - иначе‖ и т.п.
Преодоление такого сопротивления или других возражений – один из
возможных аспектов игры. Новые идеи по своей природе нередко воспринимаются трудно, особенно в незавершенном виде, кажутся нелогичными. Их
―пробивание‖ требует часто громадного упорства, настойчивости и деловитости. Не зря этот процесс называют ―внедрением‖.
Опыт проведения деловых игр в плане экономического, управленческого и хозяйственного обучения накоплен в литературе [16]. Но по данной
тематике – отсутствует.
В заключении отметим, что процесс принятия решений и в технических вопросах нельзя отделить от человеческого фактора, от психологических и даже социально-экономических факторов, от способностей личности,
в частности, смелости и умения ввести (включить) в решение некоторую степень риска; под риском я здесь понимаю не поведение игрока (―пан или пропал‖, ―эх, была не была!‖), а умение качественно учесть неучтенные факторы.
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Велика роль социально-психологических вопросов в принятии решений (в науке управления людьми). Сошлемся на мнение доктора психологических наук профессора Шакурова: ―Любое управление решением, каким бы
оно не казалось безупречным и ―умным‖ с экономической, политической,
правовой, организационной или технико-технологической точек зрения, может оказаться глубоко ущербным, если оно игнорирует механизмы активизации поведения человека, то есть это будет решением, принятым без ―хозяина‖. Поэтому все управленческие новации должны проходить через основательную социально-психологическую экспертизу, прежде чем получают путевку в жизнь‖.
Интересно в этом плане прочитать пьесы Гельмана ―Обратная связь‖,
―Наедине со всеми‖ и д.р., в которых принятие решений и человеческий фактор глубоко связаны с социальными вопросами.
5.2. Почему ошибается исполнитель?
От начальника, дающего задание исполнителю, часто можно слышать:
―Я ведь все сказал ему, а он сделал не так‖. Что это – бестолковый исполнитель? Или есть и другие причины, среди которых неточно (неверно или неоднозначно) поставленная цель, а среди информации, сообщенной исполнителю, много лишнего, не выделена основная информация. В этих случаях вина
ложится и на начальника, ставящего задачу, и на исполнителя, плохо понявшего ее и не переспросившего (не добившегося от своего начальника, что и
как делать). В этом смысле примером может служить установившийся в армии порядок: подчиненный обязан четко повторить задание.
Рождаются ошибки часто из-за того, что делая какую-то часть задания,
исполнитель не представляет целого, взаимосвязей части и целого.
Невыдуманный пример: в 60-х годах инженер-технолог велел не ставить закладные изделия в сборных железобетонных изделиях, считая, что упрощает изготовление и экономит металл.
Военные уставы и порядки предопределяют возможные ошибки нарушения взаимосвязи. Ставя задачу исполнителю, начальник сообщает ему условия координации (взаимодействия) с соседями слева и справа, а если требуется, то более глубокие связи.
―Самый плохой архитектор,- писал Карл Маркс, - от наилучшей пчелы
с самого начала отличается тем, что прежде чем строить ячейку из воска, он
уже построил ее в своей голове‖.
Если логика (причинность-следствие) в диалогах начальника и подчиненного отсутствует, то возникает анекдотичная ситуация: я начальник – ты
дурак. Психологические и эмоциональные мотивы начинают преобладать над
логическими.
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Бывают и такие руководители, которые, давая неудачное или даже неверное указание исполнителю, при разборе дел говорят: ―Распоряжение начальника надо выполнять, если оно правильное‖ (увы, это случай из жизни).
Как часто слушатели и исполнители из нежелания показаться в некрасивом виде недопонимающих людей, не задают лектору (объясняющему лицу) вопросов, скрывая свое недопонимание, создавая ложную ситуацию благополучия. Опытный лектор или руководитель, предвидя подобное, ставит
контрольный вопрос, предвосхищая нежелательные последствия. Эмоциональность излишняя здесь часто вредит делу. Надо иметь холодную голову,
хорошо обдумывать решения, используя различные проверки, по возможности не торопясь. Весьма интересен психологический прием, который применял И.В.Сталин, давая поручения после объяснения задания, вспоминает
Г.К.Жуков, И.В.Сталин не требовал моментального согласия исполнителя,
понимая, что в пылу преданности исполнитель даст безотлагательный ответ.
Он давал время для осмысливания и оценки трудностей задания.
5.3. Урок Штирлица. Умей воспитывать свое начальство
Вспомните: Штирлиц, зная недостатки характера своего начальника и
мастерски владея психологическими приемами, как бы невзначай ―подкидывал‖ начальнику некоторые идеи, в реализации которых он сам был заинтересован. Через некоторое время эти идеи возвращались к нему в форме приказа для исполнения. Другим путем достигнуть нужной цели было трудно.
Взаимоотношения подчиненного и начальника – сложная проблема.
5.4. Об умении слушать
Иствуд Атватер в своей книге ―Я вас слушаю‖ писал:
―… Прослушав десятиминутное сообщение, человек понимает и запоминает из сказанного всего лишь половину. Через два дня он забывает из того, что запомнил, еще половину. Другими словами, следует иметь в виду, что
память может удержать всего лишь четвертую часть того, что сказано всего
несколько дней назад‖.
―Слушание – активный процесс, требующий внимания к тому, о чем
идет речь. Поэтому оно требует постоянных усилий и сосредоточенности на
предмете беседы. В то же время слушание не исключает активного участия в
беседе. Иначе как бы было возможно двустороннее общение? В самом деле,
и очень разговорчивый человек может быть хорошим слушателем, особенно
если он действительно заинтересован тем, о чем говорит, умеет слушать
внимательно и знает, как правильно обработать информацию‖.
―Мы не слушаем потому, что поглощены сами собой, своими переживаниями, заботами и проблемами.

- 283 -

Раздел III. Часть 1. Глава 6

284

Мы не слушаем просто потому, что не хотим. Такое чувство возникало
у меня однажды, когда я попал к начальнику полиции, у которого в кабинете
висел плакат ―Не сбивайте меня фактами – решение уже принято‖. Как и следовало ожидать, начальник полиции оказался самоуверенным человеком, который один только и говорил. Я был несказанно рад, что попал к нему не по
случаю коллизии с законом.
Мы не слушаем также и потому, что не умеем слушать‖.
―Многие начинают учиться слушать тогда, когда это становится необходимо или когда они понимают, что это в их интересах. Например, супруги
при изучении советов по семейной жизни впервые могут узнать о том, что
один из путей улучшения их взаимоотношений является умение слушать, без
чего нельзя понять чувства друг друга‖.
―Руководство имеет многочисленные каналы для передачи информации
―сверху вниз‖, однако средства передачи информации ―снизу вверх‖ малочисленны, обычно это передача устной информации по цепочке людей‖.
―Слушание же – волевой акт, включающий также высшие умственные
процессы‖.
―Обычно люди говорят со скоростью 125 слов в минуту, хотя мы можем воспринимать речь, произносимую со скоростью в три-четыре раза выше обычной, т.е. до 400 слов в минуту. Различие между скоростью речи и
умственной деятельностью может стать причиной невнимания, особенно в
случаях, когда говорят медленно или неинтересно‖.
―Более того, внимание слушающего помогает говорящему; оно означает, что, слушая, собеседник продолжает общение‖.
―Когда разговаривают двое мужчин или две женщины, то они перебивают друг друга примерно одинаково часто. Но когда разговаривают мужчина и женщина, то мужчина перебивает женщину в два раза чаще. Примерно
одну треть времени разговора женщина собирается с мыслями, пытается восстановить то направление разговора, которое было в момент, когда ее перебили.
По-видимому, мужчины склонны сосредотачиваться больше на содержании разговора, тогда как женщины больше уделяют внимание самому
процессу общения. Мужчина обычно слушает внимательно только 10-15 секунд. Затем он начинает слушать самого себя и искать, что бы добавить к
предмету разговора‖.
―Недаром восточная мудрость гласит: ―Слушай, что говорят люди, но
понимай, что они чувствуют‖.
―Не перебивай без надобности. ….следует обязательно выслушать собеседника внимательно до конца с тем, чтобы понять, с чем именно Вы не
согласны, а уж после этого излагать свою точку зрения‖.
―Эффективное слушание – это основа для получения точной информации‖.
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ЧАСТЬ 2. ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ.
Глава
1. ПАРАДОКСЫ
ТАКТИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ.
ПРЕОДОЛЕНИЕ СТЕРЕОТИПА
Приведенные ниже деловые игры иллюстрируют бытующие (ненаучные) представления о строительной механике и конструкциях. В процессе
обучения часто приходиться встречаться с конфликтной психологической
ситуацией: у начинающего обучение уже имеется сложившееся интуитивное
представление о прочности (чем толще, тем прочнее и т.п.).

Овладение научными знаниями не всегда согласуется с примитивным
опытом. Можно часто подобрать контрпримеры таких ситуаций, которые
противоречат стереотипу. Эти примеры учат тому, что надо глубже анализировать информацию, базировать решения на фундаментальных положениях
науки, на расчетах, а не на представлениях и догадках, часто связанных с
другой ситуацией.
Типичная ошибка состоит в том, что пытаются исходить из правдоподобных правил, непригодных к рассматриваемой конкретной ситуации.
1.1 Деловая игра. Всегда ли целесообразно усилить конструкцию?
Цель. Разобраться, всегда ли можно ставить в конструкции дополнительные связи? Всякое ли повышение жесткости (видимое усиление) конструкции ведет к увеличению ее прочности (устойчивости)?
Ситуация. На строительстве спортзала устанавливали консольные железобетонные плиты для балкона, защемленные одним концом в стене. Производитель работ, студент практикант, глядя на достаточно тонкие торчащие
плиты, отдал указание:
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"Вася, возьмите те деревянные стойки, что лежат у стены, и до обеда
подведите их под концы плит. Чтобы они стояли надежно, сделайте клинья и
подклиньте стойки. После обеда разберемся по проекту, все ли в порядке".
Вася работу исполнил и проявил инициативу, подготавливая условия
для работы второй смены: подал на балконные плиты кирпич, раствор и детали перил.
После обеда прораб, осматривая выполненную работу, обнаружил значительные поперечные трещины на нижней поверхности плит (в средней зоне). У него возникла мысль, что плиты некачественные, и он решил связаться
с заводом ЖБК.
Исполнители: прораб, Вася, ОТК завода, главный инженер СУ, проектировщики.
Цель игры. Анализ ситуации, выявление причин трещин.
Заключение. Необходимо знать, на что и какая конструкция рассчитывалась и проектировалась (расчетную схему). Это фактически паспорт конструкции. Произвольное изменение конструкции, в том числе установка дополнительных связей, недопустима без ее перерасчета. В ряде случаев, как с
описанными выше консольными плитами, очевидно, что происходит качественное изменение характера работы: вместо консоли – балка.
1.2. Тема для деловой игры. Разбор аварийной ситуации, вызванной
не предусмотренным проектом ожесточением связи между смежными фермами (см. в [I] задачу 1.16).
1.3. Игра – задача. Всегда ли увеличение жесткости пружины (рис. 1)
приводит к повышению устойчивости системы?

