II.
ПОСТРОЕНИЕ
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ
МОДЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ИСПЫТАНИЙ НОВОЙ ТЕХНИКИ
2.1.
Метод
концептуального
организационного управления

проектирования

СИСТЕМЫ
систем

2.1.1. Содержание задачи «совершенствования управления»
Для
понимания
назначения
метода
концептуального
проектирования систем организационного управления и его
возможностей
необходимо
составить
представление
о
действительном
содержании
задачи
«совершенствования
управления».
Существуют
различные
подходы
к
совершенствованию
управления. Например, можно сменить руководителя организации,
ввести
должностные
инструкции,
совершенствовать
производственную связь, вводить хозрасчет, обучать персонал на
курсах и многое другое. Разумеется, каждая такая мера дает тот или
иной (необязательно положительный) эффект. Однако, опыт
показывает, что если уровень, на котором работает организация, в
несколько раз ниже ее технически возможного уровня, что типично,
подобные меры не способны восстановить эффективность
организации. Речь должна идти о возрождении организации. В таком
случае практика работы организации не может быть источником
идей, необходим независимый, стандартный источник идей. Одна из
функций
метода
концептуального
проектирования
систем
организационного управления и состоит в том, чтобы служить таким
источником.
Кроме того, в народном хозяйстве возникают новые задачи, новые
условия их решения, что требует нетрадиционных организационноэкономических решений. И в этих случаях рассматриваемый метод
является очевидно полезным.
Таким образом, принятое в данной работе понимание
содержания задачи «совершенствования управления» тяготеет к
представлению о «нормативно спроектированных организациях», об
организациях «какими они должны быть», об организациях,
демонстрирующих «предельно возможную в данной ситуации
эффективность» и сохраняющих это свойство в широком кругу
ситуаций.

Принятое в данной работе понимание содержания задачи
«совершенствования» ориентировано на обеспечение предельно
конкретного решения для каждой отдельной ситуации.
Наконец, содержание задачи совершенствования управления,
очевидно, должно включать не только определение границ
проблемной области, но также и такие характеристики как быстрота,
точность и гибкость проектирования систем организационного
управления,
осваиваемость
персоналом,
исключение
антисоциальных форм поведения в системе организационного
управления и многое другое.
Метод
концептуального
проектирования
систем
организационного
управления
разрабатывается
с
целью
удовлетворить все эти требования в их сложных взаимозависимостях и
динамике.
Будучи
основан
на
овладении
стихией
познавательных
процессов, он представляет собой принципиально новый шаг в
развитии форм управления общественным производством.

2.1.2. Общая
характеристика
концептуализма
как
методологической основы проектирования систем организационного
управления
Задачей направления концептуального проектирования является
разработка методов и средств радикального решения основных
организационных проблем народного хозяйства и развития
организаций до уровня эффективности, близкого к предельно
возможному при данной технической базе. Учитывая, что сегодняшние
организации, в том числе, в авиационной промышленности работают
на уровне 10...15% своего потенциала, можно говорить об увеличении
их эффективности не на проценты, а в разы.
В основе идеологии направления лежит новое научное
представление об организации и управлении народным хозяйством,
объясняющее с единых позиций большинство сегодняшних
организационных проблем и открывающее как генеральную
перспективу путь их решения.

Это представление состоит из ряда сторон. Одной такой,
возможно, наиболее важной стороной является не осознаваемое до
сих пор, существенное качество современных организаций как
объектов управления. Это качество возникло в СССР в течение
последних 2...3 десятков лет вследствие эффекта выравнивания
общественного
значения
ролей
различных
организационных
отношений в функционировании организации. Другая сторона
отражает факт гигантского роста разнообразия элементов
материально-технической базы. Действие указанных эффектов
привело к резкому усложнению задач организационного управления
и, в конечном счете, в условиях отставания развития управления, к
срыву управляемости.
С научной точки зрения необходимая теория организаций,
способная гарантировать их управляемость, при существовании
указанных
эффектов
неимоверно
возрастает
в
объеме.
Количественный рост содержания теорий сверх определенной
границы, называемой границей концептуальной сложности, вызывает
почти непреодолимые трудности в создании, освоении и применении
такой теории.
Эти трудности могут быть преодолены только с помощью
качественно новых методов теоретической работы, основанных на
использовании так называемой «теории систем» и ее развитии
концептуального анализа и синтеза.
Утверждается, что подавляющее большинство существующих
ныне организаций адекватно описывается только концептуально
сложными теориями и несут в себе, тем самым, новое качество
концептуальной сложности. Один из признаков концептуальной
сложности организаций состоит в том, что простых и одновременно
эффективных мер по совершенствованию управления в таких
организациях найдено быть не может.
В рамках идеологии концептуального проектирования частично
разработаны и практически осуществлены методы и средства,
технически преодолевающие концептуальную сложность при
создании
управляемых
организаций
и
гарантирующие
эффективность.
Кроме того, идеология направления определяет новую, особую
роль
в
решении
организационных проблем
традиционных

направлений науки, исследующей различные аспекты конкретного
организационного функционирования, очерчивает перспективу ее
перестройки и эффективного использования в интересах народного
хозяйства и его отраслей. При этом сами разработчики методов и
средств концептуального направления должны выступать не в роли
традиционных специалистов по отдельным аспектам организаций, а
в роли методологов науки и специалистов по теории систем,
интенсивно используя знания и опыт других научных дисциплин.
Содержание идеологии концептуального направления кратко
состоит в следующем.
Одна из главных трудностей разработки техники оперирования
концептуально сложными организациями состоит в том, что они
являются существенно развивающимися объектами. Развитие в
данном случае выступает как относительно быстрая смена
существенных качеств организации, вызванная сильной зависимостью
от большого числа внешних и внутренних локальных изменений.
Разработка техники работы с развитием является важнейшим
исходным
стимулом
для
создания
методов
и
средств
концептуального проектирования. Развитие организации с точки
зрения ее назначения выступает в виде регресса и прогресса.
Существующие организации в значительной мере являются
порождениями
стихийного
складывания,
то
есть
слабо
контролируемого или совсем неконтролируемого развития и лишь
частично контролируемого функционирования. Поэтому, будучи
концептуально сложными, они представляют собой хаотическое
нагромождение массы противоречий и проблем функционирования,
спутавшихся в «клубок проблем», как правило, выступающих в форме
напряженных личных отношений. Такие концептуально запутанные
организации закономерно регрессивны, закон их развития ведет к
застою или даже к разложению, деградации и распаду, к
«организационному коллапсу». Меры воздействия, игнорирующие их
концептуально запутанную природу, только усугубляют положение,
увеличивая запутанность.
Прогресс концептуально сложных организаций может быть
только двух типов: управляемое прогрессивное складывание и, как
его предельная тенденция, нормативный прогресс.

Фактически, прогрессивное развитие самого управляемого
прогрессивного складывания в пределе превращает складывание в
нормативный прогресс. Нормативный прогресс всегда, за
исключением создания новых организаций, является предельной
фазой
развития
некоторого
управляемого
прогрессивного
складывания, чем и определяется единство обоих типов прогресса
организаций.
Нормативный прогресс состоит из сознательно построенных
переходов от одного построенного оргмеханизма к другому,
качественно
более высокого
типа. Нормативный
прогресс
обеспечивает гарантированную управляемость на любой фазе
развития.
Метод концептуального проектирования СОУ, в основном,
предназначен для использования при формировании фаз
нормативного прогресса организации, как при проектировании
отдельных оргмеханизмов, а при определенных условиях, (когда,
например, важна преемственность) при проектировании переходов
между ними. Каждый из концептуальных проектов развития здесь
составляется, как из «концептуальных кубиков», из отдельных известных
организационных
механизмов,
приемлемых
для
реальной
организации и не ведущих на практике к возникновению
неконтролируемого складывания.
Главным условием использования нормативного прогресса на
практике
является
достаточно
полный
арсенал
известных
организационных механизмов. Если он достаточен для описания
существующего состояния организации, то возможно ее полностью
контролируемое концептуальное распутывание в рамках программы
совершенствования и развития.
Метод концептуального проектирования для применения в
нормативном прогрессе должен быть реализован в виде системы
автоматизированного проектирования организационных систем.
При том необходимом минимуме концептуальной сложности
организаций, с которым в текущий момент приходится иметь дело, и
массовости организационных проблем, объективно перспективен
только нормативный прогресс.

Прогресс организаций возможен только в случае точного
совместного функционирования как науки, так и аппарата
управления внешнего и внутреннего, по отношению к развивающейся
организации. Пока отношения науки и практики далеки от
категорически необходимых требований.
В науке концептуализация должна охватить все относящиеся к
вопросу дисциплины и коснуться самой методологии научного
познания, превратив ее в технологию («когнитологию») со своей
стандартной научной продукцией в виде теорий и открытий.
Автоматизироваться должно не обслуживание процесса познания, а
проектирование, создание и эксплуатация познавательных средств.
Должен быть реализован принцип: любое знание используется всюду,
где оно
уместно. Реализация этого
принципа
потребует
соответствующей индустрии знаний. Наука должна уменьшать
редукционизм
организационных механизмов и
ограничивать
складывание в развитии организаций.
В аппарате управления нормой должно стать компетентное
руководство, которое может состоять только в уместном применении
методов. Метод отличается от мер тем, что в соответствующих его
возможностям условиях, его применение гарантирует результат.
Выбор методов, освоение их аппаратом управления и жесткая
реализация в различных ситуациях должны быть процедурно
обеспечены, как целостности, точно соответствующие решаемой
проблеме. Подобный стиль деятельности, в свою очередь, требует
овладения так называемым концептуальным мышлением, то есть
раздельным пониманием понятий и объектов, а также актов их
соотнесения. Должен быть реализован принцип: каждой задаче метод
ее
решения. Реализация
этого
принципа
требует
соответствующей индустрии методов решения народнохозяйственных
задач.
Автоматизироваться
должно
не
информационное
обслуживание процессов выработки решений (что может являться
вспомогательным подходом), а проектирование, создание и
эксплуатация самих процессов выработки решений. Аппарат
госорганов и организаций должен точно реализовывать процедурную
сторону применения методов. Также различных замыслов ее
совершенствования и развития.
Понятийная форма овладения масштабным, динамичным,
концептуально сложным содержанием при решении первой задачи

выступает как превосходящая модельную форму по возможности
расчленения содержания на крупные куски, соответствующие не
отдельному эффекту объекта, а целостной группе эффектов,
контролируемых отдельной теорией. Лежащий в основе понятийной
формы представления содержания изоморфизм целых структур
отношений, а не явлений, позволяет рассматривать концептуально
сложное содержание не как теоретический монолит, а как
суперпозицию, синтез отдельных теорий, каждая из которых
представляет детально разработанное отдельное понятие, и которые
связаны между собой метатеоретическими операциями и
отношениями.
При решении второй задачи, где развитие организации
предстает не как внешняя реальность, а как создаваемая в процессе
управления развитием, воплощающая в себе субъективную волю
людей, понятийная форма овладения содержанием выступает как
естественная форма мышления, позволяющая, в отличие от
модельной формы, не только точно контролировать, но и легко
изменять
полную
совокупность
концепций
и
далей
совершенствования и развития организации, а при разработке
целевого состояния организации позволяет расчлененно представлять
структуру организации и ее функционирование и оперировать
выявленными аспектами.
Понятийная форма включает дополнительно такие мощные
средства сокращения содержания существенного для обеих задач
как:

разделение
интерпретаций;

отвлеченных

понятий

и

их

предметных


разделение исходных (неопределяемых) понятий
производных в концептуальных схемах (аксиоматических теориях);

и


различение с помощью отношений конкретизации
предельно абстрактных, сущностных понятий, их конкретизаций и
понятий, с помощью которых осуществляются эти конкретизации конкреторов, что является основным элементом метода восхождения;

отделение понятийных структур от наводимых
вычислительных (количественных и логических) процедур.

ими

Традиционная теория понятия сложилась в рамках классической
логики и в настоящее время находится в значительно менее развитом
состоянии, чем другие разделы логики, например, теория
дедуктивного вывода, разработанная в математической логике.
В концептуальном направлении теория понятия получила развитие
в ряде областей, например, в построении разнообразия форм
представления
понятий,
разнообразия
классов
конструктов,
разнообразия типов свертки конструктов, и т.д., связанных с новой
комплексной областью, непосредственно обслуживающей решение
прикладных
задач
восстановления
управляемости
систем
организационного
управления:
предоставление
человеку
возможности обозревать и удерживать в поле зрения полный объем
содержания концептуально сложных теорий организаций, а также
возможности, без утраты, контроля над целым, оперирования частями
таких теорий, которые по своему объему сравнимы с целым, в
реальном масштабе времени с необходимой точностью и
конструктивностью.
Указанная область ограничена:

в объеме содержания (сверху и снизу) - масштабом
разнообразия явлений в организации;

по форме представления понятий - возможностями
восприятия понятий человеком и необходимостью точного и быстрого
оперирования ими;

по номенклатуре конструктов - необходимостью покрытия
концептов предметной области организационного управления.
В качестве главного ограничения развития этой области теории
понятий выступает класс первоочередных задач совершенствования
организационного управления, в рамках которого эффективность
организационного управления должна возрасти во много раз, но не
достигнуть, тем не менее, своих потенциально предельных значений.
Состав этого класса отражает баланс сроков, эффекта
совершенствования и потребных для этого затрат.
Главным
итогом
развития
теории
понятий
в
области
концептуально
сложных
теорий,
пригодных
для
описания
организаций, явилось создание понятийных форм, решающих в
принципе указанную выше задачу:


для представления концептуально сложного содержания
интересующей предметной области такой формой стала
«концептуальная схема», представляющая собой аксиоматическую
теорию, понятийный каркас которой задается ориентированным
мультиграфом, вершинами которого служат понятия предметной
области, а дугами - различные понятийные отношения между ними;

для оперирования концептуально сложным содержанием
такой формой стала «генетическая схема» (или «схема синтеза»),
представляющая собой ориентированный мультиграф без циклов и
петель, вершинами которого служат теории предметной области, а
входящие дуги указывают порядок вхождения подтеорий в теорию.
Вторым важным итогом развития теории понятий в указанной
области является установление связи понятий с теорией систем.
В рамках развиваемой комплексной теории понятий общая
теория систем рассматривается как:

универсальная
библиотека
отвлеченных,
предельно
абстрактных,
(т.е.
предметно
независимых),
законченно
определенных понятий (конструктов), построенных в теории систем
(хранилище теоретических стандартов);

метатеоретическая теория, в которой все системное
содержание вводится как отношение между конструктами, т.е.
частными теоретико-системными классами;

схема.

