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Законы организации технических систем
Статья представляет собой одну из серии статей, описывающей законы
развития систем. Эта серия статей - краткий обзор книги, написанной автором
совместно с Эстер Злотин, посвященной законам развития систем.
Работа описывает теоретические представления авторов о законах
развития систем с позиций системных исследований. В данной статье
описываются законы организации технических систем.

1. Общие соображения
Эта группа законов предназначена для построения вновь разрабатываемой
технической системы. Каждая техническая система – это набор отдельных
частей, которые представляют собой единое целое. Не любое сочетание частей
обеспечивает
работоспособную
систему.
Чтобы
сделать
систему
работоспособной необходимо соблюдение определенных законов, которые мы
назвали законами организации технических систем.
Законы организации определяют критерии жизнеспособности новых
технических систем (рис. 1).
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Жизнеспособность системы тесно связана с понятием системности.
Основными законами организации технических систем являются:
• системность;
• полнота частей системы;
• избыточность частей системы;
• наличие связей между частями системы и системы с
надсистемой;
• минимальное согласование частей и параметров системы.
В наиболее общем виде структура основных законов организации систем
представлена на рис. 2.
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2. Закон системности
Разрабатываемый объект будет жизнеспособен, если он выполнен
системным.
Системность – это согласованное воздействие всех взаимодействующих
объектов, включая окружающую среду. Такое взаимодействие должно быть
полностью сбалансировано.
Рассматриваемый объект будет системным тогда и только тогда, когда
он отвечает своему предназначению, жизнеспособен и отрицательно не
влияет на окружающие объекты и среду. Таким образом, чтобы объект был
выполненным системно он должен отвечать определенным требованиям.
Опишем системные требования:
1. Система должна отвечать своему предназначению.
2. Система должна иметь определенную структуру, обеспечивающую ее
предназначение.
3. Взаимосвязи и взаимодействия внутри системы и системы с
надсистемой и окружающей средой должны обеспечивать полный баланс, т.е.
не должно быть хотя бы отрицательных взаимовлияний.
4. Учет закономерностей развития данной системы и окружающей среды.
Система отвечает ее предназначению, когда она обеспечивает
генеральную цель и выполнять все основные и вспомогательные функции.
Структура системы включает: собственно систему, ее подсистемы,
надсистему и окружающую или внешнюю среду. Система со своими
подсистемами строится таким образом, чтобы обеспечить ее предназначение.
Работоспособность зависит не только от структуры системы, но и учета
всех взаимосвязей и взаимовлияний системы на надсистему, окружающую
среду, системы на подсистемы и от обратного влияния. Отсутствие учета таких
влияний может не только отрицательно сказаться на работоспособности

системы, но и влиять на внешнюю среду. Учет этих влияний может привести к
полному балансу.
Пример 1. Американцы создали полностью сбалансированную искусственную систему, в
которой можно находиться годами и общий баланс в ней не нарушается. Эта система
полностью изолирована от окружающего мира. Система находится в США и в ней
созданы идеальные земные условия. Этот эксперимент был проделан несколько раз.
В ней жила достаточно большая группа людей семьями. Они были без внешнего
контакта с другими людьми. После эксперимента все без исключения были здоровы
душевно и физически.

Учет закономерностей развития данной системы и окружающей среды
позволяет предвидеть и использовать эти закономерности для соблюдения
общего баланса.
Структурная схема системности представлена на рис. 3.
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Системность учитываться использованием законов:
• полноты и избыточности системы;
• минимального
согласования
(обеспечения
взаимосвязей и взаимовлияний).
Рассмотрим подробнее эти законы.
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3. Закон полноты частей системы
Это один из законов, обеспечивающих системность (жизнеспособность
системы). Полнота может быть функциональная и структурная.
Функциональная полнота должна обеспечивать генеральную цель
системы и соответствовать функциональному назначению системы, прежде
всего ее главной функции. Это означает, что должны выполняться все
основные и вспомогательные функции, т.е. должно выполняться первое
требование системности – предназначение. Функциональная полнота подробно
рассматривалась в статье «Закономерности развития функций».