Рис.1

1.4. Деловая игра. Почему возникли трещины?
Ситуация. Открытый консольный Г-образный навес (рис. 2) в период
ремонта и реконструкции решили превратить в закрытое помещение, возводя
кирпичную стену АВ (по указанию директора завода).
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Рис. 2

Все работы, начиная от фундамента под стену, кончая заделкой всех
швов и штукатурки, произвели в летнее время.
Спустя полгода, в потолочной части появились значительные трещины,
и от эксплуатационной службы поступила жалоба. Разбор случившегося происходил у заместителя директора завода по строительству. Участвовали: эксплуатационники, строители, приглашенные от проектного отдела. Эксплуатационники утверждали, что виноваты строители: допущено плохое качество
работ. Видимо, просел фундамент.
Строители: Если фундамент и просел, то потому, что не сделали отмостку у фундамента стены, которая не была заложена в смете.
Вопрос: Развиваются ли трещины в потолке дальше?
Ответ: Да, поставленные маяки треснули.
Вопрос: Не понятно, почему треснуло покрытие, которое раньше не
трещало, и его никто не трогал. Видимо, стена как-то потянула его?
Предложение проектного отдела. Необходимо, как можно скорее, сбросить снег с крыши (его много), уменьшить нагрузку, а затем решать, что делать дальше.
Ответ: Снега и раньше было много, до того как стену возвели, а вот
трещин не было.
Прораб: Производство работ здесь не причем, все сделано качественно.
А тщательность заделки шва (снаружи и внутри) стыка стены с навесом лично проверял.
Цель игры. Анализ версий причин создавшейся ситуации; предложения: что делать дальше?
Примечание. Среди вопросов, что делать, рекомендуем рассмотреть
предложения: а) убрать снег только над закрытой частью помещения а на короткой консольной части не убирать;
б) восстановить прежнюю консольную схему работы навеса (рассчитав
для этого шов между стеной и навесом).
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1.5. Деловая игра. Есть ли рациональный смысл в ослаблении
(удалении связей) конструкций?
Цель. Проанализировать случай, когда ослабление конструкции (снятие
связей) позволяет улучшить работу конструкции и воспринять большую нагрузку.
Ситуация. В проекте предложена в качестве покрытия балка, защемленная на концах. Определяющим является момент в заделке
qℓ²/12=0,083qℓ², в то время как в середине пролета он вдвое меньший.
Предложение. Если превратить данную конструкцию в статически определимую балку, вставив два шарнира на расстоянии X=0,15ℓ от опор, то
значения изгибающих моментов в заделках и середине пролета станут равными qℓ²/16=0,0625qℓ², то есть в 1.3 раза меньше, максимальные значения изгибающих моментов в балке с защемленными концами. Достигается перераспределение максимального момента qℓ²/8 на две равные части в сечениях
А и С, то сеть достижение 0,5 qℓ²/8 = 0,0625qℓ² (рис. 3 а, б).

Рис. 3

Заметим, что запроектированная статическая неопределимая балка чувствительна к неравномерной осадке опор, а предложенная – нет. А как изменилась жесткость конструкции? Таким образом, рациональное снятие связей
может улучшить напряженное состояние конструкции: уменьшить максимальные изгибающие моменты и тем самым позволить воспринять большую
нагрузку (в 1,3 раза).
Интересно отметить, что предельная нагрузка для предложенной рационально ослабленной конструкции такая же, как для исходной статически
неопределимой с учетом пластического распределения усилий. Является ли
этот факт общим и для других рационально запроектированных статически
определимых конструкций по отношению к соответствующим неопределимым?
Примеры игр – задач:
1. Взамен запроектированной неразрезанной многопролетной балки
подобрать путем постановки шарниров некоторую статически определимую
многопролетную балку более выгодную по величине и распределению изгибающих моментов в опасных сечениях.
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2. Игра – задача, аналогичная предыдущей. Отличие лишь в подборе
балки с меньшей степенью статической неопределимости.
3. Какая из заменяемых балок из задач 1 и 2 будет более рациональной
с позиции величин и распределения изгибающих моментов?
Существует мнение, что в этом смысле всегда оптимальна некоторая
статически определимая система. Можно ли это доказать? Останется ли в силе данное положение, если дополнить задачу оптимизации по весу ограничениями по жесткости?
4. Распространение игры 1 на другие статически неопределимые системы, например, рамы.
Взамен статически неопределимой рамы (рис. 4) путем постановки
шарниров подобрать раму (рис. 5) с более выгодной опорой изгибающих моментов (например, уровнять изгибающие моменты в опасных сечениях).

Рис. 4

Рис. 5

5. Распределение игры – задачи 1 на континуальные системы (плиты,
оболочки). Какие и где целесообразно убрать связи в плите, чтобы уменьшить изгибающие моменты в опасных сечениях. Можно ли таким приемом
уменьшить краевой эффект в оболочке?
6. Может ли ослабление некоторых связей способствовать повышению
надежности конструкции при ее эксплуатации? Ответ можно искать в специальном проектировании конструкций с наперед заданной (направленной)
схемой разрушения с помощью постановки "слабых" связей между некоторыми элементами системы. Что Вам известно об использовании "легких покрытий" во взрывоопасных цехах? Ознакомьтесь с принципом "заранее подложенной подушке" для повышения надежности системы подготовленными
аварийными средствами (см. метод. Указания 3).
1.6. Деловая игра. Знание расчетной схемы конструкции –
одно из условий ее правильной эксплуатации
Правилам обращения с механизмом, пробором, машинами обязательно
учат. За руль автомобиля садятся, лишь усвоив назначение все рычагов и
устройств мотора.
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Строительные конструкции разнообразны, и их также необходимо тщательно изучить, прежде чем пользоваться. Многие эксплуатационники – хозяйственники, не зная расчетных нагрузок, расчетной схемы, свойств материала, из которого изготовлена конструкция, допускают грубые ошибки при
эксплуатации зданий и сооружений, часто ведущие к их порче и разрушению.
Затем, не понимая причин этого, сваливают вину на строителей.
Ситуация. Образование большой наледи у фонаря фермы, видимо из-за
нарушения технологии производства, неправильной организации выброса
воздуха весьма повышенной влажности. Вместо возможного по расчету снегового мешка образовалась толстая наледь. В результате почти обрушилась
железобетонная плита, появились большие трещины, провисание.
Цель. Проведение экспертизы. Кто виноват: строители или эксплуатационники?
Эксплуатационники: Использован бетон недостаточной прочности.
Строители: Произошла перегрузка конструкции при эксплуатации.
Как проверить прочность (марку) бетона? Вырезать кубик и испытать
невозможно. Неразрушающие методы контроля – привлечение лаборатории,
или простейший подход:
- Вася неси зубило и молоток!!!
Вопрос: Если произошла перегрузка, то почему же плита зимой не упала?
Проектировщики: Сравните нагрузки от снегового и ледяного мешка.
Обрушение должно произойти, когда лед подтает (то есть лед сам себя держать не будет) и будет лишь нагрузкой.
1.7. Деловая игра. Умело выбрать модель
и пользоваться усредненными параметрами
Ситуация. Известно, что по проекту арка была рассчитана на равномерно распределенную нагрузку по всей поверхности. По определенным соображениям (для монтажа соседней конструкции) надо было загрузить только половину арки равномерно распределенной нагрузкой той же интенсивности (на этом основывалось рацпредложение).
Возможность этого обосновывалось так: прикладываем лишь половину
нагрузки и тоже распределенную.
Рассуждения студента – догматика: меня учили, что надо всегда проверять свои соображения на примере, причем выбирать простой, ясный пример.
Возьмем балку того же пролета и поперечного сечения, что и арка (рис. 6) и в
балке, и в арке будет изгиб. Изменение его рассмотрим на балке. Очевидно,
что изгибающие моменты уменьшаются. Значит, так делать можно.
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Рис. 6

В чем ложность модели и вывода?
Отметим, что подобная ошибка стала причиной одной реальной аварии
цилиндрической оболочки.
Профессор Ощепков П.К. приводит поучительную задачу. Пароход
имеет скорость 15 км в час. Собственное течение реки – 5 км в час. Расстояние между ними 2000 км?
Решение. По течению пароход будет двигаться со скоростью 15+5=20
км/час, а против 15-5=10 км/час. Средняя скорость парохода составляет
(20+10)*2=15 км/час. Искомое время равно 4000:15=266час.
Решение и ответ ошибочны. Чтобы убедиться в этом, предлагается таким же способом решить задачу парохода, имеющего скорость 5км/час. Тогда средняя скорость равна (5+5)+(5-5):2=5 км/час, а искомое время
(4000:5)=800 часам.
Но здесь уже очевидно, что пароход вернуться не сможет, то есть полученное решение не верно.
Для решения задачи надо отказаться от модели усреднения.
Приведенные выше примеры показывают, что усредненной цифрой
нельзя пользоваться, когда усредненное выхолащивает существенные
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особенности задачи (например, без усреднения процесс может идти в
разные стороны, либо усреднение "снимает" важные пиковые ситуации и
т.д.).
1.8. Деловая игра. Оценка относительности
полученного расчетного результата в рамках допустимости теории,
метода, гипотез, области применимости
1.8.1. Пример игры. Спор теоретиков – расчетчиков.
Цель. Вскрыть и проанализировать противоречия, вносимые в теорию
упрощениями.
Ситуация. Анализируется расчет оболочки (купола) по безмоментной
теории. Усилия найдены, равновесия оболочки и опорного кольца от действия отпора оболочки соблюдаются. Вывод: так как равновесие выполняется,
то и прочность тоже обеспечена.
Разоблачение ложности вывода. Что дают другие неиспользованные
управления (геометрические)? Если определить перемещения частей (оболочки и опорного кольца) и сравнить их, то выявится разрыв. Дать философский анализ с точки зрения теории познания (диалектический подход к теории оболочек – в единстве всех трех частей: статических, геометрических и
граничных условий. Если оторвать одну часть, то возникает внутреннее противоречие – нарушение неразрывности). Если задача статически определима,
например, имеет место безмоментное состояние, то деформации и перемещения находятся отдельно (задача распадается). Вопрос в том, отвечает ли безмоментное состояние действительному, например, учтен ли краевой эффект?
Путаница в понятиях. Равновесие и прочность – разные понятия.
Развитие игры 1.8.1.
Ситуация. В расчетах по теории предельного равновесия используется
только уравнения равновесия, как и в расчетах по безмоментной теории. Но
не указывают при этом на противоречия.
Цель. Разобраться, в чем отличия данного расчета оболочек по безмоментной теории (в упругой стадии) от расчета по теории предельного равновесия?
Ответ. При расчете по безмоментной теории в уравнения равновесия
входят непредельные значения усилий. В этом одно из отличий от расчета по
предельному состоянию. Другое состоит в том, что рассмотрена не предельная схема разрушения, которая учитывает все: статические, геометрические и
физические условия - а упругая стадия. В расчете по предельному равновесию учитываются и изгибные (а не только мембранные) факторы. Таким образом, здесь сходство чисто внешнее: в обеих подходах используется условия
равновесия, все остальное – различное.
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1.8.2. Деловая игра на развитие кругозора
постановок задач строительной механики
Ситуация. Между балкой и средней опорой (рис. 7) имеется зазор Δ.
Длина балки ℓ, поперечное сечение прямоугольное h*b, поперечная нагрузка
– равномерно – распределенная с интенсивностью q. Как рассчитывать эту
систему?