конструктивная

теория,

построенная

как

генетическая

Установленная связь открывает возможность стандартизации
теоретической работы и, в конечном счете, ее автоматизации и, как
следствие,
автоматизации
построения
интерпретаций,
метризованных моделей, баз данных, алгоритмов и программ.
Кроме того, она позволяет ставить по отношению к любому
заданному предметному содержанию вопрос о его теоретикосистемном статусе и, в конечном счете, о его теоретико-системной
реконструкции,
в
интересах
решения
прикладной
задачи.
Дедуктивный характер конструктивной теории обеспечивает также ее
применение в рамках гипотетико-дедуктивного метода.

Третьим важным итогом работ в указанной области было
осознание
необходимости
автоматизации
понятийной
(теоретической) работы и подготовка первой версии необходимого
для этого формализма и программных средств.
В качестве языка - экспликанта была взята теория множеств, в
качестве понятийной единицы (теории) - аксиоматическая объектная
теория, в качестве метатеоретических операций приняты операции
над родами структур, теория которых была развита французскими
математиками Н. Бурбаки.
Кратко сформулируем основные положения описанного выше
метода концептуального проектирования систем организационного
управления.
Рассматриваемый метод относится к нормативным подходам и
направлен на совершенствование и развитие организаций путем
разработки и внедрения проекта системы организационного
управления,
обеспечивающей
максимально
возможную
эффективность
организации
при
существующих
внешних
ограничениях и существующих в организации методах.
Предположение, лежащее в основе метода, состоит в том, что
существующие организации являются результатом наложения
разнообразных, принимавшихся «по случаю» в данных конкретных
условиях и не связанных между собой организационных решений.
Это привело к появлению в организациях сложно взаимосвязанных
проблем, детальный анализ и «распутывание» которых практически
невозможно, а также к такой ситуации, когда нельзя точно
предсказать последствия от применения тех или иных мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности этих организаций
(потере управляемости [10]). Утверждается, что подавляющее
большинство
существующих
ныне
организаций
адекватно
описывается только концептуально сложными теориями и несут в
себе, тем самым, новое качество концептуальной сложности. Один
из признаков концептуальной сложности организаций состоит в том,
что
простых
и
одновременно
эффективных
мер
по
совершенствованию управления в таких организациях найдено быть
не может.
Проект системы организационного управления формируется на
основе
концептуальной
модели.
Концептуальная
модель

представляет собой набор определенным образом соединенных
между собой концептуальных схем, каждая из которых является
аксиоматической теорией, понятия и отношения которой описывают
тот или иной аспект организации.
Изменение проекта СОУ осуществляется через изменение
концептуальной модели, лежащей в его основе.
СОУ
понимается
как
подсистема
организации,
обеспечивающая выработку решений. Проектирование СОУ, таким
образом, состоит в проектировании структуры процесса выработки
решений и определении всех необходимых его элементов:
человеческих, машинных, информационного и программного
обеспечения, источников и потребителей данных и др.

2.1.3. Организация, фазы и тактика концептуализации
Для практики концептуализации сложных предметных областей
исключительно важное значение имеют организация и формы
ведения работы.
Проведенные работы позволили накопить определенный опыт в
этом отношении, обобщение которого излагается в этом разделе.
Выполнение работ по схематизации предметной области
проходит несколько фаз, которые, вообще говоря, типичны.
Предполагается, что работа ведется совместно исполнителем и
заказчиком. Специалисты исполнителя обычно профессионально не
знакомы с исследуемой предметной областью, зато имеют ясное
представление о целях и способах концептуализации в конкретных
работах. Специалисты заказчика интуитивно ощущают возможности
применяемого исполнителем метода, но обычно недостаточно
осведомлены ни о его общих принципах, ни, тем более, о конкретных
формах и приемах ведения работ, используемом аппарате и
распределении ролей. В таких ситуациях обычно возникают
следующие фазы:
1)
Фаза возникновения у заказчика образа работы, как
специфической технологии мышления и действий, решения о
границах предметной области.

Обычно знакомство с принципами метода КП СОУ с помощью
устного изложения или по письменным источникам для лиц, не
имеющих практики постулирования, не служит основой для реального
постулирования. (Это, по-видимому, аналогично ситуации при
обучении плаванью. Можно на суше как угодно подробно и
методично объяснять технику плавания, но только оказавшись в воде,
обучаемый начинает понимать, что от него требуется).
Присутствие
в
группе,
где
реально
осуществляется
постулирование, прежде всего, создает образ подобной работы как
специфической технологии, применение которой неукоснительно
ведет к цели. Однако большего на этой фазе не происходит. Тем не
менее, именно первая фаза создает реальный перелом в
отношении к исполнителю от авансированного доверия к пониманию
реального содержания заявленных исполнителем возможностей. Этот
перелом исключительно важен, поскольку дальнейшая работа, как
правило, до приобретения заказчиком минимума необходимых
профессиональных навыков, носит изнурительный, выматывающий
характер.
На этой фазе исполнитель схватывает предметное содержание,
предъявленное заказчиком, и сообразуясь с ограничениями времени,
психологического климата в рабочей группе и в организации
заказчика,
с
методической
подготовленностью
работы,
формальными обязательствами договора и другими факторами,
принимает решение о границах содержания, вовлекаемого в
постулирование.
2)
Фаза освоения заказчиком технологии мышления и
действий, первых попыток самостоятельного постулирования,
возникновения первых вариантов концептуальных схем.
Важнейшим моментом на этой фазе является спонтанно
возникающие
у
заказчика
попытки
противопоставления
дисциплинированному мышлению метода КП СОУ привычного
профессионального мышления, стремления освободиться от
навязываемой
дисциплины,
продемонстрировать
возможность
решения профессиональных задач вне рамок постулированных
предположений. Такие попытки необходимы, и они должны всячески
поддерживаться исполнителем, так как они неизбежно ведут к

осознанию
бесплодности,
профессионального мышления.

крайней

ограниченности

Для второй фазы характерно значительное эмоциональное
напряжение, возникновение чувства неполноценности, смешанного с
надеждой, колебания в оценке необходимости работы и личного
участия в ней. От исполнителя требуется тонкий учет этих моментов,
способность усилить эмоциональное напряжение или разрядить
обстановку.
Для исполнителя эта фаза имеет особо важное значение, так как
после установления границ предметной области он должен
составить ясное, но, конечно, уточняемое в
дальнейшем
представление о номенклатуре концептуальных схем и их
отношениях между собой, и, в особенности, о схемах, фиксирующих
основное отношение в рассматриваемой предметной области.
Исполнителю необходимо сосредоточить внимание на этом
основном отношении, одновременно представляя себе дальнейшее
операционное развертывание схемы как построение разнообразия
форм развития основного отношения.
3)

Фаза превращения работы в регулярную деятельность

На этой фазе особое значение имеет ведение документации.
Хотя протоколы заседаний должны вестись постоянно, вся система
документирования только на этой фазе может демонстрировать свое
значение
для
ведения
работы.
Помимо
протоколов,
документирование должно включать фиксацию по установленной
форме решений на экспликацию содержания предметной области,
запись разработанных концептуальных схем в атрибутивной,
теоретико-множественной или родоструктурной форме или заданий
на экспликацию, запись моментов, определяющих то или иное
решение
на
экспликацию,
в
особенности,
принимаемых
предположений, ограничений и идеализаций…
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Были реализованы следующие этапы.
Постулировались исходные концептуальные схемы, задающие
различные точки зрения на предметную область организации
заказчика. Эти схемы были синтезированы в концептуальную модель,
определяющую понятия «неизвестное» и «испытания», которая
приводится в следующем разделе. Затем проводилось исследование
следствий,
вытекающих
из
концептуальной
модели,
и
разрабатывались рекомендации по совершенствованию системы
организационного управления процессами испытаний новой техники.

2.2.
Разработка концептуальных моделей, определяющих
понятия «неизвестное» и «испытания», и исследование следствий,
полученных из концептуального моделирования
2.2.1. Описание постулированных
следствий, вытекающих из них

концептуальных

схем

и

Под концептуальной схемой в данной работе понимается
аксиоматическая
теория, заданная
в
аппарате графового
представления родов структур (ГП PC) [12] . Концептуальная схема
строится как перечень исходных (неопределяемых) понятий, перечень
исходных связей между исходящими понятиями и перечень
утверждений (аксиом), накладывающих ограничения на эти связи.
Каждому формальному выражению в концептуальной схеме
сопоставлена
его
лингвистическая
интерпретация:
текст,
раскрывающий содержание этих выражений. В концептуальной
схеме могут быть выведены производные понятия, которые называются
термами. Концептуальные схемы фиксируют некоторые точки зрения
на предметную область, которые определяются задачами, стоящими
перед исследователями. Поэтому, в данной работе, основное
внимание было сосредоточено на основных понятиях: теории,
явления, проекты артефактов и артефакты. После каждой
постулированной концептуальной схемы производится порождение
производных понятий - вывод следствий, значимых для задач,
решаемых в данной работе. Концептуальные схемы синтезируются в
целостную непротиворечивую концептуальную модель предметной
области.

При концептуальном моделировании производится теоретизация
предметной области, а вывод следствий и предложений, вытекающих
из нее, алгоритмизированы. Поэтому, выводы и предложения верны
постольку, поскольку концептуальная модель адекватна предметной
области и математически корректна.
С другой стороны, концептуальная модель определяет структуру
интегрированного
банка
данных,
составляющего
ядро
информационного
обеспечения
проектируемой
системы
организационного управления. В этом случае термы концептуальной
модели выступают в роли типов запросов, которые могут быть
сделаны пользователями к этому банку данных.
В данной работе постулируются
концептуальные схемы (КС):
КС 1. Отношения
артефактами;

между

следующие

известными

и

исходные

неизвестными

КС 2. Отношения между известными и неизвестными проектами
артефактов;
КС 3. Отношения между известными и неизвестными теориями;
КС 4. Отношения между известными и неизвестными явлениями;
КС 5. Отношения между проектами артефактов и теориями;
КС 6. Отношения между явлениями и теориями;
КС 7. Отношения между проектами артефактов, артефактами и
явлениями;
КС 8. Отношения между артефактами и проектами артефактов.
Первая КС представляет следующую точку зрения на предметную
область. Артефакты - это некоторые искусственно сделанные
объекты или которые могут быть сделаны, то есть объекты, которые
изготовлены или могут быть изготовлены человеком для удовлетворения
каких-либо потребностей. КС не определяет удовлетворение каких
потребностей возложена на артефакт, а также не определяет
структуру этого артефакта. В этом смысле под артефактом можно
понимать деталь, узел, блок, совокупность блоков, самолет,
материал и т.д. Существуют изготовленные артефакты, которые в

рамках данной КС называются известными артефактами. Разница
между всеми артефактами и известными артефактами называется
неизвестными артефактами.
Формальное выражение КС представлено в табл. 2.1.
Предположения, лежащие в основе постулированной КС.
Известные артефакты существуют и могут быть заданы в явном
виде путем перечисления или каким-либо другим способом.
Неизвестные артефакты - это такие, которые могут быть когдалибо
изготовлены.
Множество
неизвестных
артефактов
не
пересекается с множеством известных артефактов.
Объединение известных и неизвестных артефактов дает все
множество артефактов.
Собственные термы, выразимые в данной КС.
Т 1. Неизвестные артефакты.
Точка зрения на предметную область, представленная второй КС,
заключается в следующем. Артефакты создаются на основе
проектов.
Проекты
артефактов
представляются
в
форме
конструкторской, технической и эксплуатационной документации.
Разработанные
проекты
называются
известными
проектами
артефактов. Разница между проектами артефактов и известными
проектами артефактов называется неизвестными проектами
артефактов.
Формальное выражение КС представлено в табл. 2.2.
Предположения, лежащие в основе постулированной КС.
Известные проекты артефактов существуют и могут быть заданы в
явном виде путем перечисления или каким-либо другим способом.
Неизвестные проекты артефактов - это такие, которые могут быть
когда-либо
разработаны.
Множество
неизвестных
проектов
артефактов не пересекаются с множеством известных проектов
артефактов.
Объединение известных и неизвестных проектов артефактов дает
все множество проектов артефактов.

