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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос уменьшения влияния 

человеческих факторов на процесс проектирования при выполнении 

монотонных работ. Проанализированы тонкости работы, связанные с 

проектированием аналогичных конструкций. Выявлены основные возможные 

разновидности человеческих факторов в работе проектировщика. Предложено 

решение снижения влияния человеческих факторов на качество 

конструкторской документации. 
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Annotation:  the article considers the issue of reducing the influence of human 

factors on the design process when performing monotonous work. The subtleties of 

work associated with the design of similar structures are analyzed. The main possible 

varieties of human factors in the work of the designer are identified. A solution is 

proposed to reduce the influence of human factors on the quality of design 

documentation. 
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Авиационное проектирование является перспективным и важным в 

современных условиях. Производство качественных самолетов зависит от 

применяемых материалов, квалификации персонала, качественной 

конструкторской документации. Безопасность полетов во многом зависит не 

только от пилота и других участников полета, но и от культуры производства и 

конструктивно-технологических решений (далее КТР) проектировщиков 

воздушных судов. В немаловажной степени влияет на качество производимых 

самолетов остававшаяся в тени подготовка производства, а именно – 

проектирование средств технологического оснащения (далее СТО) [1]. 

Автором выдвинута гипотеза, что в деятельности конструкторских бюро 

присутствует человеческий фактор (далее ЧФ). 

Во многих отраслевых конструкторских бюро существуют 

специфические для их области объекты проектирования. Другими словами, это 

определенная база аналогичных проектов и большинство (80%) которых 

составляет выполнение монотонной работы [2]. 

При ведении монотонной работы взгляд на проекты специалистами 

может пропускать допущенные ошибки в конструкторской документации 

(далее КД). Для установления причин и последствий ухудшения КД авторами 

был проанализирован процесс создания КД, а именно, вероятность 

возникновения и влияние ЧФ на качество КД [4]. 

На рабочих местах конструкторов при выполнении монотонной работы 

были выявлены и структурированы следующие разновидности человеческих 

факторов: 

1. Фактор нахождения в условиях ограниченного времени. 

От данного фактора зависит психофизиологическое состояние 

конструктора. Его профессиональное выгорание. Часто проявляется, когда 

индивид длительное время выполняет проекты за определенно недостаточный 

для детальной проработки период времени. Может выделяться во 

взаимодействии с другими факторами, усиливая или ослабляя их воздействие. 

2. Фактор недостаточной / ограниченной информации. 



Когда индивид длительное время выполняет проекты с недостатком 

входящей информации. Так же информация может поступать частями вступая в 

противоречие с ранее выданными данными. 

Работа при недостаточной информации накладывает ограничения в виде: 

- без контрольное поступление новой информации, которая требует 

внесения изменений в первоначально сложившуюся концепцию работы; 

- отсутствие структурированности информации. Информация 

представляет обрывки о взаимозависящих объектах проектирования. Часто 

противоречит уже известным данным. Отсутствие объективного представления 

о значимости и первоочередности реализации КТР, так как вся информация 

воспринимается равно значимой. 

Различают следующие виды неопределенности: временная, 

информационная и процессуальная. 

- временная неопределенность обусловлена тем, что невозможно с 

высокой точностью предсказать значение того или иного фактора в будущем; 

- информационная неопределенность обусловлена недостатком 

информации для решения задач; 

- процессуальная неопределенность обусловлена несоответствием 

действий заказчика и исполнителя при обмене текущей информацией и другом 

взаимодействии по текущему вопросам [3]. 

