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ранее исследований позволяют 
проследить направления разработок 
классификации видов мотивации, 
определить взаимосвязи между мето-
дами мотивации и результатами дея-
тельности коллективов организации.  

И все же можно говорить лишь о 
нескольких более или менее удачных 
результатах исследований в этой обла-
сти. А в общем следует с огорчением 
констатировать несостоятельность по-

пыток систематизировать полученные 
результаты и привести их к виду, даю-
щему возможность применять эти тео-
рии, на практике, не прибегая к инди-
видуальному подходу, не возможному 
в условиях больших предприятий и ор-
ганизаций. Считаю, что это один из 
важнейших вопросов, который нужда-
ется в действительно хорошей прора-
ботке, а в данное время он все еще 
остается открытым.  
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Современные компьютерные си-

стемы поддержки процесса проекти-
рования с каждым годом все лучше и 
полнее обеспечивают различные его 
этапы, за исключением одного, пожа-
луй, самого важного – поиска новых 
принципов действия и генерирования 
новых идей. В промышленности пере-
довых стран до 70 % качества изделий 
закладывается на ранних стадиях их 
проектирования [1]. Применение CAD, 
CAM и других систем поддержки 
процесса проектирования не решает 
задач принципиального повышения 
уровня качества изделий, так как од-
ними из важнейших составляющих 
процесса создания изделий, в значи-
тельной степени определяющих каче-

ство конечного продукта, являются 
процедуры принятия решений именно 
на начальных стадиях проектирова-
ния [2]. 

В БНТУ на кафедре СМИС сов-
местно с Техническим университетом  
г. Ильменау проводятся научные иссле-
дования в направлении создания спе-
циализированных методик принятия 
решений на начальных стадиях проек-
тирования, построенных на базе ис-
пользования специально разрабатывае-
мых способов преобразования изобра-
жения одной технической или биоло-
гической системы в другую. В основу 
создания и применения этих методик 
положено графическое моделирование 
и преобразование технических систем в 
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виде компьютерной анимации. Целью 
работы является создание новых прин-
ципов проектирования технических си-
стем за счет их графического модели-
рования и преобразования. 

В качестве инструмента для пере-
носа свойств и кинематики одной тех-

нической системы на другую и их ком-
плексирования используется компью-
терная анимация бесступенчатого пре-
образования изображений – морфинг 
(morphing). Структурная схема процес-
са морфирования показана на рис.  1. 
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Рис. 1.  Фазы изменения свойств двух объектов 
 
 

В качестве методической основы 
для создания новых принципов нами 
выбран метод «объединения альтерна-
тивных систем» [3], что в сочетании с 
морфингом позволяет не только совер-
шенствовать технические системы уже 
существующие, но и создавать новые 
технические системы с особыми харак-
теристиками [4, 5]. 

В процессе морфинга гибридный 
объект имеет необычный характер 
функционирования, являющийся слож-
ной комбинацией нескольких движе-
ний и деформаций, что можно наблю-
дать на экране дисплея. Наблюдаемые 
образы позволяют инженеру сформи-
ровать новые протоидеи, связанные с 
решением задачи. Протоидея – рас-
плывчатый, нечеткий образ техниче-
ского решения, не поддающийся непо-
средственной трансляции. В процессе 
логического анализа протоидеи инже-

нер преобразует ее в решение техниче-
ской задачи. Таким образом, инженер 
может использовать промежуточные 
результаты морфинга для получения 
новых технических идей. Это позволя-
ет создавать новые технические систе-
мы с особыми характеристиками. Схе-
ма процесса решения инженерных за-
дач в ходе проектирования новых тех-
нических систем с использованием 
графического преобразования объектов 
(морфинга) представлена на рис. 2. 

 
 
Процесс морфирования можно 

многократно повторять для исходной 
технической системы, изменяя или 
прототип, или способ преобразования 
объектов. Можно использовать проме-
жуточные результаты в качестве нового 
прототипа или в качестве новой исход-
ной технической системы для после-
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дующего морфинга. Использование в 
качестве прототипов биологических 
объектов определяется тем, что в ре-
зультате миллионов лет эволюции они 
приобрели принципы и способы дви-
жения, характеризующиеся минималь-
ными потерями энергии [5]. Возможны 
различные принципы выбора прототи-
пов. Наиболее перспективным мы счи-
таем принцип выбора прототипа по 
одинаковой главной полезной функции 
с проектируемой системой.  

Можно выбирать прототип по оди-
наковому принципу действия, одинако-

вой структуре и т.д. Банк прототипов 
должен содержать несколько вариантов 
системы с одинаковыми признаками, по 
которым осуществляется подбор. 

Основным вкладом предлагаемой 
работы в научные исследования по раз-
работке принципиально новых проце-
дур проектирования технических си-
стем является разработка нового спо-
соба использования графических воз-
можностей компьютера для совершен-
ствования технических систем. 
 

 

 
 

Рис. 2. Схема создания новых технических систем с использованием  процесса 
графического преобразования анимации (морфинг) 

 
 

В ходе исследований решаются за-
дачи выбора или создания специальных 
процессов морфирования и методик 
поддержки принятия решений на 
начальных стадиях проектирования. 

В процессе работы удалось не 
только принципиально модернизиро-
вать, на уровне изобретений, некоторые 
технические системы, но и создать но-
вые, ранее не существовавшие. 
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