Собственные термы, выразимые в данной КС.
Т 1. Неизвестные проекты артефактов.
Третья КС представляет следующую точку зрения на предметную
область. Некоторые системы идей в той или иной отрасли знаний,
дающие
целостное
представление
о
закономерностях
и
существенных связях действительности, называются теориями.
Существуют разработанные теории, которые в рамках данной КС
называются известными теориями. Например, закон Ома, геометрия
Евклида, законы Ньютона, классическая термодинамика и т.п.
Разница между всеми теориями и известными теориями называется
неизвестными теориями. Примером неизвестной теории в физике
может служить, так называемая, общая теория поля; примером
неизвестной теории в области общественных наук может служить
политэкономия социализма, а в области техники - общая теория
технических систем или теория испытаний.
Формальное выражение КС представлено в табл. 2.3.
Предположения, лежащие в основе постулированной КС.
Известные теории существуют и могут быть заданы в явном виде
путем перечисления или какими-либо другим способом.
Неизвестные теории - это такие, которые могут быть когда- либо
разработаны. Множество неизвестных теорий не пересекается с
множеством известных теорий.
Объединение известных
множество теорий.

и

неизвестных

теорий

дает

все

Собственные термы, выразимые в данной КС.
Т 1. Неизвестные теории.
Точка зрения на предметную область, представленная четвертой
КС, заключается в следующем. Те или иные проявления объектов
реального мира называются явлениями. Явления, которые хотя бы раз
наблюдались
или
предсказываются
известными
теориями,
называются известными явлениями. Например, шимми, флаттер,
явление «черной дыры» и др. Разница между всеми явлениями и
известными явлениями называется неизвестными явлениями.

Формальное выражение КС представлено в табл. 2.4.
Предположения, лежащие в основе постулированной КС.
Известные явления существуют и могут быть заданы в явном виде
путем перечисления и каким-либо другим способом.
Неизвестные явления - это такие, которые могут быть когда- либо
обнаружены или предсказаны теориями. Множество неизвестных
явлений не пересекается с множеством известных явлений.
Объединение известных
множество явлений.

и

неизвестных

явлений

дает

все

Собственные термы, выразимые в данной КС.
Т 1. Неизвестные явления.
Пятая КС представляет следующую точку зрения на предметную
область. Между проектами артефактов и теориями существуют
взаимосвязи, а именно, проекты артефактов разрабатываются (явно
или неявно) на основе теорий. При этом теории, объясняющие проект
артефакта - это теории, описывающие некоторые модели, на основе
которых был создан проект артефакта. Например, проект артефакта
это чертеж электрического нагревательного прибора, а одна из
теорий, на основе которой разработан этот чертеж - это закон
Джоуля-Ленца, определяющий количество теплоты, выделяемой в
проводнике при прохождении через него электрического тока.
Формальное выражение КС представлено в табл. 2.5.
Предположения, лежащие в основе постулированной КС.
Любой проект артефакта разрабатывается только на основе
некоторых теорий, объясняющих его.
Если некоторому проекту артефакта сопоставлена группа
теорий, то это означает, что данная группа теорий объясняет проект
артефакта.
Если некоторому проекту артефакта сопоставлено несколько
групп теорий, то это означает, что каждая из этих групп теорий
(альтернативные группы теорий) объясняет проект артефакта
(фиксирует свою точку зрения на данный проект артефакта).

Могут быть группы теорий, не объясняющие ни один из проектов
артефактов.
Собственные термы, выразимые в данной КС
Т 1. Проект артефакта и все группы теорий, объясняющие его;
Т 2. Теория, которая входит во все группы теорий, объясняющих
данный проект артефакта.
Т З. Множество групп теорий, которые не объясняют ни одного
проекта артефакта.
Т 4. Теория, которая входит во все группы теорий, объясняющих
все проекты артефактов.
Т 5. Проект артефакта, который объясним во всех группах теорий.
Тб. Проект артефакта и все группы теорий, не объясняющие его.
Точка зрения на предметную область, представленная шестой
КС, заключается в следующем. Между явлениями и теориями
существуют
взаимосвязи,
а
именно,
некоторым
явлениям
сопоставлены некоторые теории, которые эти явления предсказывают
и объясняют. Точнее, теория, предсказывающая явление - это теория,
объясняющая проявления некоторой модели. Например, явление
заключается в отклонении намагниченной стрелки, находящейся
около проводника, при пропускании через этот проводник
электрического тока, а теория, объясняющая это явление классическая электродинамика Д. К. Максвелла.
Формальное выражение КС представлено в табл. 2.6.
Предположения, лежащие в основе постулированной КС.
Группа явлений может предсказываться группой теорий.
Группа теорий может предсказывать разные группы явлений.
Для каждой теории имеется группа явлений, предсказанных этой
теорией.
Существуют явления, которые не предсказываются никакими
теориями .

Существуют явления, которые предсказываются разными
альтернативными группами теорий, фиксирующими разные точки
зрения на данные явления.
Собственные термы, выразимые в данной КС
Т 1. Множество групп теорий, предсказывающих некоторую
группу явлений.
Т 2. Множество групп явлений, предсказываемых данной группой
теорий.
Т З. Множество групп явлений, предсказываемых всеми группами
теорий.
Т 4. Множество групп теорий, предсказывающих все группы
явлений .
Т 5. Множество групп явлений, не предсказываемое данной
группой теорий.
Т 6. Множество групп теорий, не предсказывающих данное
явление .
Т 7. Теория, предсказываемая ею группа явлений.
Т 8. Теория, входящая в данную группу теорий, предсказывающих
явление, входящее в данную группу явлений.
T 9. Группа явлений, предсказываемых теорией, входящей в
данную группу теорий.
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Таблица 2.2

Таблица 2.3

Таблица 2.4

Таблица 2.5

Таблица 2.6

Седьмая КС представляет следующую точку зрения на
предметную область. Артефакты создаются на основе их проектов.
При проектировании артефактов проектируются и прогнозируются
явления, которые будут проявляться в артефактах в процессе их
использования. При испытаниях созданных артефактов в них
обнаруживаются явления, которые могут совпадать, а могут и не
совпадать по номенклатуре и численным характеристикам с
проектируемыми и прогнозируемыми явлениями. Например, при
проектировании самолета предполагается, что при данном режиме
полета уровень шума на определенном расстоянии от него (либо в
салоне) будет составлять 120 дБ, но вибрации не будет, а при
испытаниях обнаруживается, что при данном режиме полета уровень
шума составляет 150 дБ и наблюдается сильная вибрация.
Формальное выражение КС представлено в табл. 2.7.
Предположения, лежащие в основе постулированной КС.
При проектировании каждого артефакта проектируются
нормированные, т.е. с требуемым диапазоном характеристик,
основные явления, которые должны соответствовать основной
функции артефакта.
Кроме того, проектируются нормированные дополнительные
явления, т.е. явления, возникающие вследствие особенностей
конкретного артефакта, но не соответствующие основной функции
и, следовательно, отличающиеся от основных явлений.
Нормированные дополнительные явления могут быть как
полезными в смысле использования этого артефакта человеком
совместно с другими артефактами, так и вредными в этом же
смысле.
При проектировании артефакта должны прогнозироваться
побочные явления, т.е. такие, которые не нормируются и, по мнению
проектировщиков, не должны оказывать заметного влияния на
артефакты и людей при использовании данного артефакта.
При
испытаниях
каждого
артефакта
определяются
нормированные основные явления, т.е. определяются явления,
соответствующие основной функции артефакта и их характеристики.

При испытаниях артефакта определяются дополнительные
явления, возникающие вследствие особенностей конкретного
артефакта, и их характеристики.
Определяемые дополнительные явления могут оказывать как
полезные, так и вредные воздействия на людей и артефакты в
процессе использования этого артефакта.
При испытаниях артефакта определяется факт существования
побочных явлений.
Определяемые основные дополнительные и побочные явления
могут не совпадать по номенклатуре и значениям характеристик с
проектируемыми
основными
и
дополнительными
и
предсказываемыми побочными явлениями.
В процессе испытаний в артефакт могут вноситься изменения,
которые не отражаются в соответствующем проекте. Таким образом,
фактически,
может
испытываться
артефакт,
которому
не
соответствует никакой проект.

Таблица 2.7(1)

Таблица 2.7 (2) продолжение

Таблица 2.7 (3) продолжение

Собственные термы, выразимые в данной КС
Т 1.

Проекты артефактов.

Т 2.
Проектируемые
нормированные
основные
явления,
соответствующие основной функции (проектируемые основные
характеристики).
Т 3.
Проектируемые нормированные дополнительные явления
(проектируемые характеристики).
Т 4.
Проектируемые
нормированные
дополнительные
полезные явления (проектируемые полезные характеристики).
Т 5.
Проектируемые нормированные дополнительные вредные
явления (проектируемые вредные характеристики).
Т 6.
Прогнозируемые ненормированные
(прогнозируемые эффекты).

побочные

явления

Т 7.
Прогнозируемые ненормированные побочные полезные
явления (прогнозируемые полезные эффекты).
Т 8.
Прогнозируемые ненормированные побочные вредные
явления (прогнозируемые вредные эффекты).
Т 9.
Проекты артефактов, в которых присутствуют основные
характеристики, присутствуют полезные и вредные характеристики,
прогнозируется присутствие полезных и вредных эффектов.
Т 10. Проекты артефактов, в которых присутствуют основные
характеристики, присутствуют полезные и вредные характеристики;
прогнозируется присутствие полезных эффектов и отсутствие
вредных эффектов.
Т 11. Проекты артефактов, в которых присутствуют основные
характеристики, присутствуют полезные и вредные характеристики;
прогнозируется отсутствие полезных эффектов и присутствие
вредных эффектов.
Т 12. Проекты артефактов, в которых присутствуют основные
характеристики, присутствуют полезные и вредные характеристики;
прогнозируется отсутствие полезных и вредных эффектов.

Т 13. Проекты артефактов, в которых присутствуют основные
характеристики, присутствуют полезные характеристики, отсутствуют
вредные характеристики, прогнозируется присутствие полезных и
вредных эффектов.
Т 14. Проекты артефактов, в которых присутствуют основные
характеристики, присутствуют полезные характеристики, отсутствуют
вредные характеристики, прогнозируется присутствие полезных
эффектов и отсутствие вредных эффектов.
Т 15. Проекты артефактов, в которых присутствуют основные
характеристики, присутствуют полезные характеристики, отсутствуют
вредные характеристики, прогнозируется отсутствие полезных
эффектов и присутствие вредных эффектов.
Т 16. Проекты артефактов, в которых присутствуют основные
характеристики, присутствуют полезные характеристики, отсутствуют
вредные характеристики, прогнозируется отсутствие полезных и
вредных эффектов.
Т 17. Проекты артефактов, в которых присутствуют основные
характеристики, отсутствуют полезные характеристики, присутствуют
вредные характеристики, прогнозируется присутствие полезных и
вредных эффектов.
Т 18. Проекты артефактов, в которых присутствуют основные
характеристики, отсутствуют полезные характеристики, присутствуют
вредные характеристики, прогнозируется присутствие полезных
эффектов и отсутствие вредных эффектов.
Т 19. Проекты артефактов, в которых присутствуют основные
характеристики, отсутствуют полезные характеристики, присутствуют
вредные характеристики, прогнозируется отсутствие полезных
эффектов и присутствие вредных эффектов:
Т 20. Проекты артефактов, в которых присутствуют основные
характеристики, отсутствуют полезные характеристики, присутствуют
вредные характеристики, прогнозируется отсутствие полезных и
вредных эффектов.
Т 21. Проекты артефактов, в которых присутствуют основные
характеристики, отсутствуют полезные и вредные характеристики,
прогнозируется присутствие полезных и вредных эффектов.

Т 22. Проекты артефактов, в которых присутствуют основные
характеристики, отсутствуют полезные и вредные характеристики,
прогнозируется присутствие полезных эффектов и отсутствие
вредных эффектов.
Т 23. Проекты артефактов, в которых присутствуют основные
характеристики, отсутствуют полезные и вредные характеристики,
прогнозируется отсутствие полезных эффектов и присутствие
вредных эффектов.
Т 24. Проекты артефактов, в которых присутствуют основные
характеристики, отсутствуют полезные и вредные характеристики,
прогнозируется отсутствие полезных и вредных эффектов.
Наглядное представление
приводится в табл. 2.9.