Процесс принятия КТР можно разделить на два периода: 

1. Определение концепции для решения поставленной задачи; 

2. Защита выдвинутой концепции в сравнении с другими 

потенциально-возможными решениями; 

Выделим три основных сценария при принятии КТР: 

1) Быстрое решение. При этом имеет место быть поверхностный взгляд 

на проблему, берется решение, лежащее на поверхности, подразумевает риск в 

виде отступления от планируемых результатов; 

2) Сбалансированное решение. В этом случае риск отклонений от 

прогноза минимален, КТР оптимально по времени реализации и затратам; 



3) Неуверенное решение. Процесс оценки КТР растягивается и 

перерастает в процесс производства новых и новых КТР. В таком случае 

возможна изменение конструкции в последний момент перед окончательным 

согласованием с заказчиком. 

Быстрое и неуверенное решения часто оказываются весьма 

неэффективными. Анализ проектов КБ дает основания полагать, что наиболее 

эффективными являются решения, сочетающие минимальный риск с 

тривиальностью. Иначе говоря, неотъемлемыми элементами выбранного 

решения являются: простота реализации, наглядный и объективный контроль, 

возможность прогнозировать результат. 

3. Фактор новизны.  

Включает не только плюсы, но и минусы. С одной стороны, исполнитель 

не погружается в рутину монотонной и однотипной работы, т.е. работа 

движется на эффекте увлеченности, познании нового, развитии как 

специалиста. С другой стороны, новые или нестандартные ситуации требуют от 

специалиста проявления эрудиции, умения работать с новой информацией, 

быстроты действий в незнакомой обстановке, умения качественно подобрать 

нужные данные, вникнуть в ранее не использованный метод решения или 

предложить новый алгоритм решения под конкретный случай. 

В ходе анализа процесса создания КД выявлен ряд возможных ошибок, 

возникающих под влиянием ЧФ. 

Возможные ошибки в деятельности инженера-конструктора под 

воздействием ЧФ можно классифицировать по сложности идентификации при 

проведении многоступенчатого контроля: 

1. Явные ошибки. Как правило выявляются при первой ступени 

контроля, такие как размерные элементы, отсутствие необходимых разрезов и 

выносных видов и т.д.; 

2. Скрытые ошибки. Идентифицируются в процессе производства 

СТО. Устраняются по согласованию с разработчиком; 



Возможные ошибки в деятельности инженера-конструктора под 

воздействием ЧФ можно классифицировать по принадлежности к одной из 

стадий проектирования на: 

1. Ошибки, допущенные в КД; 

2. Ошибки, допущенные при проработке ТЗ и в процессе сбора 

необходимой информации; 

3. Ошибки, допущенные в процессе производства изделия в виде 

согласования отступлений от первоначальных требований КД, согласование 

замены материала, разрешение на изменение конструкции. 

Рассмотрим пример из раздела ошибки в КД. 

Если это объемные и сложные проекты, то ошибки в КД могут принимать 

следующий вид: отсутствие части периферийных размеров, линий построения, 

позиций, указаний по покрытию и т.д. 

Возможные ошибки в деятельности инженера-конструктора под 

воздействием ЧФ можно группировать по степени значимости для проекта на: 

1. Незначительные; 

2. Маловлияющие; 

3. Существенные; 

К незначительным относятся ошибки из группы отсутствие 

установочных размеров, неуказанные допуски, формы и расположение 

обрабатываемых поверхностей. Т.е. те, которые выявляются и устраняются в 

процессе производства СТО, при взаимодействии с цехом изготовителем. 

К маловлияющим относятся такие ошибки, наличие которых в КД не 

вызывает противоречий в узлах сборки и не отражается на функциональной 

работе механизмов в целом. Но их наличие и реализация все же являются 

отступлением от требований к оформлению и качеству КД. 

К существенным ошибкам КД относятся: неверно подобранный материал 

изделия (отсутствие требуемых в ТЗ физических свойств пластичности. 

Неверно выбрана термическая обработка (не снимает остаточные напряжения). 



Выбранная концепция не является всеохватывающей с точки зрения 

проведения технологических операций. 

Согласование разрешение на отклонение (далее РНО) с отличающими от 

номинала свойствами, например, по факту смещения выполненных отверстий. 