Рис. 7

Недостаточная информация в условии задачи позволяет поставить ее в
различных видах:
1. Простая упругая однопролетная балка. Геометрически и физически
линейная задача.
2. Геометрически и физически нелинейная задача.
3. Конструктивно-нелинейная задача.
4. Геометрически, физически и конструктивно нелинейная задача.
5. Двухпролетная неразрезанная балка на жестких опорах (если зазор
незначителен).
6. Двухпролетная балка со средней упругой опорой. Средняя опора
имеет одностороннюю (разрывную) связь с балкой.
7. Потеря устойчивости плоской формы изгиба балки.
8. Балка – стенка с промежуточной опорой (задача - нелинейная) и т.д.
Цель игры. Определить какую и как следует конкретизировать (ограничить) исходную информацию для реальной возможности каждой из приведенных выше постановок. Учиться не только решать, но и ставить задачи.
В обсуждении участвуют две команды: студенты и эксперты, которые
фиксируют правильные и неправильные ответы и обоснования. По числу набранных очков определяют победителя.
1.9. Деловая игра. Оценка влияния малых величин.
Пренебречь? Учесть?
Ситуация. Известно, что чем больше учитывается факторов, тем сложнее теория и алгоритм расчета. Поэтому всегда стремятся пренебречь несущественными факторами, учитывая главные.
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Цель. Как распоряжаться малыми величинами? Аргументировать свои
соображения, доказывать, иллюстрировать примерами.
Вопросы:
1. Известно, что тангенциальные перемещения в большинстве пологих
оболочек примерно на порядок меньше изгибных (прогибов). Нельзя ли ими
пренебречь?
Для ответов использовать подходы: Что получиться, если так поступить? Как представить тогда безмоментные оболочки?
2. В расчетах рам на прочность многие десятилетия не учитывали продольные деформации (сжатие – растяжение) элементов (классический подход). Сейчас, используя МКЭ при расчетах на ЭВМ, учитывают.
В чем дело? Как в первом приближении оценить влияние обжатия стоек на изгиб ригеля рамы (использовать итерационный подход).
Если рассчитывать фермы методом перемещений, то применим ли такой классический подход (пренебрежение продольными деформациями)?
Как быть с системами промежуточными между фермами и рамами (например, комбинированными)?
3. Эксперимент показывал, что прогиб коньковых элементов 4-х лепесткового гипара (рис. 8) невелик. Можно ли в расчете принять, что прогибы
по коньку равны нулю? (см. гл. 2.3 "Стратегические решения").

Рис.8

4. В железобетонных элементах поперечные деформации, соответствующие эффекту Пуассона, во много раз меньше, чем продольные. Можно ли
ими пренебречь? Как в этом случае оценить их влияние (используя итерационную схему)?
1.10. Деловая игра. Предложения о замене конструкции
Ситуация. Проектом строительства цеха предусмотрено использование
фундаментных балок БФ-1 (рис. 9). Но они не были во время поставлены
тресту заводом ЖБК. В ответ на запрос главного инженера трест ЖБК сооб- 294 -
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щил, что балки БФ-1 управлением не были вовремя заказаны и что в наличии
есть балки типа БФ-2 того же пролета (эскиз прилагается), которые ЖБК может поставить в удвоенном количестве. ЖБК просит телеграфировать согласие
треста.

Рис. 9

Действующие лица: Главный инженер треста, инженер технического
отдела, прораб и начальник СУ.
Цель. Решить вопрос о возможной замене БФ-1 на балки БФ-2.
Начальник СУ: Надо брать, иначе сорвем план. Уложим балки БФ-2
одну на другую. Балок БФ-1 требуется немного, перерасход будет небольшой.
Прораб: По данным сопротивления материалов замена не проходит,
что следует из простейшего расчета на прочность по упругой стадии: момент
сопротивления поперечного сечения балки БФ-1 W=bh²/6 значительно больше, чем для 2-х балок БФ-2 (моменты сопротивления относятся как квадраты
высот). Поэтому вместо одной балки БФ-1 требовалось бы три балки БФ-2
Заметим, что исходя из требований эквивалентной жесткости потребовалось бы пять – шесть балок БФ-2, так как прогибы пропорциональны не
квадратам, а кубам высот поперечного сечения.
Инженер технического отдела: В вашем расчете не затронуты весьма
важные вопросы, связанные с армированием и другими особенностями железобетона. Подход ограничен: как для однородного упругого материала.
Главный инженер: К тому же Вы рассматриваете балки без связи друг с
другом. А если их заставить работать совместно, поставив одну на другую
(хотя бы частично) с помощью дополнительных связей? В этом есть резерв,
который можно использовать. Подумайте. Жду ваши предложения утром.
Проверьте, хватает ли армирования.
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1.11. Деловая игра. Анализ результатов эксперимента:
что наблюдаем и как объясняем?
Ситуация. Наблюдаем разрушение бетонных кубиков (или плоских
элементов) под прессом без трения (рис. 10а) и при наличии трения (рис.
10б).

Рис. 10

Цель. Обсудим, почему возникают трещины, ведь растягивающие напряжения по упругому расчету отсутствуют?
К ответу. Нельзя ограничиваться изучением одних напряжений. Надо
определять и деформации. В продольном направлении возникает укорочение,
а в поперечном – удлинение (утолщение).
Когда величина удлинения превосходит предельное для данного материала значение, то возникает трещина. (Целесообразно вспомнить одну из
теорий прочности материала, основанную на предельных деформациях).
Нельзя ограничиваться расчетом по упругой стадии, когда обсуждают
вопросы разрушения.
Для понимания схемы разрушения при наличии трения рекомендуется
ознакомиться с расчетом [2].
1.12. Деловая игра. Анализ разрушения конструкции.
Ситуация. По плану работ по новой технике производится натурное
испытание фрагмента новой конструкции (пологой железобетонной арки).
Схема конструкции дана на рис. 11.
Загружение производится железобетонными блоками весом 100-200 кг
с помощью одного крана. Производилось загружение равномернораспределенной по всей длине конструкции нагрузкой за пять этапов загружения по установленной схеме раскладки блоков. Блоки укладывались на деревянные подкладки и песчаные подушки на плиты, опирающиеся на испытываемые конструкции. Кран не мог с одной стоянки обслужить всю
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загруженную площадь, и ему приходилось все время передвигаться
вдоль пролета.