о

разнообразии

Таблица 2.9

термов

T 9-Т 24

Т 25, Т 26, Т 27, Т 28 в оригинале нет

Т 29. Проекты артефактов, в которых прогнозируется отсутствие
ненормируемых побочных полезных явлений.
Т 30. Проекты артефактов, в которых прогнозируется отсутствие
ненормируемых побочных вредных явлений.
Т 31. Проекты артефактов, в которых по проекту присутствуют
нормированные дополнительные явления (и полезные, и вредные).
Т 32. Проекты артефактов, в которых по проекту присутствуют
нормированные дополнительные полезные явления.
Т 33. Проекты
артефактов,
в
которых
присутствуют
нормированные дополнительные вредные явления.
Т 34. Проекты
артефактов,
в
которых
прогнозируется
присутствие ненормированных побочных явлений (и полезных, и
вредных).
Т 35. Проекты
артефактов,
в
которых
прогнозируется
присутствие ненормируемых побочных полезных явлений.
Т 36. Проекты
артефактов,
в
которых
прогнозируется
присутствие ненормируемых побочных вредных явлений.
Т 37. Испытываемые артефакты, у которых обнаруживаются
нормированные основные явления (основные характеристики),
обнаруживаются нормированные дополнительные полезные и
вредные
явления
(характеристики),
обнаруживаются
ненормированные побочные полезные и вредные явления (эффекты).
Т 38. Испытываемые артефакты, у которых обнаруживаются
основные
характеристики,
обнаруживаются
характеристики,
обнаруживаются полезные эффекты, не обнаруживаются вредные
эффекты.
Т 39. Испытываемые артефакты, у которых обнаруживаются
основные характеристики, обнаруживаются характеристики, не
обнаруживаются полезные эффекты, обнаруживаются вредные
эффекты.
Т 40. Испытываемые артефакты, у которых обнаруживаются
основные характеристики, обнаруживаются характеристики, не
обнаруживаются полезные и вредные эффекты.
Т 41. Испытываемые артефакты, у которых обнаруживаются
основные
характеристики,
обнаруживаются
полезные
характеристики, не обнаруживаются вредные характеристики,
обнаруживаются полезные и вредные эффекты.

Т 42. Испытываемые артефакты, у которых обнаруживаются
основные
характеристики,
обнаруживаются
полезные
характеристики, не обнаруживаются вредные характеристики,
обнаруживаются полезные эффекты, не обнаруживаются вредные
эффекты.
Т 43. Испытываемые артефакты, у которых обнаруживаются
основные
характеристики,
обнаруживается
полезные
характеристики, не обнаруживаются вредные характеристики, не
обнаруживаются полезные эффекты, обнаруживаются вредные
эффекты.
Т 44. Испытываемые артефакты, у которых обнаруживаются
основные
характеристики,
обнаруживаются
полезные
характеристики, не обнаруживаются вредные характеристики, не
обнаруживаются полезные и вредные эффекты.
Т 45. Испытываемые артефакты, у которых обнаруживаются
основные
характеристики,
не
обнаруживаются
полезные
характеристики,
обнаруживаются
вредные
характеристики,
обнаруживаются полезные и вредные эффекты.
Т 46. Испытываемые артефакты, у которых обнаруживаются
основные
характеристики,
не
обнаруживаются
полезные
характеристики,
обнаруживаются
вредные
характеристики,
обнаруживаются полезные эффекты, не обнаруживаются вредные
эффекты.
Т 47. Испытываемые артефакты, у которых обнаруживаются
основные
характеристики,
не
обнаруживаются
полезные
характеристики, обнаруживаются вредные характеристики, не
обнаруживаются полезные эффекты, обнаруживаются вредные
эффекты.
Т 48. Испытываемые артефакты, у которых обнаруживаются
основные
характеристики,
не
обнаруживаются
полезные
характеристики, не обнаруживаются вредные характеристики,
обнаруживаются полезные и вредные эффекты.
Т 49. Испытываемые артефакты, у которых обнаруживаются
основные
характеристики,
не
обнаруживаются
полезные
характеристики, обнаруживаются вредные характеристики, не
обнаруживаются полезные и вредные эффекты.
Т 50. Испытываемые артефакты, у которых обнаруживаются
основные характеристики, не обнаруживаются полезные и вредные

характеристики,
не
обнаруживаются
полезные
эффекты,
обнаруживаются вредные эффекты.
Т 51. Испытываемые артефакты, у которых обнаруживаются
основные характеристики, не обнаруживаются полезные и вредные
характеристики,
обнаруживаются
полезные
эффекты,
не
обнаруживаются вредные эффекты.
Т 52. Испытываемые артефакты, у которых обнаруживаются
основные характеристики, не обнаруживаются полезные и вредные
характеристики, не обнаруживаются полезные и вредные эффекты.
Т 53. Испытываемые артефакты, у которых не обнаруживаются
основные характеристики, обнаруживаются полезные и вредные
характеристики, обнаруживаются полезные и вредные эффекты.
Т 54. Испытываемые артефакты, у которых ее обнаруживаются
основные характеристики, обнаруживаются полезные и вредные
характеристики,
обнаруживаются
полезные
эффекты,
не
обнаруживаются вредные эффекты.
Т 55. Испытываемые артефакты, у которых не обнаруживаются
основные характеристики, обнаруживаются полезные и вредные
характеристики,
не
обнаруживаются
полезные
эффекты,
обнаруживаются вредные эффекты.
Т 56. Испытываемые артефакты, у которых не обнаруживаются
основные характеристики, обнаруживаются полезные и вредные
характеристики, не обнаруживаются полезные и вредные эффекты.
Т 57. Испытываемые артефакты, у которых не обнаруживаются
основные
характеристики,
обнаруживаются
полезные
характеристики, не обнаруживаются вредные характеристики,
обнаруживаются полезные и вредные эффекты.
Т 58. Испытываемые артефакты, у которых не обнаруживаются
полезные
характеристики,
не
обнаруживаются
вредные
характеристики,
обнаруживаются
полезные
эффекты,
не
обнаруживаются вредные эффекты.
Т 59. Испытываемые артефакты, у которых не обнаруживаются
основные
характеристики,
обнаруживаются
полезные
характеристики, не обнаруживаются вредные характеристики, не
обнаруживаются полезные эффекты, обнаруживаются вредные
эффекты.
Т 60. Испытываемые артефакты, у которых не обнаруживаются
основные
характеристики,
обнаруживаются
полезные

характеристики, не обнаруживаются вредные характеристики, не
обнаруживаются полезные и вредные эффекты.
Т 61. Испытываемые артефакты, у которых не обнаруживаются
основные
характеристики,
не
обнаруживаются
полезные
характеристики,
обнаруживаются
вредные
характеристики,
обнаруживаются полезные и вредные эффекты.
Т 62. Испытываемые артефакты, у которых не обнаруживаются
основные
характеристики,
не
обнаруживаются
полезные
характеристики,
обнаруживаются
вредные
характеристики,
обнаруживаются полезные эффекты, не обнаруживаются вредные
эффекты.
Т 63. Испытываемые артефакты, у которых не обнаруживаются
основные
характеристики,
не
обнаруживаются
полезные
характеристики, обнаруживаются вредные характеристики, не
обнаруживаются полезные эффекты, обнаруживаются вредные
эффекты.
Т 64. Испытываемые артефакты, у которых не обнаруживаются
основные
характеристики,
не
обнаруживаются
полезные
характеристики, не обнаруживаются вредные характеристики,
обнаруживаются полезные и вредные эффекты.
Т 65. Испытываемые артефакты, у которых не обнаруживаются
основные
характеристики,
не
обнаруживаются
полезные
характеристики, обнаруживаются вредные характеристики, не
обнаруживаются полезные и вредные эффекты.
Т 66. Испытываете артефакты, у которых не обнаруживаются
основные характеристик, не обнаруживаются полезные и вредные
характеристики,
не
обнаруживаются
полезные
эффекты,
обнаруживаются вредные эффекты.
Т 67. Испытываемые артефакты, у которых не обнаруживаются
основные характеристики, не обнаруживаются полезные и вредные
характеристики,
обнаруживаются
полезные
эффекты,
не
обнаруживаются вредные эффекты.
Т 68. Испытываемые артефакты, у которых не обнаруживаются
основные характеристики, не обнаруживаются полезные и вредные
характеристики, не обнаруживаются полезные и вредные эффекты.
Наглядное представление о разнообразии термов Т37-Т68
приводится в табл. 2.10.

Ниже приводятся примеры термов, определяющих отношения
между проектом артефакта и испытываемым артефактом.
Т 69. Множество пар: «Проект артефакта; испытываемый
артефакт, определяемый этим проектом, причем по проекту
присутствуют
нормированные
основные
явления
(основные
характеристики), присутствуют нормированные дополнительные
полезные и вредные явления (характеристики), прогнозируется
присутствие ненормированных полезных и вредных побочных явлений
(эффектов); а у артефакта при испытаниях обнаруживаемые
нормированные основные явления (основные характеристики)
совпадают по номенклатуре с проектируемыми нормированными
основными
явлениями
(основными
характеристиками),
обнаруживаемые
полезные
нормированные
дополнительные
полезные явления (характеристики) совпадают с проектируемыми
нормированными полезными явлениями (характеристиками) по
номенклатуре, обнаруживаемые нормированные дополнительные
вредные явления (характеристики) совпадают с проектируемыми
нормированными вредными явлениями (характеристиками) по
номенклатуре,
обнаруживаемые
ненормированные
полезные
явления (эффекты) совпадают по номенклатуре с прогнозируемыми
ненормированными
полезными
явлениями
(эффектами),
обнаруживаемые ненормированные вредные явления (эффекты)
совпадают
по
номенклатуре
с
прогнозируемыми
ненормированными вредными явлениями (эффектами)».
Т 80. Множество пар: «Проект артефакта; испытываемый
артефакт, определяемый этим проектом, причем по проекту
присутствуют основные характеристики, присутствуют полезные и
вредные характеристики, прогнозируется присутствие полезных и
вредных эффектов и у которых при испытаниях обнаруживаемые
основные
характеристики
по
номенклатуре
меньше,
чем
проектируемые
основные
характеристики,
обнаруживаемые
полезные и вредные характеристики совпадают по номенклатуре с
проектируемыми полезными и вредными характеристиками,
обнаруживаемые полезные эффекты совпадают по номенклатуре с
прогнозируемыми полезными эффектами, не обнаруживаются
прогнозируемые вредные эффекты».
Т 96. Множество пар: «Проект артефакта; испытываемый
артефакт, определяемый этим проектом, причем по проекту

присутствуют основные характеристики, присутствуют полезные и
вредные характеристики, прогнозируется присутствие полезных и
вредных эффектов и у которых при испытаниях обнаруживаемые
основные
характеристики
по
номенклатуре
меньше,
чем
проектируемые
основные
характеристики,
обнаруживаемые
полезные и вредные характеристики по номенклатуре меньше, чем
проектируемые
полезные
и
вредные
характеристики,
не
обнаруживаются
прогнозируемые
полезные
эффекты,
обнаруживаемые вредные эффекты по номенклатуре меньше, чем
прогнозируемые вредные эффекты».
T 107. Множество пар: «Проект артефакта; испытываемый
артефакт, определяемый этим проектом, причем по проекту
присутствуют основные характеристики, присутствуют полезные и
вредные характеристики, прогнозируется присутствие полезных и
вредных эффектов и у которых при испытаниях обнаруживаемые
основные
характеристики
по
номенклатуре
совпадают
с
проектируемыми основными характеристиками, обнаруживаемые
полезные и вредные характеристики не совпадают по номенклатуре
с проектируемыми полезными и вредными характеристиками, не
обнаруживаются прогнозируемые полезные и вредные эффекты».
Т 3488. Множество пар: «Проект артефакта; испытываемый
артефакт, определяемый этим проектом, причем по проекту
присутствуют основные характеристики, отсутствуют полезные
характеристики,
присутствуют
вредные
характеристики,
не
прогнозируются полезные эффекты, прогнозируются вредные
эффекты, и у которых при испытаниях не обнаруживаются
проектируемые
основные
характеристики,
обнаруживаются
отсутствующие по проекту полезные характеристики, отсутствуют
прогнозируемые вредные характеристики, обнаруживаются не
прогнозируемые
полезные
эффекты, полностью отсутствуют
прогнозируемые вредные эффекты.
Т 4888. Множество пар: «Проект артефакта; испытываемый
артефакт, определяемый этим проектом, причем по проекту
присутствуют основные характеристики, отсутствуют полезные и
вредные характеристики, отсутствуют прогнозируемые полезные и
вредные эффекты и у которых при испытаниях обнаруживаемые
основные характеристики по номенклатуре меньше проектируемых,
обнаруживаемые полезные и вредные характеристики не совпадают

с проектируемыми по номенклатуре, обнаруживаются полезные и
вредные характеристики, обнаруживаются полезные эффекты, не
обнаруживаются вредные эффекты».
Наглядное представление о возможной части разнообразия
термов, определяющих отношения между проектом артефакта и
испытываемым артефактом дается в табл. 2.II. Общее количество
термов достигает 100 тысяч.

Продолжение таблицы 2.11

Следующий класс термов позволяет определять производные
понятия, связанные с результатными процессов проектирования и
испытания артефактов по конкретным явлениям или множествам
явлений. Другими словами, данные термы позволяют выражать факт
наличия или отсутствия некоторых явлений среди всех классов
проектируемых или обнаруживаемых явлений для конкретных
артефактов.
Наиболее общее выражение терма данного
проектов артефактов выглядит следующим образом:

класса

для

Множество проектов артефактов, в которых среди основных
проектируемых явлений присутствуют (отсутствуют) данные явления,
среди дополнительных проектируемых полезных явлений присутствуют
(отсутствуют) данные явления, среди дополнительных проектируемых
вредных явлений присутствуют (отсутствуют) данные явления, среди
прогнозируемых
побочных
полезных
явлений
присутствуют
(отсутствуют) данные явления, среди прогнозируемых побочных
вредных явлений присутствуют (отсутствуют) данные явления.
При решении задач, связанных с получением требуемых явлений
в процессе проектирования некоторого артефакта, выражения
термов данного класса могут конкретизироваться. Можно указать три
основных направления конкретизации:
1
Уточнение, присутствие или отсутствие данных явлений
является предметом задачи;
2
Определение класса явлений (основные, дополнительные,
побочные или их сочетания), которым сопоставляются данные явления.
3
Для дополнительных и побочных явлений определение их
подкласса (полезные, вредные или оба вместе), которым
сопоставляются данные явления.
Все разнообразие конкретных термов данного класса можно
описать, построив таблицы, аналогичные табл. 2.II. Ниже приводятся
примеры термов из этого разнообразия.
Т 100101. Множество проектов артефактов, в которых среди
основных характеристик присутствуют данные явления.