Структурная полнота должна обеспечить наличие необходимых
элементов и связей системы, т.е. выполнять второго требования системности –
обеспечение состава и структуры системы.
Главную функцию системы осуществляет рабочий орган. Основными
функциями системы являются его энергообеспечение и управление. Эти
функции обеспечиваются источником энергии и системой управления.
Наиболее важные вспомогательные функции - преобразование и передача
энергии и информации.
Таким образом, закон полноты частей системы описывает минимально
необходимый набор частей, обеспечивающий минимальную работоспособность
системы. В общем случае, необходимо наличие следующих частей системы:
- Рабочий орган (его еще называют исполнительным органом)
- Источник и преобразователь энергии
- Система управления
Преобразование энергии осуществляется, например, двигателем, а
передача энергии и информации - трансмиссией (связями).
В общем случае необходим следующие чисти системы: рабочий орган,
энергия для обеспечения его работы и система управления рабочим органом.
Минимальный набор элементов в средствах транспорта, например,
это:
• движитель - рабочий орган,
• двигатель с источником энергии,
• система управления,
• корпус.
При разработке нового транспортного средства необходимо выбрать
конкретный вид каждого из элементов системы.
В качестве примера рассмотрим некоторые виды указанных частей судна.
Движитель
Движитель для судов могут быть следующих видов: весло, гребное колесо и
гребной винт, водомет, реактивная струя, парус, крыло, воздушный змей, парашют,
пропеллер, вращающиеся роторы. Основные движители показаны на рис. 41 и рис.
5 2.
На рис. 4 показаны судовые ветродвижители, т.е. движители, которые используют энергию
ветра.
Где: а - мягкие паруса, б - полужесткие паруса, в - жесткие паруса-крылья, г авторотирующий пропеллер, д - вращающийся ротор, работа этого ротора основана на эффекте
Магнуса.
Пример 2.
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Крючков Ю.С., Перестюк И.Е. Крылья океана. - Л.; Судостроение, 1983. с. 38.
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Пример 3. Как известно эффективность паруса и крыла, прежде всего, определяется их общей
площадью, поэтому их делают как можно выше. Однако удлинение парусов и
крыльев приводит к уменьшению остойчивости судна. Оригинальное решение этого
противоречия - кольцевые и полукольцевые паруса-крылья (рис. 6)3.
Аналогичное решение предложено использовать и в авиации (рис. 7). По замыслу
авторов, такое крыло в два раза меньше обычного, но из-за особенностей движение
воздуха в "трубе" обеспечивают необходимую подъемную силу.

Рис. 6. Паруса крылья с минимальными кольцевыми
потерями:
а - кольцевое крыло; б - полукольцевое крыло.

Рис. 7.

Пример 4. В 1924 г. Французский инженер Константен, воскрешая идею XVIII в., предложил
применить ветродвигатели для движения судов (рис. 8). Вращение вала
ветродвигателя передается с помощью трансмиссии, содержащей двойную угловую
зубчатую передачу и вал, на обычный гребной винт, движущий судно4.

Рис. 8.
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Крючков Ю.С., Перестюк И.Е. Крылья океана. - Л.; Судостроение, 1983. с. 47.
Крючков Ю.С., Перестюк И.Е. Крылья океана. - Л.; Судостроение, 1983. с. 48.