Рис. 11

Когда конструкция была нагружена с перегрузкой в 1,4 раза более расчетной (в соответствии с нормативами) и были сняты показания со всех приборов, руководитель испытаний вздохнул облегченно: «Можно поздравить
конструкторов с тем, что конструкция успешно выдержала испытания».
Далее руководителя вызвали на совещание, и он поручил разгрузить
конструкцию прорабу.
Вскоре после обеденного перерыва руководителя испытаний срочно
вызвали к телефону. Сообщение было неожиданным: испытываемая конструкция разрушилась в процессе ее разгружения.
В невероятность этого сообщения трудно было поверить. Но факт
свершился. На вопрос, в какой части возникли наибольшие повреждения, ему
ответили, что в поперечном сечении примерно в четверти пролета прогибы
всей конструкции достигли угрожающей величины. Жертв нет. Разрушение
произошло в обеденный перерыв. Руководитель спросил: «Не было ли удара?» - «Нет, никакого внешнего удара не было, ничего не оборвалось. Строповка грузов и их съем производиться плавно, без рывков. Все работали
дружно и активно. Крановщик даже внес предложение…» Руководитель
оборвал прораба на полуслове: «Сосредоточьтесь на главном. Оградите место испытаний и никого не подпускайте. Я выезжаю на место».
Первоначальный осмотр на месте подтвердил картину разрушения,
описанную прорабом. Конструкция была лишь частично разгружена, часть
снятых грузов была уложена в штабели, другая часть грузов сползла с конструкции вниз, некоторые грузы еще оставались на месте.
Для разбора случившегося вызваны главный инженер треста, проектировщик, участники испытаний, доцент строительного института.
Почему же разрушилась конструкция? Какие и кем были допущены
ошибки?
К ответу. Была произведена односторонняя разгрузка, на которую конструкция не рассчитывалась. С точки зрения крановщика такую разгрузку
можно было делать быстрее. Руководитель был обязан ознакомить исполнителей с методикой испытаний, в том числе с разгрузкой, дать четкие указания. Обычно характер разгрузки должен быть обратным процессу нагружения.
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В принципе для каждой конструкции можно выбрать такой процесс
разгрузки, при котором в том или ином сечении возникает не предусмотрительное расчетом состояние.
Здесь в арке при односторонней нагрузке возникает значительное моментное состояние, в то время как при равномерно распределенной нагрузке
– состояние, близкое к безмоментному.
Дополнительный вопрос: Для таких конструкций, как консольная балка, ферма, рама, укажите аварийные ситуации, связанные с неравномерной
нагрузкой, не соответствующей расчетным состояниям.
1.13. Деловая игра. Расчетно-конструкторский анализ
аварийной ситуации при строительстве зданий.
Участники: экспертная комиссия по выявлению причин аварии, проектировщики (расчетчики и конструкторы), производственники-строители, заказчик, представитель Госстроя (составляющий рекомендации по предотвращению аварий).
Ситуация. В строящемся корпусе металлургического завода металлический газоход диаметром 4м, протяженностью 40м обрушился при выполнении обмуровочных работ. Газоход, имеющий большую жесткость, подвешивался на подвесках из стальных полос, на концах которых были приварены
анкеры с резьбой, входящие в гнезда несущих ригелей. Обрушению предшествовали звуки, повторяющиеся несколько раз, похожие на звук разрыва
струны [3]. Недостающие в [3] сведения: толщина стенки газохода, число
подвесок, марка стали, способ крепления (сварка, болты), поперечные сечения крайних и промежуточных подвесок.
Цель. Поиск причин аварии.
Обсуждение.
Проектировщики: Газоход рассматривался как неразрезанная балка.
Изгибная жесткость ее велика, так как размеры поперечного сечения определялись технологическими требованиями. Местная прочность обеспечена расчетом контактной зоны подвесок со стенкой газохода. Обмуровка создавала
дополнительную жесткость. Таким образом, прочность самого газохода
обеспечивалась с большим запасом. Усилия в подвесках определялись, как
реакции опор многопролетной балки. В соответствии с этим, с целью экономии металла все промежуточные подвески могли быть приняты одинаковыми, а крайние – меньшего сечении, так как реакции средних опор R=1,1 qℓ, а
крайних – R=0,39 qℓ. Действительно, грузовая площадь на одну среднюю
подвеску равна 1,0 qℓ, а на крайнюю – 0,5 qℓ, то есть такая оценка показывает, что в расчете ошибки нет. При подборе сечения подвесок учитывалось их
предварительное напряжение порядка 0,05 – 0,1 от расчетного усилия в них.
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Причину надо искать в качестве строительных работ, а возможно, и в
перегрузке при производстве обмуровки.
Производственники: Качество металла и производство работ хорошее.
Перегрузок не было. Отклонений от проекта - тоже.
Экспертная комиссия: Подтяжка гайками подвесок не могла обеспечить одинаковую степень их натяжения, а, следовательно, и равномерного
распределения усилий между подвесками. Учитывая большую жесткость газохода, можно предположить, что его положение фиксировалось лишь двумя
– тремя подвесками, оборвавшимися от перегрузки.
Представитель Госстроя: Одинаковая степень предварительного натяжения подвесок не гарантирует равномерного распределения реакций в подвесках. Без деформационного расчета, зависящего от соотношения жесткостей неразрывной балки (газохода) и податливости (растяжимости) подвесок,
ответить на этот вопрос нельзя. Эксперты видят ошибку проектировщиков в
конструкции натяжения подвесок, не обеспечивающих равномерность распределения усилий. При этом не учитывают порочность идеи равномерного
предварительного натяжения, то есть не всегда эта идея справедлива. Предложения экспертов о том, что не все подвески были включены в работу, конечно, возможно, но тогда бы заказчик и сами строители легко (визуально и
по звуку – отклику) обнаружили бы «болтающиеся» подвески. Однако, эти
факты не установлены и их можно лишь предполагать.
Рассмотрим график (рис. 12) изменения реакций опор неразрезной четырехпролетной балки на одинаково упругих опорах в зависимости от параметра φ=6EJΔ/ℓ³.
Здесь Δ – податливость опоры (для подвески Δ= h/EF; EJ жесткость
балки; ℓ - длина пролета; h – длина подвески; F – площадь поперечного сечения подвески).
Из графика видно, что реакция крайней опоры может быть почти в два
раза больше, чем в балке на всех жестких (непроседающих) опорах. Этот
случай соответствует балке большой жесткости, что и имело место для данного газохода диаметром 4м (для абсолютно жесткой четырехпролетной балки все реакции одинаковых упругих опор равны 0,8 qℓ, так как все подвески
опоры удлиняются на одинаковую величину). Такая перегрузка крайних подвесок проектом не предусматривалась и могла привести к их разрыву, из-за
чего следовала дальнейшая перегрузка и обрыв других подвесок.
Следует отметить, что приведенные выше соображения сделаны для
случая, когда все упругие опоры одинаковы.
Если же крайние подвески сделаны более податливыми, чем средние,
то не перегрузятся ли средние опоры? Необходим соответствующий расчет.
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Рис. 12

Из графика (рис. 12) видно, что при учете действительных соотношений жесткости балки и податливости опор возможно существенное перераспределение реакций опор (усилий в подвесках) по сравнению с расчетом балки на жестких опорах. Равномерное предварительное натяжение подвесок не
спасает положения и может усугубить картину. Расчетная схема должна быть
максимально приближена к действительной. Не обоснованное пренебрежение податливостью элементов не допустимо.
Проектировщики не всегда имеют нужные практическиу рекомендации. В связи с этим целесообразно поставить следующую задачу:
Можно ли добиться того, чтобы во всех опорах (подвесках) усилия были одинаковыми? При каком предварительном натяжении подвесок это возможно? Такая задача может быть решена.
От чего случаются аварии?

Чем жестче, тем прочнее?
Из анализа 5216 аварий самолетов, вертолетов и планеров в ФРГ за последние 10 лет следует: 62% аварий связаны с ошибками пилотов; 9% - с
технологическим дефектом; 1% - усталостное разрушение.
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Из 165 разрушений 57% объясняют усталостью материала, 38% - перегрузкой при однократном нагружении, 4% - в результате коррозии [4]. Любопытно, что английский самолетостроитель Дж. Гордон [6] утверждает по поводу аварий: «Мой опыт привел меня к убеждению, что лишь немногие из
катастроф случаются сами по себе на морально нейтральной почве. Девять из
десяти происходят не по технически сложным причинам, а в результате стародавних человеческих прегрешений, часто опускающихся до очевидной
безнравственности…Жалкие грехи: «не знал», «не беспокоился», «не спросил», «вы лично мне не сказали», «не думал», гордыня, зависть, легкомыслие
и бездеятельность». И далее: «Именно самонадеянность приводит к авариям,
а тревога за конструкцию предотвращает их. Так что проверяйте все не раз и
не два, а снова и снова».
Пример ошибочного конструкторского решения [5], связанный с нарушением норм проектирования авиационных конструкций в ФРГ:
«Трещины, обнаруженные в креплении амортизатора шасси самолета,
явились следствием чрезмерной жесткости полки лонжерона», то есть именно повышенная жесткость – причина разрушения.
Приведем по этому поводу мнение известного английского ученого и
инженера Дж. Гордона [6]:
«Некоторая податливость соединений элементов в конструкции может
быть и полезной, способствуя более благоприятному распределению усилий
конструкций». Действительно, при жестких (неподатливых) связях отдельные элементы конструкции могут оказаться перегруженными. Видимо, в каждой конструкции можно отыскать рациональное соотношение между податливостью (жесткостью) связей и элементов конструкции. Таким образом,
податливость связей (в т.ч. опор) может быть регулятором НДС конструкции.
Негативным моментом податливости связей является увеличение податливости (прогибов) всей конструкции.
Вопрос о податливости связей смыкается с приспособляемостью (упругой или упруго-пластической) систем и с перестраивающимися системами, в
т.ч. регулируемыми (если податливостью связей можно управлять).
Эти рассуждения и факты служат контрприемом к житейски распространенному мнению: «чем жестче, тем прочнее».
1.14.
Деловая
игра.
Проверка
результатов
расчета
(оценка
достоверности)
статически-неопределимых
балок,
рам, арок, плит, оболочек
Ситуация: Производственное совещание в проектной организации с
повесткой дня: «О повышении надежности (достоверности) расчетных данных, выдаваемых отделом вычислительных работ (ОВР)».
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Участники: главный инженер, начальники и сотрудники отделов, выполняющих расчеты и пользующих их результаты, консультанты (преподаватели института), работники ВЦ, ГиП, представители общественных организаций, представители Госстроя, проверяющие работу организаций, комиссия по выработки проекта решения (о повышении качества работы), два журналиста (которые описывают данную игру), эксперты.
Главный инженер: Мы получили рекламации, связанные с аварийной
ситуацией ряда конструкций, нами запроектированных. Проверка экспертов
показала, что в статических расчетах допускаются ошибки по вине ОВР (отдела вычислительных работ), которые не обнаруживаются конструкторами.
Нам надо повышать контроль за правильностью результатов расчета. Вот
здесь развешаны некоторые расчетные схемы, под ними стоят подписи расчетчиков «А» и проверяющих «В». Прошу «В» объяснить, как он проверял
расчеты.
Далее следует обсуждение, из которого выделяется ответ: «Ведь расчеты сделаны ЭВМ, так чего же их проверять?»
Представитель Госстроя: Здесь появляется преступная халатность, основанная на непонимании и незнании роли ЭВМ.
Доцент института: Хочу обратить внимание на следующие источники
ошибок.
В исходных данных для расчета содержатся часто много ошибок. Плохо контролируется соответствие введенных в ЭВМ данных исходному заданию.
Технология счета, возможны сбои в работе ЭВМ, программы расчета
(каким методом ведется расчет, алгоритм расчета, содержит ли программа
проверки, ограничения) – все эти вопросы являются «черным ящиком» для
пользователей.
Проверки надо основывать на принципах теории и методов расчета.
Прошу ответить, как, например, проверить эпюру изгибающих моментов на
рис. 13.
Ответ: Достаточно обеспечения равновесия узлов в виде суммы моментов в узле.
Вопрос: Требуется ли проверка умножением на единичную эпюру моментов?
Ответ: Да, если расчет сделан методом сил.
Вопрос: А если основная система метода сил была бы другой, например, убрана опора, то и эпюра моментов – другая?
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Рис. 13