T 100102. Множество проектов артефактов, в которых среди
дополнительных характеристик присутствуют данные явления.
T 100103. Множество проектов артефактов, в которых среди
дополнительных полезных характеристик присутствуют данные
явления.
T 100104. Множество проектов артефактов, в которых среди
вредных дополнительных характеристик присутствуют данные явления.
T 100105. Множество проектов артефактов, в которых среди
прогнозируемых эффектов присутствуют данные явления.
T 100106. Множество проектов артефактов, в которых среди
полезных прогнозируемых эффектов присутствуют данные явления.
T 100107. Множество проектов артефактов, в которых среди
вредных прогнозируемых эффектов присутствуют данные явления.
Точка зрения на предметную область, представленная восьмой
КС, заключается в следующем. В проект артефакта в ходе
проектирования и/или испытании различных авиационных комплексов
вносятся изменения. Полученная в результате изменения исходного
проекта совокупность проектов называется проектантом.
С другой стороны, в артефакт, созданный по некоторому
проекту, в ходе испытаний вносятся изменения. Совокупность
артефактов, по сути представляющих различные версии одного
артефакта, называется испытантом. Испытант - это класс
артефактов, наводящийся одним проектантом. Кроме того, в общем
случае, по одному и тому же проекту могут быть изготовлены
различные артефакты вследствие ошибок, нарушений технологий и
пр. И наоборот, идентичные артефакты могут быть изготовлены по
различным проектам по аналогичным причинам. Например,
возможен случай, когда изменения в проекте артефакта не приводят
к изменению самого артефакта и наоборот, изменения артефакта
не сопровождаются изменениями в его проекте. Эта группа
представлений, т.е. отношение между проектом и определяемыми
им артефактами, а также отношение между проектом и точно
соответствующими ему артефактами, описываются в восьмой КС
(см. рис. 2.1.а).

Пояснения к рис. 2.1а.
Имеется множество всех существующих и возможных проектов
артефактов.
Имеется
артефактов.

множество

всех

существующих

и

возможных

В каждый проект артефакта (исходный проект) в процессе
проектирования и испытаний вносятся изменения. Совокупность
проектов артефактов, полученных путем внесения изменений в
исходный проект, называется проектантом.
В каждый артефакт (исходный) в процессе испытаний, доделок и
т.д. вносятся изменения. Совокупность артефактов, полученных путем
внесения изменений в исходный артефакт, называется испытантом.
По каждому проекту артефакта вследствие ошибок изготовления
может быть создано несколько различных артефактов. Таким
образом, один проект артефакта определяет несколько артефактов.
С другой стороны, по каждому проекту артефакта, из-за того, что
описание в нем носит и всегда будет носить не абсолютно детальный
и конкретный характер (некоторый фактор-уровень), может быть
создано несколько артефактов, которые будут точно соответствовать
проекту артефакта, но отличаться друг от друга.
Формальное выражение КС представлено в табл. 2.12.
Предположения, лежащие в основе постулированной КС.
Все проекты артефактов разбиты на непересекающиеся классы.
Элементами каждого класса являются проекты, полученные в
результате внесения изменений в некоторый исходный проект.
Подобные классы проектов называются проектантами.
В результате изготовления и испытаний артефактов образуются
непересекающиеся классы артефактов, каждый из которых стоит в
некотором отношении с каким-либо проектантом. Эти классы
артефактов называются испытантами. Артефакты, принадлежащие
одному из испытантов, изготавливаются или дорабатываются на
основе проектов из проектанта, с которым данный испытант состоит в
отношении. В этом случае говорят, что испытант наводится
проектантом.

В процессе испытаний проводятся изменения в артефактах,
которые при существующем уровне описания проекта не могут быть
отражены в нем.
В процессе изготовления и доработок артефакта могут быть
допущены различного рода отклонения от проекта вследствие
погрешностей,
неисследовательности
технологий
нарушений
технологических процессов и т.д.
В результате недостаточно детального уровня описания проекта
или ошибок при изготовлении и доработке артефакта, по одному и
тому же проекту могут быть изготовлены различные артефакты. В этом
случае говорят, что данный класс артефактов определяется
конкретным проектом.
В классе артефактов, определяемых некоторым проектом,
выделяется подкласс артефактов, изготовленных и/или доработанных
в точном соответствии с данным проектом. В этом случае говорят, что
данный класс артефактов соответствует конкретному проекту.
Множество артефактов, определяемое одним проектом,
вследствие неточностей технологии, может пересекаться с любым
множеством артефактов, определяемым другим проектом из этого
же проектанта, с тем ограничением, что множество артефактов,
соответствующих своим проектам, не пересекаются.
Существуют проектанты, которые не наводят испытантов. Это
означает, что существует одна или несколько версий документации,
по которой не создано изделие.

Таблица 2.12

Таблица 2.12 продолжение

Таблица 2.12 продолжение

Таблица 2.12 продолжение

Собственные термы, выразимые в данной КС.
T 1. Множество проектантов.
Т 2. Совокупность проектов артефактов, входящих в данный
проектант.
Т З. Множество испытантов, наведенных всеми проектантами.
Т 4. Множество испытантов, не наведенных данным проектантом.
Т 5. Множество проектантов, не наводящих данный испытант.
Т 6. Совокупность артефактов, входящих в данный испытант.
Т 7. Совокупность артефактов, определяемым данным проектом.
Т 8. Испытант, включающий в себя совокупность артефактов,
определяемых данным проектом.
T 9. Совокупность артефактов, принадлежащих
испытанту, не определяемых данным проектом.

данному

T 10.
Совокупность
проектами.

данными

артефактов,

определяемых

T 11. Совокупность артефактов, определяемых всеми проектами
некоторого проектанта.
T 12. Проект артефакта,
некоторого испытанта.

определяющий

все

артефакты

T 13. Артефакты, изготовленные точно по данному проекту
(артефакты, соответствующие данному проекту).
T 14. Проекты некоторого проектанта, по которым все артефакты
изготавливались в точном соответствии с технологией.
T 15. Проекты некоторого проектанта, по которым все артефакты
изготавливались с нарушениями или ошибками в технологии.
T 16. Проектант, наводящий испытант, все артефакты которого
изготавливались в соответствии с технологией.
T 17. Проектант, наводящий испытант, все артефакты которого
изготавливались с нарушениями в технологии.

2.2.2 Описание синтезированных концептуальных моделей и
следствий, вытекающих из них
В данной работе в результате синтеза получаются следующие
промежуточные концептуальные модели:
КС 9. Отношения между известными/неизвестными проектами
артефактов и теориями.
KC 10. Отношения между известными / неизвестными явлениями и
теориями.
KC 11. Отношения между известными/неизвестными проектами
артефактов и артефактами.
KC 12. Отношения между известными/неизвестными проектами
артефактов и явлениями.
В процессе синтеза КС 9 участвуют следующие концептуальные
схемы:
КС 2 «Отношения между известными и неизвестными проектами
артефактов''(табл. 2.2).
КС З «Отношения между известными и неизвестными теориями»
(табл. 2.3)»
КС 5
«Отношения
теориями» (табл. 2.5).

между

проектами

артефактов

и

В процессе синтеза КС 9 отождествляются элементами
базисного множества Х1(2) - «Проекты артефактов» КС 2 »Отношения
между известными и неизвестными проектами артефактов» с
элементами базисного множества X1(5) - «Проекты артефактов»
КС 5 »Отношения между проектами артефактов и теориями», а также
отождествляются элементы базисного множества Х1(3) - «Теории»
КС З »Отношения между известными и неизвестными теориями» с
элементами базисного множества Х2(5) - «Теории» КС5 »Отношения
между проектами артефактов и теориями».
Схема
синтеза
КС 9 »Отношения
между
известными
/
неизвестными проектами артефактов и теориями» приводится на
рис. 2.1. Концептуальная схема приведена в таблице 2.13.

Собственные термы, выразимые в КС 9, включают собственные
термы КС 2, КС З, КС 5 и синтетические термы. Они получаются
следующим образом. Берутся термы из КС 5 и через них проводятся
понятия известных и неизвестных проектов артефактов, известных и
неизвестных теорией. Таким образом, из каждого терма КС 5
порождается целый класс синтетических термов, выразимых в КС 9.
Напомним термы, введенные в КС 5.
T 1. Проект артефакта и все группы теорий, объясняющих его.
Т 2. Теория, которая входит во все группы теорий, объясняющих
данный проект артефакта.
Т З. Множество групп теорий, которые не объясняют ни одного
проекта артефакта.
Т 4. Теория, которая входит во все группы теории, объясняющих
все проекты артефактов (теория тяготения).
Т 5. Проект артефакта, который объясним во всех теориях.
Т 6. Проект артефакта и все группы теорий, не объясняющие его.

Т 7. Множество проектов артефактов, которые объясняются.
Примеры термов в КС 9, порождаемых из Т 1(КС 5):
Т 1.2. Известный проект артефакта и все группы неизвестных
теорий, объясняющие его.
Т 1.6. Неизвестный проект артефакта и все группы известных и
неизвестных теорий, объясняющих его.
Полное разнообразие термов в КС 9, порождаемых из Т 1(КС 5)
приведено в таблице 2.14.
Примеры термов в КС 9, порождаемых из Т 2(КС 5):
Т 2.1. Известная теория, которая входит во все группы известных
теорий, которая объясняет данный известный проект артефакта.
Т 2.4. Неизвестная теория, которая входит во все
неизвестных теорий, объясняющих данный неизвестный
артефакта.

группы
проект

Полное разнообразие термов в КС 9, порождаемых из Т 2(КС 5)
приведено в таблице 2.15.
Примеры термов в КС9, порождаемых из Т 3(КС 5).
T 3.1. Множество известных групп теорий, которые не объясняют ни
одного известного проекта артефакта.
Т 3.6. Множество известных и неизвестных групп теорий, которые
не объясняют ни одного неизвестного проекта артефакта.
Полное разнообразие термов в КС9, порождаемых из Т З{КС 5),
приведено в таблице 2.16.

Таблица 2.13

Примеры термов в КС 9, порождаемых из Т 4(КС 5):
T 4.1. Известная теория, которая входит во все группы известных
теорий, объясняющих все известные проекты артефактов.
Т 4.4. Неизвестная теория, которая входит во все группы
неизвестных теорий, объясняющих все неизвестные проекты
артефактов.
Т 4.5. Известная теория, которая входит во все группы известных
теорий, объясняющих все известные и неизвестные проекты
артефактов.
Полное разнообразие термов в КС 9, порождаемых из Т 4(КС 5)
приведено в табл. 2.17.
Примеры термов в КС 9, порождаемых из Т 6(КС5):
T 6.1. Известный проект артефакта и все группы известных теорий,
не объясняющие его.
Т 6.5. Известный проект артефакта и все группы известных и
неизвестных теорий, не объясняющие его.
Полное разнообразие термов в КС 9, порождаемых из Т 6(КС 5)
приведено в таблице 2.19.
Примеры термов в КС 9, порождаемых из Т 7(КС 5):
Т 7.3. Множество неизвестных проектов артефактов, которые
объясняются данной группой известных теорий.
Т 7.9. Множество известных и неизвестных проектов артефактов,
которые объясняются данной группой известных и неизвестных теорий.
Полное разнообразие термов в КС 9, порождаемых из Т 7(КС 5)
приведено в таблице 2.20.

В процессе синтеза KC I0 участвуют следующие концептуальные
схемы:
КС З «Отношения между известными и неизвестными теориями»
(табл. 2.3).
КС 4 «Отношения между известными и неизвестными явлениями»
(табл. 2.4.).
КС 6 «Отношения между явлениями и теориями» (табл. 2,6)
В процессе синтеза KC 10 отождествляются элементы базисного
множества X1(3) - «Теории» КС З «Отношения между известными и
неизвестными теориями» с элементами базисного множества Х 2(6) «Теории» КС 6 «Отношения между явлениями и теориями», а также
отождествляются элементы базисного множества X1(4) - «Явления»
КС 4» Отношения между известными и неизвестными явлениями» с
элементами базисного множества-XI(6) - «Явления» КС 6 «Отношения
между явлениями и теориями».
Схема
синтеза
KC 10
«Отношения
между
известными/неизвестными явлениями и теориями» приводится на
рис. 2.2. Концептуальная схема приведена в таблице 2.21.