Пример 5. Французский корабел М.Мар предложил в качестве движителя использовать ветряк5
(пропеллер). Трехлопастной ротор приводит в движение генератор, полученная
электроэнергия питает электродвигатель, который вращает гребной винт (рис.9).
Управление ротором проводится с помощью бортового компьютера, который
устанавливает ротор против ветра и меняет шаг лопастей.
Пример 6. Возможна комбинация ветродвижителей, например, крыла и пропеллера. На рис. 10
показано судно с комбинированной ветроэнергетической установкой6. Установка
состоит жесткого полукольцевого паруса-крыла с высоким аэродинамическим
качеством, которое обеспечивается большим удлинением крыла и шайбами на
нижних кромках крыльев. Система крыльев имеет механизм установки необходимого
угла атаки. Внутри контура, охватываемого полукольцевым крылом, по оси
симметрии крыла размещен самоориентирующийся по ветру крыльчатый
ветродвижитель с горизонтальной осью, для которого жесткий парус служит
габаритным ограждением для ветродвигателя во время его вращения.
При движении боковыми ветрами силу тяги
создает жесткое полукрыло, а ветродвигатель
застопорен,
лопасти
его
установлены
горизонтально и развернуты во флюгерное
положение. В таком положении ветродвигатель
практически не влияет на работу крыла. В случае
движения острыми курсовыми углами или прямо
против ветра, когда парус не тянет, работает
ветродвигатель самоориентируясь по каждому
ветру,
а
полукольцевой
жесткий
парус
устанавливается в плоскости вращения колеса и
Рис. 10. Судно с комбинированной
служит для него аэродинамической насадкой.
ветроэнергетической установкой.
а - при движении боковым ветром
Мощность от ветродвигателя через трансмиссию
(работает крыло); б - при движении
передается на гребной винт, вызывая движение
встречным и попутным ветрами
судна.
(работает ветродвигатель).
При попутных ветрах полукольцевой жесткий
1 - полукольцевой жесткий парус;
2 - ветродвигатель;
парус в силу конструктивных условий (угол
3 - трансмиссия к гребному винту.
установки его ограничен) создает малую тягу,
поэтому движение судна осуществляется также с помощью ветродвигателя. Реверс
производится гребным винтом регулируемого шага (ВРШ).
Такое судно может успешно двигаться всеми курсами относительно ветра, минуя
"мертвые зоны", и более эффективно использовать энергию ветра.
Пример 7. В Англии в качестве движителя использовали воздушный змей7.
Крупная прямоугольная конструкция обтягивается прочной синтетической пленкой и
заполняется гелием. На змее установлена метеорологическая аппаратура, которая
передает информацию на судно. Змеем можно управлять с помощью перетекания
газа во внутренних отсеках.
Подобное решение, но более простое в осуществлении предлагает английский
изобретатель К.Стюарт. Он разработал надувной пластиковый "воздушный змей",
который наполняется гелием и запускается с палубы судна. По сути, это тот же
парус, но без мачты. Преимущество его в том, что этот "парус" может использовать
потоки на высоте даже тогда, когда над морской гладью царит безветрие.
Изобретатель приспособил свой движитель к небольшой яхте и несколько раз
переплыл на ней Ла-Манш. Автор утверждает, что без принципиальных изменений
его парус можно применить на судах водоизмещением до 150 тонн (рис. 11)8.
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Пример 8. Роторные суда, изобретены немецким ученым
А.Флетнером9. Работа движителя А.Флетнера основана на
эффекте Магнуса. Роторные суда (рис. 12) имеют от одного до
трех
вертикальных
цилиндров-роторов,
вращаемых
вспомогательным двигателем.
Пример 9. Из всех районов Земли наиболее полно энергию
ветра можно использовать в Южном океане, ограниченном
Рис. 11.
Австралией, Африкой, Южной Америкой и Антарктидой.
В проекте "Аврора" парус - это парашют длиной 450 м и диаметром чуть меньше 1
км, связанный с забалластированным поплавком и движущийся на высоте 170-300 м
над уровнем воды (рис. 13).
Высота над уровнем океана, даже при отсутствии ветра, поддерживается гелием или
водородом, заполняющим специальные камеры парусов10.

Рис. 13.
Двигатель
В качестве двигателей в судах используют: дизель, турбина, атомный реактор и
значительно реже - ветер и электродвигатель. Раньше использовали паровой двигатель.
Пример 10. Наиболее часто встречающиеся в настоящее время двигатели показаны на рис. 1411.

Рис. 14. Судовые энергетические установки
1 - низкооборотный дизель, непосредственно работающий на гребной винт;
2 - дизель-редукторная установка
3 - паротурбинная установка;
4 - газовая турбина;
5 - атомная установка;
6 - газотурбинная установка с электрической передачей на винт.

Корпус
Корпуса могут отличаться по их количеству, виду и материалу, из которого они сделаны.
• количество корпусов
Пример 11. Пример количества корпусов судна показан на рис. 15. 1 корпус (рис. 15 а), 2 корпуса
– катамаран (рис. 15 б), 3 корпуса – тримаран (рис. 15 в), 4 и более корпусов –
полимаран (рис.15 г).
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Аккурман И. Парусник без парусов. Л., Научное книгоиздательство, 1925.
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Рис. 15.
• материал корпуса
Пример 12. Папирус, тростник (рис. 16), дерево, металл, пластмасса, стеклоткань и т.д.
• вид корпуса
Пример 13. Плот (рис. 17), водоизмещающий корпус (рис. 15 а), полупогруженный корпус
(рис. 18), с подводными крыльями, на воздушной подушке, экраноплан, подводное
судно (рис. 1912).
Научно-исследовательское судно (НИС), предложенное Стивеном Бэрроном (рис.
18), имеет полупогруженный корпус и роторный движитель13.