Ошибки могут содержаться не только в опорных, но и в пролетных моментах. Вы не интересовались расчетной схемой (например, жесткие или упругоподатливые опоры) и методом расчета. А как без этого искать ошибки?
При проверках путем перемножения эпюр изгибающих моментов, всегда ли
результат перемножения должен, равен, быть нулю? А если балка имеет упругие опоры? Какая величина определяется таким путем? Можно ли при подобных проверках ограничиться только эпюрами изгибающихся моментов?
Вопрос: Сколько и каких проверок перемножения надо сделать? Ведь
основных систем может быть бесчисленное множество?
Ответ: Проверок столько, сколько раз система статически неопределима. Единичные эпюры должны быть линейно независимы, и составлять полное множество, среди которого ищется решение. При этом не обязательно
пользоваться одной основной системой. Необходимо вспомнить трактовку
метода сил с позиции функционала Кастильяно и дополнительных условий
(уравнений равновесия).
Главный инженер: В общем случае необходимо делать проверки статических, геометрических и физических зависимостей в области и на границе.
Для проверок следует рассматривать качественное соответствие между
нагрузкой и деформацией; использовать для сопоставления результатов другие методы расчета; применять численные формулы дифференцирования (по
эпюре прогибов, по формулам численного дифференцирования прикинуть
моменты и т.д.); не пренебрегать интуицией.
Главное – надо опираться на знание теории и методов строительной
механики. Требования к этим знаниям будут повышены при ежегодной аттестации инженеров расчетного отдела. В план техучебы по повышению квалификации будут включены соответствующие темы, в том числе и алгоритмы расчетных программ.
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ГЛАВА 2.
ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ КОНСТРУКТОРСКОГО ПЛАНА
Сюда относятся темы:
1. Поиск лучшего конструкторского решения новой конструкции.
2. Усиление (или замена) конструкции в период реконструкции
3. Поиск выхода из аварийной ситуации, связанной с ошибками при
проектировании.
Часто недоразумения возникают из-за того, что проектировщики конструкции не указали в чертежах требования к производству работ, а строители – производственники не учли условий, на которые рассчитана и запроектирована конструкция.
«Определение конструктивного наилучшего решения — чрезвычайно
сложный процесс, состоящий из работ по обеспечению наилучших эксплуатационных условий нагружения, выбору рациональных компоновочносиловых схем (КСС), форм деталей и эффективных материалов, способствующих получению минимальной массы конструкции с учетом технологичности и стоимости…
Разработка КСС во многом определятся инженерной изобретательностью, широтой эрудиции, интуицией, опирающейся на опыт и понимание
проектантом условий функционирования создаваемого объекта. Установление КСС — более широкая и важная задача, чем определение оптимальных
параметров для заданной схемы» [7].
Отметим, что такое определение конструкторской работы гармонично
перекликается с исключительно емким и точным определением конструкторского труда, данного проф. А. Рихтером: «Конструирование технических
систем требует технического мастерства, но это не просто ремесло. Оно покоится на разнообразных конкретных знаниях, но это не просто наука. Оно
требует творческого воображения и хорошего эстетического вкуса, но это не
совсем искусство. Оно нуждается в высокоразвитой интуиции, но это не совсем способность предчувствия. Оно бесплодно без изобразительности, но
это не просто дар выдумки. Если хотите, техническое творчество является
чудесным сплавом всех названных и многих других человеческих качеств».
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2.1. Деловая игра. Как реконструировать кровлю?
Ситуация. На здании спорткомплекса института с несущими конструкциями крыши из оболочек некачественно была сделана рулонная кровля. При
эксплуатации из-за протекания и замачивания утеплителя в осенний и зимний период обнаружились зоны промерзания на потолке. Ремонтная служба
(ОКС института) должна была реконструировать кровлю. Провести утеплительные и кровельные работы. Известно, что кровельные работы весьма трудоемкие.
От инженера ОКСа – студента заочника поступило рационализаторское
предложение: с целью снижения трудоемкости работ старый утеплитель и
кровлю не снимать, уложив новый утеплитель и кровлю сверху. Предложение сулило экономию времени и трудозатрат.
Участники: начальник ОКСа и его сотрудники, работники БРИЗа,
строители – ремонтники. Забыли пригласить проектировщика (автора проекта) и представителей кафедр строительной механики, архитектуры. Последние должны были дать нижеследующие указания: Прежде всего ознакомится
с проектом, по которому осуществлено строительство кровли (утеплитель,
стяжка, кровля). Решить вопрос о статической эквивалентности (возможна и
перегрузка) прилагаемых решений. Лишь после этого решать вопрос о технологии производства работ. Прежде чем решать, необходимо знать конструкцию и расчетную схему (то есть на что она рассчитана и при каких условиях должна работать). Технология производства работ должна быть подчинена расчетам и конструктивным требованиям для данного сооружения!В
данном случае предложение приведет к значительному утяжелению (перегрузке) конструкции. В зимний период при снеговом покрове возможно возникновение аварийной ситуации.
Сколько стоит ошибка конструктора?
Приведем выдержки из статьи («Правда» от 26 декабря 1985) М. Башина, члена научного Совета АН СССР по экономике научно-технического
прогресса по машиностроительному профилю:
«Современные конструкции и просчеты их создателей… На первый
взгляд, такое сочетание носит парадоксальный характер. Однако заглянем в
лабораторию творцов новой техники. Только непосвященному кажется, что
люди, занятые созданием новой техники, застрахованы от ошибок. Анализ
говорит о другом – даже опытный конструктор или технолог каждые четыре
часа трудового дня допускает ошибку средней сложности. Мелкие ошибки
встречаются чаще. Ликвидация ошибки средней сложности на стадии подготовки технической документации обходиться в 5 рублей. Если она выявлена
в цехах опытного производства, ее цена 90-100 рублей. В серийном производстве бухгалтерия скалькулирует потери в сумме десятков тысяч рублей.
Если ошибка обнаружена после выпуска готовой продукции, народное хо- 305 -
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зяйство понесет потери, исчисляемые миллионами рублей. Таково нарастание ущерба из-за просчетов разработчиков.
Что здесь зависит от профессионального мастерства создателей новой
техники, накопленного опыта, многих других личных качеств, включая общую культуру работника, а что – от объективных условий: недостатков в организации труда, форм контроля и стимулирования?

Вся полнота ответственности за принятые решения, их воплощение в
металл лежит на конкретных исполнителях – от рядового конструктора до
руководителя проекта. Естественно, человек не машина и не робот, поэтому
он допускает ошибки. Но должен сработать механизм выявления ошибок –
притом на ранней, если так выразиться, дискуссионной стадии конструирования».
2.2. Деловая игра. Принятие решения по регулированию конструкций
Регулирование может быть осуществлено следующими способами [1]:
1. изменением геометрической схемы сооружения;
2. изменением жесткости отдельных элементов, в том числе выбором
подкрепляющих элементов;
3. предварительным напряжением элементов, в том числе вынужденным смещением опор;
4. изменением схемы передач нагрузки, в том числе выбором передающих нагрузку устройств, а так же дополнительных нагрузок;
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5. порядком монтажа сборных конструкций и др.
Добиться регулирования можно одним или совокупностью нескольких
указанных способов. Какова последовательность и мера воздействия каждого
|н из способов, эти вопросы должны решаться в каждом конкретном случае с
учетом многообразия вариантов и в соответствии с целевой функцией.
Проведение деловых игр по данной тематике имеет целью изучить различные способы регулирования, в частности, приведенные в [1], в заданной
конкретной ситуации. В студенческой группе подобная деловая игра вызывает здоровое соревнование, желание проявить свои знания и инженерный
«розмысл».
Пример игры. Ситуация. Необходимо усилить железобетонную трехпролетную балку (ригель) (рис. 14 а) под увеличенную нагрузку, подвешенную в среднем пролете, не нарушая эксплуатации цеха.