Таблица 2.21

Собственные термы, выразимые в KC 10, включают собственные
термы КС З, КС 4,КС 6 и синтетические термы. Они получаются
следующим образом. Берутся термы из КС 6 и через них проводятся
понятия известных и неизвестных явлений, известных и неизвестных
теорий. Таким образом, из каждого терма КС 6 порождается целый
класс синтетических термов, выразимых в KC 10.
Напомним термы, введенные в КС 6.
T 1. Множество групп теорий, предсказывающих некоторую
группу явлений.
Т 2. Множество групп явлений, предсказываемых данной группой
теорий.
Т З. Множество групп явлений, предсказываемых всеми группами
теорий.
Т 4. Множество групп теорий, предсказывающие все группы
явлений.
Т 5. Множество групп явлений, не предсказываемое данной
группой теорий.
Т 6. Множество групп теорий, не предсказывающих данное
явление .
Т 7. Теория, предсказываемая ею группа явлений.
Т 8. Теория, входящая в данную группу теорий, предсказывающих
явление, входящее в данную группу явлений.
T 9. Группа явлений, предсказываемая теорией, входящей в
данную группу теорий.
Примеры термов в КС 10. порождаемых из T 1 (КС 6)
T 1.4. Множество неизвестных групп теорий, предсказывающих
некоторую неизвестную группу явлений.
T 1.6. Множество известных и неизвестных групп
предсказывающих некоторую неизвестную группу явлений.

теорий,

Полное разнообразие термов в KC 10, порождаемых из T 1 (КС 6),
приведено в таблице 2.22.

Примеры термов в KC 10, порождаемых из Т 2(КС 6)
T 2.1. Множество известных групп явлений, предсказываемых
данной известной группой теорий.
Т 2.3. Множество неизвестных групп явлений, предсказываемых
данной известной группой теорий.
Т 2.5. Множество известных и неизвестных групп
предсказываемых данной известной группой теорий.

явлений,

Полное разнообразие термов в КС 10, порождаемых из Т 2 (КС 6),
приведено в таблице 2.23.

Примеры термов в KC 10, порождаемых из Т 3(КС 6)
Т 3.3. Множество неизвестных групп явлений, предсказываемых
всеми известными группами теорий.
Т3.9. Множество известных и неизвестных групп явлений,
предсказываемых всеми известными и неизвестными группами
теорий.
Полное разнообразие термов в KC 10, порождаемых из Т 3(КС 6),
приведено в таблице 2.24.
Пример термов в КС 10, порождаемых из Т 4 (КС 6)
Т 4.2.
Группа
известных
неизвестные группы явлений.

теорий,

предсказывающая

все

Т 4.9. Группа известных и неизвестных теорий, предсказывающая
все известные и неизвестные теории.
Полное разнообразие термов в KC 10, порождаемых из Т4 (КС 6),
приведено в таблице 2.25.

Примеры термов в KC 10, порождаемых из Т 5(КС 6)
T 5.1. Множество известных групп явлений, не предсказываемых
данной известной группой теорий.
Т 5.3. Множество неизвестных групп явлений, не предсказываемых
данной известной группой теорий.
Полное разнообразие термов в КС 10, порождаемых из Т 5(КС 6),
приведено в таблице 2.26.

Примеры термов в KC 10, порождаемых из T 9(КС 6)
T 9.1. Известное явление, предсказываемое известной теорией,
входящей в данную известную группу теорий.
Т.9.3. Неизвестное явление, предсказываемое известной теорией,
входящей в данную известную группу теорий.
Полное разнообразие термов в KC 10, порождаемых из Т 9(КС 6),
приведено в таблице 2.27.

В процессе синтеза КС 11 участвуют следующие концептуальные
схемы:
KC 1
«Отношения
между
артефактами» (табл. 2.1.),

известными

и

неизвестными

КС 2 «Отношения между известными и неизвестными проектами
артефактов» (табл. 2.2)
КС 8 «Отношения между артефактами и проектами артефактов»
(табл.2.12).
При синтезе КС 11 отождествляются элементы базисного
множества X1(1) - «Артефакты» KC 1 «Отношения между известными и
неизвестными артефактами» с элементами базисного множества
Х2(8) - «Артефакты» КС 8 «Отношения между артефактами и
проектами артефактов», а также отождествляются элементы
базисного множества X1(2) - «Проекты артефактов» КС 2 «Отношения
между известными и неизвестными проектами артефактов» с
элементами базисного множества X1(8) - «Проекты артефактов» КС 8
«Отношения между артефактами и проектами артефактов».

Схема
синтеза
KC 11
«Отношения
между
известными/неизвестными проектами артефактов и артефактами»
приводится на рис.2.3.

Собственные термы, выразимые в KC 11, включают собственные
термы КС 1, КС 2, КС 8 и синтетические термы. Они получаются
следующим образом. Берутся термы из КС8 и через них проводятся
понятия известных и неизвестных артефактов, известных и неизвестных
проектов артефактов. Таким образом, из каждого терма КС8,
приведенных выше, порождается целый класс синтетических термов,
выразимых в КС 11.
Примеры термов в KC 11, порождаемых из термов КС 8
T 1.1. Множество известных проектантов.
T 2.1. Совокупность известных проектов артефактов, входящих в
данный проектант.
T 3.1. Множество известных
известными проектантами.

испытантов,

наведенных

всеми

T 4.1. Множество испытантов, не наведенных данным известным
проектантом.
T 5.1. Множество известных проектантов, не наводящих данный
известный испытант.
Т 6.1. Совокупность известных артефактов, входящих в данный
испытант.
T 7.1. Совокупность известных артефактов, определяемых данным
известным проектом.
T 8.1. Испытант, включающий в себя совокупность известных
артефактов, определяемых данным известным проектом.
В процессе синтеза KC 12 участвуют следующие концептуальные
схемы:
KC 1
«Отношения
между
артефактами» (табл.2.1).

известными

и

неизвестными

КС 2 «Отношения между известными и неизвестными проектами
артефактов» (табл. 2.2).
КС 4 «Отношения между известными и неизвестными явлениями»
(табл. 2.4.).
КС 7 «Отношения между проектами артефактов, артефактами и
явлениями» (табл. 2.7).
При синтезе KC 12 отождествляются элементы базисного
множества X1(2) - «Проекты артефактов» КС 2 «Отношения между
известными и неизвестными проектами артефактов» с элементами
базисного множества Х3(7) - «Проекты артефактов» КС 7 «Отношения
между проектами артефактов, артефактами и явлениями»;
отождествляются элементы базисного множества X1(1) - «Артефакты»
KC 1 «Отношения между известными и неизвестными артефактами» с
элементами базисного множества X1(7) - «Артефакты» КС 7
«Отношения между проектами артефактов, артефактами и
явлениями», а также отождествляются элементы базисного множества
X1(4) - «Явления» КС 4 «Отношения между известными и неизвестными
явлениями» с элементами базисного множества Х2(7) -»Явления» КС 7
«Отношения между проектами артефактов, артефактами и
явлениями».

Схема
синтеза
КС11
«Отношения
между
известными/неизвестными проектами артефактов, артефактами и
явлениями» приведена на рис.2.4.

Собственные термы, выразимые в KC 12, включают собственные
термы КС 1,КС 2, КС 4, КС 7 и синтетические термы.
Синтетические классы термов KC 12 формируются на основе
собственных термов КС 7, приведенных выше.
Примеры термов в KC 12, порождаемых из термов КС 7.
T 1. Известный проект артефакта, в котором запроектированы
известные основные характеристики, запроектированы известные
полезные характеристики, не запроектированы известные вредные
характеристики, прогнозируется присутствие известных полезных и
вредных эффектов; артефакт, соответствующий проекту артефакта,
у
которого
при
испытаниях
обнаруживаемые
основные
характеристики меньше запроектированных основных характеристик
по
номенклатуре,
обнаруживаемые
известные
полезные
характеристики больше запроектированных известных полезных
характеристик по номенклатуре, обнаруживаются неизвестные

полезные характеристики, обнаруживаются не запроектированные
известные
вредные
характеристики,
не
обнаруживаются
прогнозировавшиеся
известные
полезные
эффекты,
обнаруживаемые известные вредные эффекты совпадают по
номенклатуре
с
прогнозируемыми
известными
вредными
эффектами, обнаруживаются неизвестные вредные эффекты.
Т 2. Известный проект артефакта, в котором запроектированы
известные основные характеристики, не запроектированы полезные
характеристики,
запроектированы
известные
вредные
характеристики, прогнозируется присутствие известных полезных
эффектов, не прогнозируется наличие вредных эффектов; артефакт,
соответствующий проекту артефакта, у которого при испытаниях
обнаруживаемые
основные
характеристики
соответствуют
запроектированным основным характеристикам, обнаруживаются
неизвестные полезные и вредные характеристики, обнаруживаемые
известные полезные эффекты только частично совпадают с
прогнозируемыми
полезными
эффектами,
обнаруживаются
неизвестные эффекты.
Т 3. Известный проект артефакта, в котором запроектированы
известные основные характеристики, запроектированы известные
полезные характеристики, запроектированы известные вредные
характеристики, не прогнозируется наличие полезных и вредных
эффектов; артефакт, определяемый проектом артефакта, у
которого при испытаниях не обнаруживаются запроектированные
основные характеристики, обнаруживаемые известные полезные
характеристики меньше запроектированных полезных характеристик
по номенклатуре, не обнаруживаются запроектированные вредные
характеристики,
обнаруживаются
неизвестные
полезные
характеристики,
обнаруживаются
неизвестные
вредные
характеристики, обнаруживаются не прогнозируемые полезные эф
Синтез концептуальной модели предметной области
В синтезе КМ предметной
концептуальные схемы:

области

участвуют

следующие

КС 9 «Отношения между известными/неизвестными проектами
артефактов и теориями».
КС 10 «Отношения между известными/неизвестными явлениями и
теориями».

KC 11 «Отношения между известными/неизвестными проектами
артефактов и артефактами».
KCI2 «Отношения между известными/неизвестными проектами
артефактов, артефактами и явлениями».
При синтезе отождествляются элементы базисного множества
X1(11)
«Артефакты»
KC 11
«Отношения
между
известными/неизвестными проектами артефактов и артефактами» с
элементами базисного множества Х2(12) - «Артефакты» KC 12
«Отношения
между
известными/
неизвестными
проектами
артефактов, артефактами и явлениями; отождествляются элементы
базисного множества Х2(11) - «Проекты артефактов» КС 11
«Отношения
между
известными/неизвестными
проектами
артефактов и артефактами» с элементами базисного множества
X1(12) «Проекты артефактов» KC 12
«Отношения между
известными/неизвестными проектами артефактов, артефактами и
явлениями» и элементами базисного множества X1(9) - «Проекты
артефактов» КС 9 «Отношения между известными/неизвестными
проектами артефактов и теориями», отождествляются элементы
базисного множества Х2(9) - «Теории» КС 9 с элементами базисного
множества Х2(10) - «Теории» КС 10, а также отождествляются
элементы базисного множества Х1(11) - «Явления» KC 10 с
элементами базисного множества Х3(12) – «Явления» КС12.
Полная схема синтеза КМ предметной области приведена на
рис. 2.5.

III.
РАЗРАБОТКА
МЕТОДИЧЕСКИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО
С03ЕРШЕНСТВОВАНИЮ
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССАМИ
ИСПЫТАНИЙ НОВОЙ'. ТЕХНИКИ
В данной работе на основе постулированной концептуальной
модели предметной области, предлагается концепция системы
организационного управления процессами испытаний новой техники.
Эта концепция включает в себя два основных направления
совершенствования системы управления процессами испытаний.
Одному направлению соответствует система организационного
управления, которая обеспечивает сборку и доводку изготовленного
изделия, испытывает и устраняет заключенные в нем ошибки и
неизвестные явления, т.е. познает и овладевает законами его
функционирования.
Второму направлению соответствует система организационного
управления, которая снижает «уровень неизвестного», присущий
изделиям данного класса, путем сбора и анализа обширного
фактического
материала
и
целенаправленной
постановки
фундаментальных и прикладных исследований в этой области.
Задачами
являются

первой


получение
входного контроля;

сборка
(датчиков);

АК

системы

организационного

комплектующих
и

установка

изделий

и

управления

проведение

измерительной

их

аппаратуры


проведение наземных испытаний, заканчивающихся при
соответствии испытываемого комплекса его проекту, и выдача
заключения о его годности к летным испытаниям;

проведение летных испытаний, заканчивающихся при
соответствии испытываемого комплекса его проекту, и выдача
сертификационного
документа,
разрешающего
серийное
производство и эксплуатацию АК.
Проведение испытаний складывается из следующих этапов:


разработка методик, определяющих номенклатуру и
значения характеристик, которые необходимо наблюдать и измерять в
различных режимах и внешних условиях;

разработка программно-математического обеспечения,
позволяющего проводить измерения и обработку полученных
результатов;

наблюдение и измерение
определяемых методиками испытаний;

значений

характеристик,


исследование результатов измерений (наблюдений) и
внесение изменений в проекты и соответствующие изделия.
Задачами
являются:

второй

системы

организационного

управления


разработка и реализация механизма определения
номенклатуры и создания новых датчиков для установки на
существующих и перспективных АК;

разработка и реализация механизма создания новых
комплексов стендового оборудования для проведения наземных
испытаний;

разработка и реализация механизма создания новых
поколений программного и математического обеспечения для
проведения измерений и обработки результатов;

разработка
и
реализация
механизма
принципиально новых методов испытаний АК;

создания


разработка
оснований
и
проведение
по
ним
классификаций явлений проектируемых, обнаруживаемых при
испытаниях;

разработка
и
реализация
механизма
выдвижения
требований к уровню описания проектов АК (новые стандарты на
проекты);

постановка НИОКР по разработке и испытаниям новых
материалов и топлив;


постановка НИР по разработке неизвестных теорий,
предсказывающих новые явления, наблюдаемые в процессе
испытаний;

постановка НИОКР на разработку и испытания технологий
изготовления изделий по их проектам;

разработка, создание и ведение интегрированного банка
данных, содержащего:


проектируемые явления и
проектов артефактов;



наблюдаемые
артефактов ;



теории, обеспечивающие проекты артефактов;



теории, предсказывающие различные явления.