Рис. 17. Инкский плот

Рис. 18.

Рис. 19. Подводный танкер

Система управления
Системы управления могут быть: непосредственные, дистанционные; ручные,
механические, полуавтоматические, автоматические.
Мы показали только некоторые из видов минимально необходимых частей системы, с
выявления и выбора которых начинается проектирование новой системы. В дальнейшем мы
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используем другие законы организации систем. Осуществляется минимальное согласование
между частями системы, устанавливаем связи между ними, и подбирает дополнительные
элементы. Как правило, эти операции проделываются несколько раз на разных уровнях.

4. Закон избыточности
ИЗБЫТОЧНОСТЬ - закономерность, по которой приблизительно 20%
функций, элементов и связей системы выполняют около 80% работы. При
создании работоспособной системы нужно учитывать, что для выполнения
какой-либо работы, кроме основных элементов и связей (выполняющих главную
функцию), необходимо еще приблизительно 80% вспомогательных, причем они,
как правило, выполняют только 20% основной работы. Учитывая это, следует
предусмотреть "лишний" расход вещества, энергии и информации
(приблизительно 20% на обеспечение главной функции и 80% основных и
вспомогательных).
Такое же соотношение характерно для выполнения любого вида работы.
Основная часть работы (80-90% готовности) выполняется за 20% времени, а
доведение ее до конца требует еще 80% времени.
В связи с этим часто работу не доводят до конца.
Пример 14. Многие программные фирмы выпускают на рынок не полностью отработанные
программы и пользователи сообщают фирме об имеющихся ошибках.
Фирма Microsoft пошла еще дальше в программе Windows XP при появлении
ошибки, программа сама сообщает компании о виде ошибки.

ИЗБЫТОЧНОСТЬ может быть функциональная и структурная.
Функциональная избыточность определяется тем, что для обеспечения
работоспособности системы, помимо главной функции, необходимо выполнять
еще основные и вспомогательные функции.
Структурная избыточность определяется необходимостью введения
дополнительных элементов и связей, кроме рабочего органа, для обеспечения
работоспособности системы; наличием, как минимум, трансмиссии,
источника и преобразователя энергии (двигателя) и системы управления.
Избыточность особо велика, когда к системе предъявляются повышенные
требования.
Это наиболее характерно для систем безопасности и спасительных средств,
медицинского оборудования, военной техники, сложных научных исследований,
спортивного оборудования, предметов роскоши, массовых праздников и т.п. Все
они, как правило, имеют средства дублирования, значительные запасы
(мощности, энергии, провиантов, медицинских препаратов, боеприпасов и т.п.).
Дублирование может быть в виде второго комплекта точно такого же
оборудования или подобного оборудования – структурное дублирование.
Часто в качестве дублирования используется альтернативное оборудование,
выполняющее точно такую же или более общую функцию. Это вид
функционального дублирования.
Пример 15. В электрических сетях имеется автоматические выключатели на отдельные сети,
например, на отдельные розетки или осветительные приборы. Отдельные
автоматические переключатели имеются на сильные и слабые токи. Имеется
отдельный автоматический переключатель на отдельные комнаты, на всю квартиру,
на весь дом и т.д. Отдельные выключатели имеются на пробой по фазе или на
короткое замыкание.
Пример 16. В пассажирских самолетах в качестве спасательных средств имеются пристяжные
ремни безопасности (рис. 20), надувные жилеты (рис. 21), кислородные маски (рис.
22), веревочные лестницы, надувные трапы (рис. 23), надувные лодки или понтоны,
которые автоматически надуваются сжатым воздухом в случае посадки на воду. В

последствие их объединили с надувным трапом (рис. 24 и 25) - осуществили
свертывание функций. На рис. 24 показан трап на суше, а на рис. 25 – на воде.

Рис. 20

Рис. 22

Рис. 21

Рис. 24

Рис. 23.

Рис. 25