Рис. 14

Цель. Выбрать и обосновать способ регулирования.
- 307 -

Раздел III. Часть 2. Глава 2

308

Участники: строители, регулировщики, эксплуатационники, начальник
ОКСа завода. Участники вносят предложения, обсуждают их достоинства и
недостатки, учитывая требования эксплуатации, производства работ, экономичность. Выполняют какие требуются исходные данные о ригеле, его армирования, какие необходимо выполнить расчеты (рис. 14б-д).
Примерная тематика игр по регулированию конструкций:
— Регулирование нарезной балки (например, подкрановых балок) путем вынужденного смещения опор.
— Усиление ко
лонны в период реконструкции.
— Усиление (регулирование) изгибаемой плиты.
— Регулирование устойчивости рамы (фермы).
— Регулирование упругой системы (балки, фермы, мачты, плиты), в
том числе активными способами.
Можно ли перехитрить природу?
Странный вопрос. Но и с этим приходится, к сожалению, сталкиваться
(от невежества). Бывают случаи, когда для принятия инженерных решений
вместо расчетов, основанных на физических закономерностях, пытаются
применить голосование (метод большинства) или волевой подход. Понятно,
что подходы ничего общего не имеют с физическими законами.
У природы надо учиться. Диапазон примеров велик: от случаев разрушения (когда говорят: «где тонко там и рвется»), до случаев приспособления
как–то поврежденных конструкций (возможно, с небольшой трещиной) к работе под нагрузкой. В итоге длительного эволюционного развития в природе
«выживают» (после обрывов и обломков и многих других факторов) именно
те формы, которыми до сих пор восторгается человек, непревзойденные по
ряду инженерных параметров, а так же и конструкции, представляющие искусство бионики.
Поврежденные конструкции (конструкции с начальными несовершенствами формы и материала) в ряде случаев способны приспосабливаться и
какое-то время работать, но надо уметь вести расчет их с учетом этих начальных особенностей, а главное – суметь предвидеть (предопределить) нежелательные (опасные) развития трещин и других начальных дефектов, без
чего нельзя обеспечить надежность эксплуатации конструкций (полеты и
аварии Боинга – 747 с дефектами переборки в 1985г.).
Существует военная хитрость. Предопределить, по какому направлению двигается враг, дезинформировать его, устроить ему засаду, выиграть
сражение малой кровью при меньшем числе войск. Инженерное дело в этих
проблемах играет не последнюю роль. Исторически известны примеры фортификационного искусства строителей или инженеров
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-создателей огнестрельного оружия. В мирном строительстве многообразных примеров не меньше.
Как провести танки по ветхому мосту, когда статический расчет показывает, что прочность моста недостаточна (или когда нет времени производить расчеты и надо немедленно интуитивно принимать решение)? Описаны
случаи, когда танк на определенной скорости успевал проскочить через мост,
который затем обрушивался. Здесь налицо глубокое понимание и использование законов динамического нагружения и динамического сопротивления
конструкции (материала), понимание того, как будут во времени взаимодействовать волна нагрузки и отпор (реакция) конструкции, где за этот отрезок
времени окажется танк?
Этот пример сродни (по характеру динамического воздействия) камню
(пуле), брошенному в стекло: образует ли пуля при большой скорости в стекле маленькое отверстие или расколет стекло целиком?
С помощью взрыва образуют плотины или создают прораны. Направленный взрыв при строительстве Байконура не только создал котлован, но и
«отжал» на время грунтовые воды. Выигрыша этого времени хватило, чтобы
забетонировать котлован и тем самым создать возможности для ускоренного
проведения работ.
Подъем весьма больших смонтированных на земле конструкций (агрегатов) на большую высоту, ускоряющий монтаж; устройство опор моста (или
других конструкций) в зимний период, когда можно использовать ледяной
панцирь реки; передвижение больших тяжестей по специально прорытой канаве наполненной водой (вспомните как первые строители Комсомольска –
на – Амуре, таким образом, сплавили лес и спасли людей от холода) – вот
некоторые примеры инженерных «хитростей», которые можно неограниченно умножить.
В расчетных делах, особенно в выборе расчетных схем, так же есть немало хитростей, ведущих к упрощению расчета или к использованию скрытых резервов. Вот, к примеру, один из них, который можно назвать учет
«жидкости» нагрузки. Обычно расчетчик, когда собирает нагрузку с площади
на какой-либо несущий элемент, представляет нагрузку в виде песка или снега, то есть рассыпчатой – не обладающей какой-либо несущей или перераспределяющей способностью.
Такие же нагрузки, как трактор или многоосный автомобиль, кирпичная кладка (даже без раствора) и др., обладают как нагрузка перераспределительными свойствами, то есть имеют свою жесткость.
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ГЛАВА 3.
ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ И ТЕОРИИ
УПРУГОСТИ ПО ПРИЕМУ РАСЧЕТНО-ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ
Преподаватель должен в течении короткого времени (порядка 10-20
минут) уметь:
— проверить правильность выполнения задания;
— выяснить усвоение студентом теоретических разделов курса и умение решать задачи по теме задания (с этой целью студент решает при приеме
задания задачу);
— оценить работу студента.
Цель игры. Выявить меру владения преподавателем мастерством проверки знаний студентов. Конечно, часть этой работы может быть выполнена
преподавателем раньше, в процессе проведения консультации, а так же предусмотрена при выдаче задания (например, ряд промежуточных и окончательных проверок расчета сразу включается в текст задания, что позволяет
выработать у студента определенную уверенность в правильности выполнения). Есть и другие сугубо индивидуальные особенности работы преподавателя со студентами, которые помогают ему на заключительном этапе. Но основным и ответственным актом работы является все же прием (с одной стороны) и защита (с другой стороны) выполняемого задания. И здесь весьма
важно, как глубоко, сумеет преподаватель, в отведенное ему время выяснить
чему же обучился студент? Творчески или механически он владеет мастерством? Какие пробелы в знаниях он имеет? Какие допустил ошибки? Какие вопросы поставить перед отстающим (слабым) и чем увлечь сильного студента?
Как и где учиться (совершенствоваться) преподавателю вуза, который
часто недавно окончил этот же вуз? Учиться, обучая других?
Деловая игра на кафедре, участники которой являются только преподаватели (ассистенты, доценты, профессора), представляет для этого все условия.
Часть преподавателей выполняют роль студентов другая – преподавателей, в том числе рецензентов, оппонентов и др. Затем роли меняются. Игра
идет на материале студенческих работ, хранящихся на кафедре. В последующем – обсуждение.
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Опыт проведения игр на нашей кафедре показал, что она не лишена
спортивного азарта, иногда содержит подвохи и ловушки, идет весело, живо
и ответственно.
После такой игры заведующему кафедрой нет смысла посещать практические занятия того или иного преподавателя, так как все точки расставлены, причем не в обидной форме.
Повторение игры через некоторое время на том и на другом материале
выявляет степень продвижения вперед и повышение качества обучения.
3.1. Деловая игра. Прием (защита) расчетно-проектировочных
учебных заданий по расчету статически неопределимых
стержневых систем с применением ЭВМ
Участники: преподаватели, студенты, программист вычислительного
центра, проверяющие.
Ситуация. Преподаватель принимает задание «Расчет статически неопределимых систем» у студента С. В состав задания входит: выбор рационального метода расчета (метод сил, метода перемещений, смешанного метода), расчет вручную и с помощью ЭВМ (программы «Экспресс» или «ЛИРА»), проверки и некоторый анализ расчета.
П.: Какой метод расчета применен в данном случае?
С.: Смешанный метод расчета (выбран и обоснован). Описывает ход
решения.
П.: Какие сделаны окончательные проверки?
С.: Равновесие узлов и некоторых отсеченных частей рамы.
П.: Это недостаточно при смешанном методе расчета. Нужны еще некоторые деформационные проверки.
П.: Какой метод положен в основу расчета ЭВМ, какие приняты допущения?
П.: Каким образом проверялась правильность исходной информации?
Проведите анализ ручного и машинного счета, анализ расхождений? Проанализируйте причины таких больших расхождений.
П.: Работа принята.
Преподаватель задал следующие вопросы студенту:
С.: Цель задания, что сделано, метод решения?
С.: Если бы была выбрана другая основная система, изменится ли
окончательное решение?
С.: Как была получена окончательная эпюра на ЭВМ?
С.: Каким образом могут быть устроены расхождения между ручным и
машинным счетом?
Вопросы преподавателя Г. При приеме задания:
Г.: Из каких частей состоит задание?
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Г.: Что положено в основу программы «Экспресс»?
Г.: Если учесть в ручном счете обжатие стержней, что измениться?
Г.: Как можно проверить исходную информацию на ЭВМ и как вы ее
конкретно проверяли?
Г.: Каковы качественные и количественные расхождения результатов
ручного и машинного счета?
Г.: Какой счет точнее?
Г.: Как учесть влияние продольного обжатия стержней на окончательную эпюру изгибающих моментов, полученную ручным счетом без влияния
обжатия стержней?
Обсуждение.
Преподаватель: Проверка заданий не дала ясного ответа на вопрос,
правильно ли сделано задание. Неясно, какие были сделаны окончательные
проверки.
Преподаватель: Я не согласна с предыдущим. Если студент показал
знание того и другого метода, то задание я приму.
Проректор по учебной работе: Задание без проверок, с ошибками принимать нельзя.
Студент: Я обращался на ВЦ 3 раза, исправляя ошибки. Теперь меня
оттуда выгоняют.
Принимающие преподаватели: На проверки уходит масса времени,
много арифметических ошибок.
Представитель ВЦ: Цель игры, как я понимаю, была провести проверку
решения ЭВМ. Меня не удовлетворяет, как проведен опрос.
Преподаватель: Правильность исходной информации для ЭВМ сами
студенты не проверяют. Все это делается преподавателями, и они перегружены.
Преподаватель: Но ведь это должны делать сами студенты.
Проверяющие: Основная цель – выработать чувство уверенности у студента в том, что работа правильно выполнена. Преподаватели не учитывают
того, что надо обязательно задать конкретные, близкие к реальным рамным
конструкциям жесткости стержней, тогда и влияние обжатия стержней будет
как в обычных рамах.
Таким образом, имеются следующие недостатки: - в учебном задании
расчетная схема по своим жесткостным характеристикам часто не соответствует рамной конструкции;
— неясно, какие проверки делаются, чтобы убедиться в правильности
ручного счета, машинного счета;
— не все проверки используются (не все статические, а в смешанном
методе – деформационные), не названо количество проверок; поскольку
можно производить проверку исходной информации по распечаткам, почему
к сдаваемым работам не прилагаются распечатки.
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Проверки:
1. Проверка исходной информации по распечаткам. 2. Независимое составление
информации
(дублирование)
исходной
информации.
3. Качественная проверка окончательной эпюры моментов, то есть проверка
соответствия окончательных эпюр заданной нагрузке. 4. Статические проверки рамы и ее частей (программа основана на методе перемещений).
Можем ли мы установить, какие ошибки ЭВМ может сама выловить, а
какие нет? Надо, чтобы работники ВЦ это установили и научили этому всех
преподавателей.
Проверка окончательного решения должна соответствовать методу
расчета. Проверок должно быть сделано столько, сколько неизвестных в данном методе расчета.
Надежность проверки – в знании метода расчета, в полной информации.
Замечание ведущего по игре: Надо научить студентов не только делать
работу, но и проверять поэтапно и окончательно. Такой подход методически
включен в текст задания. Надо систематизировать ошибки, чтобы студенты
знали источники ошибок и способы их обнаружения и устранения.
Вариант игры 3.1.
Прием расчетно-проектировочных учебных заданий
с применением ЭВМ.
Установка заведующего кафедрой: При приеме задания учесть следующее:
1. Получаемое с помощью ЭВМ решение плохо осмысливается студентами и не проверяется (господствует какая-то слепая вера в то, что решения,
полученные на ЭВМ, безусловно, верны).
2. Совершенно недостаточное знание программ, по которым ведется
расчет на ЭВМ.
3. Слабо используется связь между теорией (принципами и методами
строительной механики) и результатами расчета, в том числе полученного с
помощью ЭВМ.
Вопрос: Расчет рамы сделан Вами по программе «Лира». Как убедиться
в правильности решения?
Ответ: Я получил размеры арматуры (рама железобетонная). А как
проверить решение, не знаю.
Преподаватель: У Вас должны быть распечатки решений и по перемещениям и усилиям (изгибающим моментам, поперечным и продольным силам) и по арматуре. Характер перемещений (деформированный вид рамы)
должен соответствовать расчетной нагрузке. Полученные эпюры усилий
проверяются методами строительной механики.
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Вопрос: Какие усилия возникают в Вашей конструкции? Укажите
опасные (расчетные) сечения? Зная армирование поперечных сечений, можно ли сделать соответствующие проверки прочности (расчетные усилия в
этих сечениях известны)?
Вопрос: Ваше задание по расчету рамы состоит из двух частей: ручного
и машинного счета одной и той же рамы. С какой целью это сделано?
Ответ: Не знаю.
Преподаватель: На ручном счете, легко обозримо, Вы учитесь умению
вести расчет при минимальном количестве вычислений, выбирая рациональный в этом смысле метод расчета, делаете все возможные проверки расчета
на основе принципов и методов строительной механики. На машинном расчете изучаете обращение со стандартной программой («Лира», «Экспресс» и
др.), особое внимание уделяется проверкам полученного решения, в том числе:
— соответствию исходной информации полученному решению;
— особенностям заложенного в программе метода и используемой системы;
— точности решения.
Сопоставления результатов ручного и машинного счета:
— убедиться в принципиальном согласии двух решений;
— выявить и объяснить несущественные расхождения за счет различий
в методах расчета, принятых допущениях и основных системах, точности
вычислений;
— научиться, глубже понимать каждый из расчетов, овладеть ЭВМ как
мощным инструментов в руках инженера-расчетчика.
Вопрос: Каким методом выполнен ручной счет? Какая использована
основная система?
Студент: Методом перемещений. Основная система в этом методе всегда одна (не так, как в методе сил).
Преподаватель: Наверное. Что Вам известно об использовании сложных основных систем, в том числе в методе перемещений? Можно ли, например, рассчитать Вашу раму методом перемещений, решая всего лишь одно уравнение? В чем идея – супер – МКЭ?
Студент: ???
Вопрос: В чем же состоят проверки решения (ручного и машинного)?
Студент: Нас учили, что надо проверить все три стороны задачи (статическую, геометрическую и физическую вместе с граничными условиями).
Преподаватель: Ответ верный, но очень широкий и потому трудно реализуемый. Нельзя ли его сузить?
Дополнительный вопрос: Нельзя ли напрямую связать проверки с сутью используемого метода расчета? (Какие связи убраны и поставлены? То и
проверять).
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Ответ: При расчете методом перемещений надо проверять равновесие
узлов и отсеченных частей рамы.
Вопрос: Количество проверок?
Ответ: Минимум столько, сколько неизвестных.
Преподаватель: Можно сделать проверки, в которых уравнения зависимы. Количество независимых проверок должно быть равно порядку системы.
Вопрос: Есть ли при этом гарантия, исключающая ошибки?
Ответ: Нет, ошибки могут быть и при проверках. Чем больше и разнообразнее проверки, тем больше уверенности.