явления

и

их
их

характеристики

для

всех

характеристики

для

всех


сбор,
анализ
информации
интегрированный банк данных.

и

занесение

ее

в

При реализации данных СОУ, их процедуры функционирования
оказываются очень сильно взаимосвязанными. Это связано с тем, что
вся деятельность этих СОУ строится вокруг одного испытываемого
самолета. В обеих СОУ имеются процедуры, выходом которых
является самолет, с установленными датчиками на борту, процедуры
наблюдения и снятия показаний с датчиков, а также процедуры
обработки полученных результатов. Однако, подобное сходство
указанных выше процедур не может служить основанием для их
смешения. Объектом управления первой СОУ является совокупность
процессов, приводящих к изменению облика АК и обнаруживаемых
явлений. Целью данной СОУ является самолет, при испытаниях
которого обнаруживаются спроектированные явления. В контуре
управления производится наблюдение и измерение обнаруживаемых
явлений в процессе полета, сравнение их с проектируемыми и
прогнозируемыми явлениями, выявление содержания и смысла
различия и, в зависимости от результата этого процесса, реализация
процедуры выработки решений относительно внесения изменений в
проект, или проверки соответствия проекта испытываемому
самолету, или пересмотр теорий, объясняющих проект самолета и
т.д. Все эти альтернативы будут подробно описаны ниже.

Экономический механизм, лежащий в основе данной СОУ,
должен стимулировать максимально быстрое и качественное, с
наименьшими затратами, получение требуемой (спроектированной)
номенклатуры основных явлений.
Объектом управления второй СОУ являются процессы познания
«неизвестного»: неизвестных явлений, неизвестных теорий, процессов
разработки
неизвестных
проектов
и
создания
неизвестных
артефактов. Целью данной СОУ является выявление, снятие и
освоение «неизвестного». В контуре управления осуществляется
выработка решений относительно постановки и реализации работ,
направленных на достижение цели: проверка соответствия теорий
наблюдаемым явлениям и проектам артефактов, уточнение
известных теорий и разработка неизвестных, создание на их основе
неизвестных ранее артефактов. (Напомним, что под артефактом
понимается сам самолет или некоторая его часть, а также любое
другое техническое изделие, материал или топливо). Экономический
механизм данной СОУ должен стимулировать выявление и освоение
«неизвестного», разработку и испытание созданных в результате этого
артефактов.
В связи с тем, что все испытания завершают процесс создания
новых артефактов, необходимо предъявить жесткие требования к
входу в этот процесс. Еще более определенно, при проектировании
некоторого артефакта, наряду с разработкой проекта, должны
рассматриваться следующие вопросы.
1.
Разрабатывается перечень проектируемых основных
явлений, соответствующих разрабатываемому проекту артефакта.
Это означает следующее. Каждый артефакт разрабатывается для
удовлетворения некоторых потребностей, или, иначе говоря,
выполнения основных функций. В этом смысле, каждому артефакту
можно сопоставить процесс функционирования на входе которого
будет этот артефакт и, в общем случае, еще нечто, а на выходе измененный
артефакт
и
выполненная
основная
функция.
Наблюдаемый (или измеряемый) выход процесса выполнения
основной функции и будем называть основным явлением для данного
артефакта. Например, основной функцией авиационного двигателя,
как артефакта, является создание определенной тяги. Основным
явлением для этого артефакта будет наблюдаемая или измеряемая
тяга. Таким образом, для каждого проектируемого артефакта

разрабатывается перечень явлений, которые должны наблюдаться
при
использовании
данного
артефакта.
Этим
явлениям
сопоставляются требуемые характеристики и их значения. Для
вышеприведенного примера такой характеристикой является сила
тяги. Силе тяги сопоставляется требуемое численное значение.
2.
Разрабатывается перечень проектируемых нормируемых
дополнительных
явлений,
соответствующих
проектируемому
артефакту. Это означает следующее. Номенклатура элементов
выхода процесса функционирования артефакта не исчерпывается
только выполненной основной функцией артефакта. Элементами
выхода этого процесса также являются измененный (износившийся,
деформированный и пр.) артефакт, измененная среда и некоторые
дополнительные
явления.
Элементами
выхода
процесса
функционирования авиационного двигателя, например, являются
износившийся двигатель, шум от этого двигателя, нагретый воздух
вокруг этого двигателя, выхлопные газы и т.д. Наблюдаемые и
измеряемые элементы выхода, не соответствующие выполнению
основной функции, будем называть дополнительными явлениями для
данного артефакта. При использовании подобного артефакта
человеком, совместно с другими артефактами, эти явления могут
оказывать различного рода воздействия на человека или другие
артефакты.
По характеру оказываемого воздействия дополнительные явления
могут быть разбиты на два класса. К первому классу относятся
явления, оказывающие полезные воздействия. Они названы полезными
явлениями. Ко второму классу могут быть отнесены явления,
оказывающие вредные воздействия. Они названы вредными
явлениями. Таким образом, для каждого проекта артефакта
разрабатывается перечень дополнительных явлений, которые
подразделяются на полезные и вредные. Каждому дополнительному
явлению сопоставляются требуемые характеристики и их значения.
3.
Разрабатывается
перечень
ненормируемых
прогнозируемых
побочных
явлений,
соответствующих
проектируемому артефакту. Это означает следующее. Среди
дополнительных явлений для данного артефакта могут быть такие,
значения характеристик которых не играют никакой роли при
использовании этого артефакта, т.е. существовании подобных
явлений не оказывает сколь-либо заметного влияния на людей и
другие артефакты при его использовании. Такие дополнительные

явления будем называть прогнозируемыми ненормируемыми
побочными явлениями. Побочные явления разбиваются на полезные и
вредные. Поскольку значения их характеристик не играют роли, то о
полезности и о вредности таких явлений правильнее было бы говорить
как о потенциальной полезности и потенциальной вредности в
некоторых условиях.
Все
разрабатываемые
перечни
сопоставляются
соответствующему
проекту
артефакта
и
заносятся
в
соответствующий раздел информационного банка для данного
проекта.
Кроме того, необходимо определить все явления, которые
проектировались и проявлялись когда-либо у артефактов подобного
класса, и выделить из них такие, которые не содержатся в
разработанных перечнях для данного артефакта.
Рассмотрим далее процессы испытаний артефактов. Можно
условно выделить два основных этапа испытаний. Первый этап - сбор
информации о явлениях испытываемого артефакта. Второй этап обработка информации, полученной на первом этапе и изменение
артефакта. (Эти этапы в процессе испытаний могут чередоваться, т.е.
после второго этапа может следовать снова первый, за ним - второй
и т.д.)
Остановимся более подробно на первом этапе. Задачей
первого этапа является проверка на существование и измерение
значений характеристик основных, дополнительных и побочных
явлений, а также обнаружение и измерение новых явлений. Под
новыми явлениями для данного артефакта будем понимать явления,
не сопоставленные проекту данного артефакта. Новыми явлениями
для данного артефакта, таким образом, будут как те явления, которые
сопоставлены другим проектам артефактов, так и явления, ранее не
проектируемые и не обнаруживаемые. Иными словами, задачей
первого этапа испытания артефакта является наблюдение за полным
выходом процесса функционирования артефакта и измерение
значений некоторых элементов выхода.
Наблюдение выхода процесса функционирования артефакта
может осуществляться либо непосредственно субъектом (летчиком,
испытателем), либо субъектом с использованием специальных
приборов - датчиков. Поскольку возможности непосредственного

наблюдения субъекта ограничены, постольку наблюдение основного
числа явлений выполняется с использованием разнообразных
датчиков.
Вследствие того, что полная номенклатура элементов выхода
процесса функционирования неизвестна, наиболее эффективным
способом обеспечения наблюдения была бы установка на каждый
артефакт индивидуальных датчиков по всем известным, в настоящее
время, явлениям. Иными словами, для каждого артефакта были бы
разработаны и установлены датчики, регистрирующие все явления,
которые когда- либо наблюдались или предсказывались известными
теориями. В этом случае за один полет можно было бы получить всю
информацию о наблюдаемых явлениях в конкретных внешних
условиях. Однако, реализация подобного варианта в настоящее
время представляется затруднительной по следующим причинам:
1)
разработка индивидуальных датчиков по всем явлениям для
каждого артефакта потребует огромных затрат материальных и
временных ресурсов;
2)
установка сразу всех датчиков на самолет, вследствие их
большого числа, объема и веса, не позволит создать реальную
картину полета, а скорее всего, не позволит взлететь совсем.
В этой ситуации можно предложить следующий выход. Все
артефакты разбиваются на классы по следующему принципу, Для
каждого
явления
на
все
артефакты
некоторого
класса
разрабатывается и устанавливается один датчик, посредством
которого осуществляется наблюдение этого явления у данных
артефактов. Иначе говоря, для каждого явления разрабатывается
гамма датчиков, каждый из которых соответствует некоторому классу
артефактов.
Далее,
на
каждый
конкретный
артефакт
устанавливаются датчики не по всем известным явлениям, т.е.
артефакт
испытывается
по
ограниченному
кругу
явлений.
Номенклатура явлений, по которым необходимо проводить
испытания, определяется следующим образом. В этот перечень
входят все основные и дополнительные проектируемые явления, все
побочные прогнозируемые явления. Для определения других явлений,
по которым необходимо испытывать конкретный артефакт,
необходимо ставить НИР по определению наиболее общезначимых
явлений для подобных артефактов. Результатом подобных НИР должен

быть, в том числе и перечень явлений, по которым необходимо
проводить испытания для подобных артефактов. Таким образом,
испытания конкретных артефактов проводятся по ограниченному
кругу
явлений
и
датчики,
используемые
при
испытаниях,
разрабатываются для целых классов артефактов.
На вход второго этапа испытаний артефакта поступает
номенклатура явлений и значения характеристик некоторых явлений,
которые были обнаружены в результате проведения первого этапа
испытаний.
На первом шаге проводится сравнение обнаруженных явлений и
значений их характеристик у испытываемого артефакта с
проектируемыми
явлениями
и
требуемыми
значениями
характеристик проекта данного артефакта. В случае совпадения
проектируемых и наблюдаемых явлений и значений их характеристик,
делается заключение о том, что испытываемый артефакт полностью
соответствует своему проекту.
В противном случае, решается вопрос, в каком отношении
находятся
наблюдаемые
и
проектируемые
явления.
Если
наблюдаемые
явления
полностью
включают
в
себя
все
проектируемые и, кроме них, какие-либо другие явления, то
рассматривается вопрос о разнесении этих явлений по классам
полезных и вредных дополнительных или побочных явлений. Далее
принимается решение о возможности использования полезных
явлений или необходимости компенсации вредных. Если же
множества наблюдаемых и проектируемых явлений полностью
различны,
либо
пересекаются,
т.е.
наблюдаются
не
все
проектируемые явления и/или значения их характеристик не
совпадает с требуемыми значениями, то на следующем шаге
проводится проверка на соответствие испытываемого артефакта
проекту, по которому он изготовлен. В случае, если будут выявлены
расхождения с проектом, должно быть принято решение о
постановке и проведении работ по выявлению и анализу причин этого
расхождения. В этом случае предприятие заказчика выполняет
функцию обнаруживателя ошибок изготовителя. Данная информация
может продаваться заводу изготовителю артефакта. Он же должен
вносить изменения в артефакт с целью достижения соответствия
проекту. Если же отклонения от проекта невелики, то возможна
доводка артефакта на предприятии заказчика.

В случае, если артефакт: полностью соответствует проекту, то
исследуется возможность , исходя из опыта прошлых испытаний,
доработки артефакта в рамках проекта. Это означает внесение
незначительных
конструкционных
изменений,
которые
при
существующем уровне деятельности проекта, не отражаются в нем.
Если в результате подобных доработок будут получены все
проектируемые явления и требуемые значения их характеристик, то
необходимо разрабатывать новые требования к уровню детализации
проекта артефакта и продавать их институту стандартизации. Эти
требования должны удовлетворять условию того, что артефакт,
изготовленный точно по проекту, должен однозначно ему
соответствовать, и никакие изменения в рамках нового детального
проекта не способны привести к появлению ранее не наблюдаемых
явлений.
До тех пор, пока новый уровень детальности проекта не
разработан, можно рекомендовать организовать на предприятии
сбор, хранение и выдачу информации обо всех приемах,
используемых для мелких доработок артефактов в рамках
неизменного проекта. Подобное обобществление личного опыта
будет служить задаче скорейшего обучения молодых специалистов и
преемствоваться от одного поколения артефактов к другому.
Если же доработка артефакта в рамках проекта не возможна, и
установлен факт соответствия артефакта своему проекту, то
проводится проверка на соответствие проекта артефакта той группе
теорий, на основе которых он разрабатывался. Эта проверка должна
проводится специалистами предприятия заказчика совместно с
разработчиками проекта испытываемого артефакта. Если, в
результате подобной проверки будет определено, что разработанный
проект не объясняется группой теорий, лежащей в его основе, то
необходимо проверить исследование, направленное на выявление
причин обнаруженного несоответствия. Результаты проведенного
исследования могут продаваться проектировщикам. В этом случае
функция
предприятия
заказчика
заключается
в
выявлении
всевозможных отклонений от исходных теорий в процессе
проектирования.
Эти
услуги
должны
ограничиваться
проектировщиками и отраслевыми НИИ, занимающимися этими
проблемами. Проект артефакта, должен быть возвращен на

доработку
проектировщикам.
После
проведения
изменения должны быть внесены в артефакт.