Согласование разрешение на замену материала (далее РЗМ), которые по факту 

могут иметь не достаточный набор свойств металла для эксплуатации 

конечного изделия в реальных условиях и других отклонений материала. РЗМ – 

это вынужденная мера. Автор считает, что практическая реализация замены 

материала на имеющийся схожий по свойствам необходима. Но при 

соблюдении минимально необходимых условий для этого в виде: выделение 

минимального времени на проведение теоретического прочностного расчета и 

согласование изделия в работе всего механизма в целом. На практике чаще 

встречается другая ситуация, когда установленные даты сдачи цеховой 

продукции имеют больший приоритет, чем безопасность конструкции. Чтобы 

компенсировать отсутствие заложенных материалов на складах, и выдержать 

срок изготовления изделий, конструктор должен согласовывать (разрешать) 

замену материала. 

Подобная спешная сдача продукции, так называемый «deadline job» в 

виду отсутствия достаточного времени инженеру-конструктору на проработку 

новой входящей информации, накладывает отпечаток в виде: полагания на свой 

опыт в подобных вопросах и интуицию согласовать РНО без проведения 

прочностных расчетов, ограничиваясь методом мозгового штурма с коллегами 

или другими методами принятия быстрого решения. 

Последствия. Решение конструктора в части РНО практически 

подтверждается предварительными испытаниями вновь сгенерированного 

решения, помимо проведения расчета в теории. Далее развитие событий 

возможно по одному из двух сценариев. Если изделие проходит 

предварительное испытание – это оптимальный и желаемый результат с точки 

зрения экономии времени, материала и других ресурсов предприятия. Второй – 



изделие не выдерживает нагрузки. В этом случае фактически присутствует 

удорожание процесса изготовления. 

Для минимального влияния ЧФ процесс проектирования СТО, а именно 

часть рутинных операций, представляется возможным подвергнуть 

автоматизации. А конструктору оставить функцию контроля сгенерированной 

3D модели. 

Предлагается, при появлении значительного объема типовых работ 

использовать автоматизацию проектирования [5] в виде параметризации на базе 

систем автоматического проектирования (далее САПР), которое используется 

на конкретном предприятии. 

Этого можно достичь с помощью введения нескольких переменных 

изделия, которые являются ключевыми в выбранном проекте, например, таких 

как: длина, ширина и высота СТО. Так же целесообразным будет установить 

однонаправленные связи одной переменной с остальными. 

Работа в направлении улучшения условий проектирования при 

выявленных факторах в рамках одного подразделения позволила: 

1. Повысить качество передаваемой КД в производство на 9%; 

2. Выполнять цехам изготовителям требования КД; 

3. Уменьшило документооборот в связи с отсутствием необходимости 

в РЗМ и РНО, что повлечет высвобождение времени на выполнение других 

профессиональных обязанностей; 

4. Увеличило количество образцов которые прошли испытания на 

нагрузочных стендах с положительным заключением комиссии. 

5. Достаточное время на проработку ТЗ повлекло наличие на складах 

нужного материала в нужном количестве; 

6. Отсутствие эмоционально-профессионального выгорания 

специалистов на рабочих местах; 

7. Выполнение сроков сдачи готовой продукции. 

Таким образом при анализе процесса создания КД была подтверждена 

гипотеза, согласно которой в работе инженера-конструктора присутствует ЧФ. 



Были выявлены и сгруппированы наиболее вероятностные ошибки в КД. 

Использования функционала САПР дало положительный эффект в части 

снижения влияния ЧФ на качество КД, в части конструктивно-технологических 

решений и производственных процессах. В дальнейшем планируется 

определить соотношение вероятности возникновения ошибки в КД для 

инженера-конструктора с наличием разновидности того или иного ЧФ. 

Представляется актуальным определить насколько фактор ограниченного 

времени и фактор недостатка информации будет влиять на ухудшение качества 

КД. 
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