Вопрос: Проверки правильности машинного решения?
Ответ: 1. По распечаткам проверить исходные данные, в них могут
быть ошибки. 2. Ошибки могли быть в процессе счета ЭВМ (сбой) (если имеется подозрение, то расчет надо повторить). 3. Хорошо бы проверить уравнения (коэффициенты, формирование, решение) – но это часто недоступно даже выборочно. 4. Надо делать окончательные проверки равновесия рамы и ее
частей, если программа расчета основана на методе перемещений. 5. Первой
целесообразно делать качественную проверку, нарисовав деформированный
вид рамы и сопоставив его с заданной нагрузкой. 6. Целесообразно, чтобы в
самой программе содержались необходимые проверки (по указанию расчетчика).
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ЧАСТЬ 3.
СПОР КАК СИСТЕМА. КАК УБЕДИТЬ ПРОТИВНИКА В СПОРЕ
ГЛАВА 1.
СПОР КАК СИСТЕМА
1.1. Как убедить противника в споре
Как найти убедительные доводы в споре? Их поиск – это тоже своеобразное решение. Умение вести спор – древнейшее искусство, которому посвящена большая литература. Здесь мы ограничимся лишь отдельными замечаниями:

не теряйте тезис, который характеризует объект спора.
Часто в процессе (пылу) спора «забывают» о чем спор, дискуссия разветвляется и т.д. Поэтому повторение «тезиса», т.е. того, что оспаривается
или доказывается, является хорошим моментом, организующим спор, ускоряющим его течение и обостряющим его логичность:

есть ли контрпример, опровергающий спорный тезис? Пусть
даже не общий, а частный контрпример – это часто решающий фактор в
споре. Почему-то более убедительным аргументом нередко служат не только
положительные доводы, сколько обнаруженные ошибки в рассуждениях
противника;

проверьте положения спорного тезиса на соответствие основным
физическим (естественно-научным) принципам и другим законам;

нельзя ли логически довести суждения противника до абсурда?
При этом можно рассуждать так: если принять доводы противника, то в итоге
придем к следующим конечным результатам, которые противоречат
известным фактам и законам;