доработок

Если же, в результате проведенной проверки будет подтверждено
полное соответствие проекта группе теорий, лежащих в его основе,
необходимо осуществлять следующий шаг в выявлении причин
расхождения наблюдаемых и проектируемых явлений. Он будет
заключаться в проведении исследований на предмет определения
соответствия между теориями, на основе которых разработан проект
артефакта, и фундаментальными научными теориями, лежащими в
их основе. Это предложение основано на той точке зрения, что в
основе теорий, по которым разрабатываются проекты, лежат
глубокие фундаментальные научные теории, предсказывающие
принципиальные явления, для получения которых создается артефакт.
Эти исследования должны проводится совместно со специалистами
отраслевых НИИ, КБ и академических институтов. Если в результате
этой работы будет установлено несоответствие прикладных и
фундаментальных теорий, должны быть поставлены НИРы по вопросу
выяснения причин выявленного несоответствия. Результаты этих НИР
могут
продаваться
заинтересованным
организациям,
занимающимся подобными вопросами. С другой стороны, эти
результаты должны лечь в основу работы по изменению прикладных
теорий, проекта артефакта и самого артефакта.
В случае, если устанавливается факт полного соответствия
прикладных и фундаментальных теорий, необходима постановка
научно-исследовательских работ, направленных на выявление
соответствия
исходных
фундаментальных
теорий
задачам,
решаемым
при
создании
испытываемого
артефакта.
Предполагается, что исходные фундаментальные теории в наиболее
общем виде предсказывают и объясняют явления, соответствующие
основным функциям артефакта. Задачей закладываемых НИР будет
являться установление соответствия между основными функциями
артефакта
и
явлениями,
предсказываемыми
в
рамках
фундаментальных теорий. Если в результате проведенных НИР
выявится несоответствие фундаментальных теорий решаемым
задачам, то необходима постановка и проведении НИР,
направленных на определение причин и следствий вышеуказанных
расхождений. Таким образом, через постановку НИР, существенных

для решения вопросов создания новых артефактов, предприятие
заказчика может осуществлять управление развитием отрасли.
В случае установления того, что переход от фундаментальных к
прикладным НИР был осуществлен корректно, должны ставится НИР
по
разработке
неизвестных
теорий,
предсказывающих
обнаруживаемые при испытаниях неизвестные и известные явления.
В связи с тем, что известными теориями являются фактически
только те теории, которые известны специалистам, участвующим в
проектировании и испытаниях, то естественно предположить, что
среди неизвестных им теорий имеются такие, которые известны
специалистам, работающим в других областях науки и техники. Это
означает, что только лишь неосведомленность специалистов,
разрабатывающих и испытывающих АТ, приводит к устаревшим
техническим решениям, закладываемым в АТ, а затем к трудностям
при анализе и освоении неизвестных явлений, обнаруживаемых при
испытаниях. В качестве организационного механизма, отчасти
решающего эту задачу, можно предложить создание ассоциации
конструкторов и испытателей АТ, одной из задач которой будет
являться создание банка теорий, известных в настоящее время.
Структуризация теорий, или, другими словами, их классификация,
которая дает возможность конструктивного использования этого
банка, является самостоятельной и очень сложной задачей. Однако
уже в настоящее время возможна постановка этой работы в рамках
некоторых ограниченных областей знания. Выбор областей знания,
подлежащих первоочередной структуризации, а также выбор теорий
в них, подлежащих первоочередной инвентаризации может быть
осуществлен исходя из анализа требований, предъявляемых к
перспективным АК. На стадии НИОКР должен осуществляться поиск
ключевых вопросов, решение которых позволит удовлетворить
требования Т Т Т. Исходя из них, необходимо ставить НИР
соответствующим академическим и отраслевым институтам по
инвентаризации всех теорий, на основе которых может быть
разработано то или иное, решающее ключевой вопрос, техническое
устройство. В случае, если среди известных теорий не найдется
необходимой, должен ставиться НИР по разработке новой, доселе
неизвестной теории.
Аналогично, если при испытаниях обнаруживается известное или
неизвестное явление, не предсказуемое в рамках ни одной группы

известных испытателям теорий, необходимо вначале обратиться к
созданному банку теорий или к соответствующим специалистам,
чтобы проверить нет ли требуемой теории в какой-либо отрасли
знания, а уже затем ставить НИР по её разработке.
В связи с большим масштабом и сложностью задач по
инвентаризации, структуризации и разработке стандартных форм
представления теорий, они оказываются не под силу организации
заказчика. Выход из этого положения может заключаться в создании
указанной выше ассоциации, в рамках которой на паевых началах
её членов, заказываются подобные НИР. Результаты этих НИР должны
иметь стандартную форму и быть доступными всем членам
ассоциации. Затраты окупаются в результате уменьшающейся
себестоимости испытаний и в результате продажи фрагментов
банка теорий заинтересованным научным и разрабатывающим
организациям. Необходимо напомнить, что в Японии уже несколько
десятилетий назад поставлена задача по сбору теоретических знаний
со всего мира, и провозглашен лозунг «Япония - мозг всего мира в XXI
веке». В этом смысле, уже в настоящее время Японии оказывается
выгоднее экспортировать теории, чем изделия, изготовленные на их
основе.
Изложенные предложения являются следствием синтезированной
концептуальной модели предметной области организации заказчика
и направлены, в основном, на совершенствование и развитие
процессов испытаний новой АТ, а также, системы управления этими
процессами. Следующая группа предложений является следствием
анализа проблем, существующих в организации заказчика.
Как уже отмечалось в разделе 1.1 отчета, проблемы организации
заказчика в основном вызываются двумя причинами, а именно,
отсутствием адекватных сложности народного хозяйства методов
централизованного планирования и управления, а также постоянно
возрастающей
сложностью
проектируемых
и
испытываемых
образцов АТ.
В настоящее время в стране возникла точка зрения, состоящая в
том, что устранение первой причины возникновения проблем воз
можно на пути усиления хозяйственной самостоятельности
предприятий. Для организации заказчика это означает, что её

развитие и благосостояние зависит теперь, в первую очередь, от неё
самой.
А это приводит предприятие к необходимости определять
стратегические цели и направления развития, а также промежуточные
(тактические) шаги по достижению этих целей. Организация
жизненно нуждается в постоянной деятельности по рефлексии себя и
внешней среды, в наблюдении за своей деятельностью. Она должна
осознавать на какой фазе своего развития она находится, что является
задачей развития на этой фазе и какова следующая фаза, каково
соотношение между её собственным состоянием и требованиями
внешней среды. Этим определяется необходимость создания в
организации заказчика подразделения, функциями которого будут
разработка и непрерывное уточнение программы развития
организации, управление реализацией этой программы; выявление,
анализ и реализация предложений по совершенствованию
деятельности организации во всех её аспектах, выдвигаемых
специалистами
организации,
специалистами
аналогичных
предприятий и специалистами по организации управления.
В условиях хозяйственной самостоятельности основное внимание
должно быть уделено формированию фонда развития предприятия.
Около 25-30 % затрат должно идти на развитие. В противном случае
сократить сроки испытаний и приблизить их к зарубежным не
представляется возможным. Формирование этого фонда является
условием коренного технического перевооружения, которое на всем
этапе существования организации отставало от возрастающей
сложности испытываемой АТ. При этом, на данном этапе развития
организации основное внимание необходимо уделить не подъему
заработной платы сотрудников организации, а увеличению фонда
развития. Если договорная цена на программу испытаний не зависит
от себестоимости (что возможно только при второй форме
хозрасчета), то совершенствование методов проведения испытаний
становится выгодным. Организация заказчика заинтересована в
полном хозрасчете, так как при этом возможна собственная
техническая политика - недостаток точности и пропускной
способности техники, применяемой при испытаниях, ставится в
прямую зависимость от коммерческой деятельности организации.
Другим возможным способом усиления хозяйственной и
экономической самостоятельности, сокращения сроков и стоимости

испытаний является развитие кооперации и сотрудничество с
аналогичными предприятиями в целях проведения общей научнотехнической политики в области испытаний (обмена опытом,
создания и стандартизации методов испытаний и т.п.). Возможной
формой такого сотрудничества может явиться создание ассоциации
организаций, занимающихся испытанием авиационной техники.
Ужесточение экономических отношений между испытателями,
конструкторами и изготовителями в качестве следствия приведет к
освобождению организации заказчика от несвойственных ей
функций по сборке изделия, испытанию отдельных узлов, а не
комплекса в целом, устранения конструктивных ошибок и
производственных дефектов и т.п., или, по крайней мере, поставит
заказчика
испытаний
перед
необходимостью
достойной
компенсации затрат на проведение этих работ. Таким образом, в
этих условиях можно прогнозировать постепенное прекращение
практики, когда организация заказчика выступает в качестве крайнего,
на которого возлагается ответственность за недоработки всех
предыдущих участников технологической цепочки, и освобождение
мощностей для решения основных целей, стоящих перед
организацией заказчика.
Другим направлением развития является создание такой системы
экономического стимулирования специалистов предприятия, при
которой
оплачивалась
не
столько
работа
в
режиме
функционирования, сколько работа по совершенствованию методов,
средств, процедур проведения испытаний и системы управления
процессами испытания новой АТ.
Необходимо отметить, что разработка, создание и испытания
такой сложной технической системы, какой является авиационная
техника, возможна лишь при создании обширной кооперации.
Производство большинства комплектующих изделий, зачастую
имеющих уникальный характер, сосредоточено на крупных
предприятиях,
являющихся
по
существу
монополистами
в
производстве тех или иных изделий, а также оказании услуг.
Повышение экономической самостоятельности этих предприятий
приведет
к
установлению
монопольно
высоких
цен
на
комплектующие изделия и услуги, что скажется на затратах
организации заказчика при проведении испытаний АТ.

Решение задач организацией заказчика, необходимость
реализации предложений по совершенствованию процесса
испытаний
АТ
и
совершенствованию
системы
управления
процессами испытаний вызывает необходимость определения
источников финансирования, позволяющих существенно увеличить
фонд развития организации. В дополнение к изложенным выше
предложениям, которые касались установления хозрасчетных
отношений с организациями смежников относительно результатов
процесса испытаний: выявленных ошибок, требований к уровню
описания технической документации, выявленного неизвестного и т.д.,
можно указать следующие возможные источники финансирования
развития организации и стимулирования её сотрудников:
1.
Сдача в аренду АТ для перевозки пассажиров и грузов;
2.
Сдача в аренду АТ для использования самолетов в качестве
летающих лабораторий для проведения испытаний изделий других
фирм и проведения научных экспериментов по заказам;
3.
Предоставление
стендово-лабораторной
базы
для
использования другими организациями;
4.
Предоставление
производственных
мощностей
для
изготовления и сборки изделий по заказам;
5.
Предоставление территории базы для испытания изделий
других фирм;
6.
Проведение экскурсий на территории базы;
7.
Оказание
консультационных
услуг
специалистами
организации заказчика специалистам аналогичных предприятий;
8.
Направление специалистов организации по договорам на
временную работу в другие организации;
9.
Организация курсов по повышению квалификации
специалистов других организаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При выполнении данной работы были получены следующие
основные результаты:
1.
Проведен анализ и квалификация проблем, имеющихся в
организации заказчика.
2.
Проведена
квалификация
выдвинутых
подходов
к
совершенствованию системы управления процессом испытаний
новой АТ.
3.
Разработан метод формирования программы развития
организаций путем снятия латентных предположений, и определены
основные направления развития предприятия заказчика.
4.
Разработаны концептуальные модели предметной области
заказчика, определяющие понятия «неизвестное» и «испытания».
5.
На основе концептуальной модели предметной области
разработана концепция систем организационного управления,
обслуживающих
испытания,
не
учитывающая
ограничения
существующих методов выработки и реализации управленческих
решений.
6.
Разработаны
методические
рекомендации
по
совершенствованию системы управления процессами испытаний.
По результатам научно-исследовательской работы могут быть
сделаны следующие выводы:
1.

Объем работ по хоздоговору №22/88 выполнен полностью.

2.
Результаты работ, представленные в первом разделе,
выходят за рамки рабочего плана по теме.
Возможные направления дальнейшей работы.
1.

Создание общей теории испытаний.

2.
Определение
схемы
рациональной
организации
испытаний (тактики проведения испытаний) в зависимости от
распределения неизвестного по этапам испытаний.
3.
Определение
испытаниях.

типологии

ошибок,

выполняемых

при

4.
Расширение концептуальной модели предметной области
заказчика за счет введения условий испытаний и функциональнометодного описания испытываемых изделий.
5.
Конкретизация программы совершенствования и развития
организации заказчика.
В связи с отсутствием методик провести расчет техникоэкономической
эффективности
выполненной
работы
не
представляется возможным.