увертливый противник часто хватается за несущественные
второстепенные факторы в спорном тезисе (или за какие-то сопутствующие
факты) и «уводит» спор в другую сторону. Иногда это делается умело, дабы
избежать нежелательный разбор, а часто – по неведению или неумению вести
спор. Изобретательные чиновники или администраторы используют
подобный прием для отписок, не обращая внимания на вопрос. Спором надо
уметь руководить и доводить его до логического конца.
1.2. Об уловках противника
Есть путь честного делового научного спора, где действуют законы логики, диалектики, материализма, научных обобщений, эксперимента, признаваемые обеими сторонами.
Другие пути связаны с нарушением одной из сторон данных принципов. Здесь используют различные уловки. Защищая свое решение, надо быть
готовым к этому. Приведем типичные примеры.
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1.2.1. Как уйти от ответа, если время ограничено?
Американский президент Рейган в интервью советским журналистам
перед Женевской встречей цинично признался (облекая это в кокетливую
форму), что тянул время, многословно отвечая на письменные вопросы, чтобы корреспонденты не успели задать волнующие их существенные устные
вопросы. (Время, отведенное для интервью, ограничено).
Подобным образом поступают иногда выступающие на собраниях, используя отведенное им время (говорят много, красиво, но не по существу).
1.2.2. «Утопить вопрос в мелочах, чтобы про него забыли»
Это известная уловка школьников и студентов, просящих рассказать
что-то из жизни, отвлеченное от темы занятий; они часто тонко используют
психологическую ситуацию или привычки педагога. При этом проявляется
повышенное внимание и активность, чтобы как можно больше затянуть время и сорвать опрос или контрольную.
Но в эту игру играют иногда и солидные дяди. Например, при присуждении премий в области образования Минвуз в 1997 году полностью пренебрег работами в области техники, не выделил приоритетные направления, не
дал никаких рекомендаций по их развитию и т.д. Иными словами, Минвуз
просто распределил деньги, не исполнив руководящей роли. Когда авторы
одной из перспективных технических разработок указали на это, то в ответ
получили письмо с дипломатической уверткой и реверансом в сторону авторов. Вместо ответа по сути (о ней в Минвузе забыли), авторов похвалили,
указав, что их работы могу быть представлены на Государственную премию.
1.2.3. «Безумие путаницы»
В миниатюре Аркадия Райкина искушенные деятели ловко запутывают
ответ, многократно телеграфируя несусветную чушь, закручивая дело все
больше и больше. Ждущий ответа забывал про него и приходил в ярость, наступало безумие путаницы.
Дети тоже иногда прибегают к уловке сознательно или интуитивно, когда им делают замечание. Если в замечании взрослого есть какая-либо неточная деталь о данном факте, причем мелкая или несущественная по сути
замечания, то реакция детей в первую очередь будет обращена на эту деталь
(а не существо). И вам будут говорить горячо и активно, не замечая главного.
Или вот что пишет один из известных фельетонистов, отстаивая право
одного уважаемого человека: «Какая бумажная незатейливость! Вы просите
пришить пуговицу, а Вам отвечают, что не имеют законного основания
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починить Вас велосипед… Но ведь законы пишутся не ради законов, а
ради людей. Есть формула закона, а есть суть закона. Нельзя ради буквы закона переступать через его суть. А суть любого нашего закона в том, чтобы
помочь человеку. И вот какое таинство я обнаружил на некотором моем жизненном пути. Формальные мотивы дают возможность, например, отказать.
Но (!) те же самые мотивы дают возможность не отказать. В зависимости от
того, как и кто «параграфы» читает. Если ты ищешь возможность отказать,
ты ее не сможешь найти. А если ты ищешь возможность помочь человеку, то
ты найдешь обязательно».
1.2.4. «Игра в возвышенное, многоплановое с целью принижения значения
частного, конкретного вопроса (часто критического)»
Известен случай из жизни. Ректору института на собрании молодым
ассистентом был поставлен вопрос о том, что его отношение к сотруднику
института определяется лишь учеными званиями и степенями, а не человеческим фактором. Выступление ректора содержало крупномасштабный яркий
взгляд (на уровне министерства) о стоящих перед институтом задачах, так
что присутствующий должны были понять, насколько мал (незначителен)
вопрос молодого ассистента на фоне грандиозных проблем. Ректор и не
опустился бы до уровня ответа на поставленный «мелкий» вопрос, если бы
не вмешательство присутствовавшего секретаря обкома партии.
1.2.5. «Запутать ясный вопрос,
создавая видимость работы по правилам»
Суть извращения в том, чтобы специально так «повернуть» закон в
сторону своих интересов, чтобы юридические службы, которым «подкинули»
факт нарушения закона, не заботясь о глубоком вскрытии причин, незамедлительно приняли решение о восстановлении (соблюдении) закона. Тогда
суть действительного преступления (поступка) покрывается туманом видимого соблюдения закона, и ловкачи получают «козыри». В действительности
блюстители закона попались на удочку и блюдут закон не ради главного, а
ради побочного незначительного факта, пропуская суть преступления. Иногда вместо ответа по существу дела переводят разговор на личность, выдвигая претензии типа: «Кто ты такой, что можешь судить об этом?», или «Ишь
чего захотел?», или обвиняют в корысти и т.п.
1.2.6. Как отвечать на экзамене?
(Невыдуманная история) – из советов «опытного» студента
Отвечая на экзаменационный вопрос, обычно выкладывают все, что
знают, стараясь особенно подробно рассказать именно то, что больше всего
знают и стремятся скрыть то, что знают плохо (мало). Расчет на «авось».
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Трепетная надежда на то, что преподаватель удовлетворится этим и не обратит внимание на слабую часть ответа.
«Так поступают необстрелянные (неопытные) новички. Надо все делать наоборот, т.е. рассказать все о той части, которую знаешь меньше, и
лишь вскользь коснуться известного материала (даже допустить в нем неточность), преподаватель обязательно «клюнет» на эту приманку и задаст дополнительный вопрос по этой части. А тут уж ты развернешься…». Вот так
овладевают психологией некоторых преподавателей «опытные» студенты.
1.2.7. Из чего часто складывается студенческое незнание
Мы исходим из того, что студентов, которые «ничего» не знают, не
существует, как нет и студентов, которые «ничего» не поняли на лекции.
Один из лекторов при ответе на подобный вопрос студента поступил так: он
подошел к доске и, указывая на одну из написанных букв, спрашивал, что эта
за буква. После общего смеха, выяснилось, что студент все же что-то понял,
но не может сказать, что он не понял. Дальше роли менялись: теперь лектор
задавал вопросы студенту до тех пор, пока тот сам не говорил, что же ему
конкретно неясно. И в этом состоял, как правило, ответ лектора. Таким образом, студент сам находил ответ на свой вопрос. Иногда выяснялось, что он
упустил какую-то деталь (связку), которая тут же объяснялась.
Искусство преподавателя и состоит в том, чтобы быстро обнаружить,
какие связки (мосты) потеряны между «остовами» знаний у студента.
Недавно в подобной беседе со студентом, у которого сломалась его
Микро-ЭВМ, выяснилось, что оборванной связкой явилось неумение правильно разделить одно число на другое, а в беседе с другим студентом, выполняющим инженерный расчет.- незнание того, что является плечом силы
при подсчете момента относительно некоторого полюса. Когда связи восстановлены, система начинает работать.
1.2.8. Умейте эффективно аргументировать
Известный русский академик А.Н. Крылов, математик, кораблестроитель, талантливейший инженер, уже будучи в больших чинах, был обвинен в
разглашении военной тайны (чертежей корабельной пушки) и должен был
держать ответ перед царской правительственной комиссией.
А.Н. Крылов знал, что в составе этой комиссии был его однокашник по
гимназии генерал N. Крылов построил свой доклад следующим образом.
Сначала он признал факт, что чертежи пушки стали известны за границей, а
затем, обращаясь к знакомому генералу N. заметил, что существуют многочисленные способы проникновения в тайны. Вы помните, участь в гимназии,
мы с вами всегда заранее узнавали тексты предстоящих контрольных (как бы
надзиратели их не скрывали). А однажды, когда их было очень сложно узнать, подручный Прошка, улучив момент, когда
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надзиратель вышел из типографии, снял штаны и сел на шрифт контрольных работ. А затем Вы, Ваше превосходительство, снимали копию с
прошкиного оттиска. Разразился гомерический хохот членов царской комиссии, а сконфуженный генерал N. не знал, куда деться. Все забыли о сути отчета А.Н. Крылова, вопрос был замят.
1.2.9. Об искусстве спора, диспута, полемики, дискуссии, лекции
Данные формы общения отличаются друг от друга организацией,
структурой, композицией, механизмом обмена аргументацией, целями (обмен мнениями, обучение, передача информации, обзор и т.п.). Но по существу между ними есть много общего.
Может быть кому-либо покажется странным, но спор, диспут, полемику, дискуссию и лекцию целесообразно рассматривать как некоторые системы, т.е. видеть в этих процессах целостный набор элементов (участников),
объединенных (связанных) между собой прямыми и обратными связями так,
чтобы достигалось желаемое функционирование и поставленная цель. Нарушение и отсутствие каких-либо элементов и связей не позволит достичь желаемого результата. Здесь имеется ввиду, конечно, научно- организованный
спор, диспут, полемика, лекция, в которых все участвующие стороны соблюдают правила культурного общения.
Среди законов развития подобных систем прежде всего отметим психологические, риторические и объективные специфические законы, соответствующие теме (предмету, тезису) спора, диспута, полемики, дискуссии, лекции.
Методы принятия решений для достижения желаемого результата, естественно, многообразны и выбор их зависит от места, времени, цели и сути
(темы) и, конечно, от лица, принимающего решения. Некоторые из методов
принятия решения обособились в отдельные дисциплины и часто граничат с
искусством. Укажем на такие из них, как логика, риторика, ораторское искусство, аргументация, эвристика, инверсология и др.
Если в логике (элементарной, традиционной, классической, математической) достаточно строго определены законы рассуждения (логики) и ее
часто определяют как науку о законах правильного мышления, то многие
другие приемы содержат лишь наборы полезных рекомендаций и советов и
обучение им происходит на полезные примеры. Целостные наборы этих
примеров могут учить не меньше, чем теоремы, так как содержат в себе в неявном виде основные закономерности, правила и советы, которые трудно
поддаются формализации. Так, например, для изучения риторики предлагается постановка дыхания, произношения, артикуляции, а главное, - длительная упорная тренировка речи и мышления, овладение советами, осмысление
примеров великих мастеров-ораторов.
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Трудно постижимы законы эвристики и инверсологии, так как они по
сути являются запредельными исключениями (отклонениями) от логики.
Можно многое говорить о том, какой должна быть лекция, но научить
читать лекцию очень трудно. Часто обучение лекторов подменяют тем, что
сообщают разумную структуру лекций (план лекции, выступление, ход, завершение), в то время как это противоречит функционально-структурному
подходу, т.к. в заданную структуру часто нельзя вдохнуть желаемую функцию.
Изложенная концепция (системный подход – законы развития – принятия решения) позволяет глубже осмыслить проблемы спора, диспута, полемики, дискуссии, лекции и способствовать их качественной реализации.
Действительно, рассматривая, например, лекцию (информационнопознавательный процесс) или доклад как замкнутую систему, необходимо
выделить в ней такие элементы, как:
 место (особенности помещения, акустику, наличие эхо, размещение
слушателей и лектора, освещение, вентиляцию, температуру
воздуха, шумы, посторонние отвлекающие проявления среды и т.п.);
 состояние и подготовку слушателей, их заинтересованность,
условия для их активного участия;
 осуществление обратной связи «слушатель-лектор», доступность
(доходчивость) зрительной и звуковой информации для задних и
боковых рядов;
 время и длительность лекции;
 и, конечно, содержание лекции, ее план, построение, динамику
развития и обобщающее заключение, запланирован ли контакт с
аудиторией, вопросы «крючки» для обратной связи, возможность
конспектирования и контроль понимания; нужна ли эта лекция, ее
связь с другими и т.п.;
 внешность лектора, его манеры, дикция, ораторские способности,
атмосфера общения и культурный порядок в аудитории.
Без этого лекция как активный информационно-познавательный процесс часто превращается в ущербную пассивную одностороннюю процедуру
записывающих безмолвных аппаратов. Другое дело, когда талант лектора
способен создать вместе со слушателями в аудитории творческую атмосферу
рождения преподаваемой идеи (метода, закона).
1.2.10. Некоторые советы Д.Карнеги ораторам
(конспективно с небольшими комментариями)
 Секреты хорошего выступления:
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— ощущение контакта с аудиторией: отвечайте как бы на вопросы аудитории, избегайте формальной атмосферы. Находитесь как бы рядом со
слушателями;
— естественная манера говорить, разговорный тон и непосредственность;
— вложите душу в то, что говорите (выступление опирается на подлинную красоту внутренней жизни оратора).
 Приемы:
— акцентируйте важные слова и подчиняйте им неважные слова;
— меняйте тон голоса и тембр речи;
— делайте паузу до и после важных мыслей;
— не подражайте другим (но учиться у других надо);
— практикуйтесь;
— оратор своей речью, жестами и поведением должен как бы излучать
энергию, которая обладает магическими свойствами. Энергия – жизненная
сила, живость, энтузиазм. Не делайте ничего, что снизило бы Вашу энергию
(например, диссертанту хотели дать перед защитой успокоительные таблетки);
— уважение к оратору вызывает и его внешний вид, одежда и пр.;
— оратор должен быть приятным человеком, аудитория должна одобрять его еще до его речи;
— улыбайтесь;
— соберите слушателей вместе. Говорить в пустом зале трудно, поэтому надо пересадить людей кучно. Действует эффект толпы. Человек в толпе
ведет себя иначе, чем если бы он был один, он становится частью толпы, теряет свою индивидуальность И на него легче воздействовать, чем если бы он
был один;
— воздух в зале должен быть чистым;
— лицо оратора должно быть освещено, чтобы слушатели могли его
видеть;
— на сцене – ничего и никого лишнего (например, реакция зала на появление кошки на сцене); жесты! – нелепые ужимки;
— личность оратора весьма важна для ораторского искусства (для толпы важно, кто говорит). Не выступайте, когда утомлены; ешьте умеренно перед выступлением; одевайтесь опрятно, изящно; улыбайтесь; соберите слушателей вместе, если мало — то лучше в небольшом помещении; позаботьтесь о слушателях (чистый воздух, тепло, ничего не должно привлекать их
внимания, кроме Вас).
 Как начать выступление?
— надо планировать последовательность своего выступления. С чего
начать, чего хотите добиться. «Предвидеть» - значит «управлять»;
— не начинайте с извинений;
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— остерегайтесь в начале рассказать посторонний анекдот;
— возбудите любопытство;
— можно начать с какого-то рассказа (басни), раскрывающего тему;
— можно начать с конкретной ситуации;
— использовать какой-то предмет;
— задайте вопрос;
— начните с цитаты;
— свяжите тему разговора с жизненными потребностями слушателей;
— используйте притягательную силу потрясающих фактов.
 Как заканчивать выступление?
— некоторые ораторы не могут добраться до конца своего выступления. Иногда просто исчерпывают регламент;
— резюмируйте основные положения выступления;
— призыв к действию;
— краткий искренний комплимент к слушателям;
— юмористическая концовка;
— концовка с поэтической строкой;
— сила цитаты из Библии (священного писания);
— кульминация – популярная и веселая концовка;
— ищите, экспериментируйте, пока не подберете хорошую концовку и
хорошее начало! Свяжите их вместе гармонично.
 Как сделать ясным смысл выступления?
— использовать сравнения;
— избегать специальных терминов;
— использовать визуализацию;
— повторять идею разными словами;
— использовать общие категории и частные примеры;
— контрасты возбуждают интерес;
— стараться точно сказать то, что вы имеете в виду;
— избегать избитых фраз, выражаться свежими, оригинальными словами.
1.2.11.Управляемые конструкции – новая идея?
Американские ученые утверждают, что управляемые конструкции зародились всего два-три десятилетия назад. Приводятся ссылки на работы
конкретных ученых, пишутся обзоры и делаются доклады на международных
конференциях (например, в США, Пасадена, 1994).
В противовес этому нетрудно заметить, что изменяемые управляемые
конструкции типа паруса, капкана, дверей, форточек известны человечеству с
незапамятных времен. Правда, в этих конструкциях еще не управляли напряжениями и деформациями тел подобно тому, как это надо делать в совре-
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менной ракете, прямолинейная форма которой упруго искривляется в полете,
а ракета из-за этого может не попасть в цель.
Но можно привести и другой исторический пример с бочкой. Известно,
что еще древние умельцы-бондари делали бочку бочкообразной. С какой целью бочке придавали такую сложную форму?
Ведь значительно проще изготавливать отдельные дощечки плоскими,
ровными, не искривленными и придавать бочке цилиндрическую форму? Дело в том, что такую бочку нельзя будет эксплуатировать. Рассыхаясь, она будет давать течь, и обручи здесь не помогут. Только имея бочкообразную
форму, можно, натягивая обручи, создавать уплотнение и тем самым управлять напряженным и деформированным состоянием конструкций. Бондарь
перерабатывает, вкладывает больший труд, но создает управляемую систему.
Люди же, стремясь к дешевизне и сиюминутной выгоде, часто упрощают создаваемые конструкции настолько, что лишают их «рулей» (управляемых параметров). Со временем такие неуправляемые конструкции становятся традиционными, но с большими ограничениями. И вот возврат от них к
управляемым конструкциям уже с использованием современных средств
техники и управления воспринимается как нечто совершенно необычное и
непонятное. Это имело место даже в Институте проблем управления РАН на
Всероссийской конференции по нейрокомпьютерам в Москве в феврале
1998 г.
1.2.12 Нейросетевой подход к управлению - новая идея?
Недавно мне пришлось разочаровывать одного крупного ученого, который утверждал в докладе, что история создания и развития нейросетей началось в ХХ веке. Для него был дан специальный пример использования
нейросетей тысячелетней давности.
Можно ли с помощью старых средств и устройств создать нечто
новое, признаваемое изобретением?
Да, известно, что если с помощью некоторых средств, способов, устройств можно создать такую комбинацию (синтез), которая будет давать новый положительный эффект, новое качество, новую область применения, то
это устройство или способ может представляться как изобретение.
Трудно представить себе, чтобы новые знания добывались без использования известных старых средств, материалов, приборов, методов и т.п. Когда удается проследить истоки и взаимосвязь, многое проясняется и осмысливается глубже. Например, такие понятия как преобразователи, усилители,
аккумуляторы и т.п. известны нам из современной теории управления, электроники, электротехники. Но мало кто задумывается над тем, что все эти понятия зародились и содержатся в древнейшей из наук – в механике. Действительно, достаточно указать на такие устройства, как рычаг, блок, полиспаст,
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балка, арка и др., как на преобразователи и усилители, на парус, маховик –
как на аккумуляторы энергетики и т.п.
Отсюда следует, что с помощью этих старых устройств можно создавать, например, современные управляемые конструкции на основе механических приспособлений. Достаточно взглянуть на серию – патентов автора за
последние пять лет.
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