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                   д.т.н., профессор, главный научный сотрудник  
                  ОАО «Концерн  «Моринформсистема – Агат»  

               Хетагуров Я.А.  
 

 

 «Проблемы  и задачи   философии контроля 

 технических и организационных систем».   

 

 

В работе анализируются проблемы контроля работы технических 

и организационных систем. Рассматриваются принципы 

построения систем контроля и их достоверность. Рассматривается 

экономическая оценка рациональности применения контроля.  

 

 

          Философия контроля – это основные   соображения по принципам,  задачам 

и затратам  по   построению и  организации  контроля работы  системы.    Для 

анализируемых областей применения контроля,  системой  назовем комплекс 

взаимосвязанных и взаимодействующих в пространстве и во времени различных 

устройств и организации, общей целью работы которых является получение 

определенного продукта. Продуктом системы являются:  машины, устройства, 

различные изделия, материалы, информация – данные,  сигналы управления, 

различные вещества и т.п. Появление действий по контролю работы системы 

являлось естественным  стремлением организации или лица,   создавшего 

систему,  проверять выполнение требований и взаимоотношений между еѐ 

устройствами для получения качественного продукта и эффективностью 

эксплуатации системы.  

    Проблемы и задачи контроля непосредственно связанны с реализацией 

цели работы системы с минимизацией затрат. 

     Выпуск качественного продукта и эффективная эксплуатация –

необходимые условия устойчивого экономического развития. 
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             Для проведения проверок – контроля в организации работы системы, 

оказалось необходимым создать условия и положения по контролю еѐ работы и 

выпускаемого продукта. 

           На основании приведенных соображений ясно, что контроль необходим 

для проверки правильности функционирования всех частей системы при ее   

построении и особенно при ее работе по выпуску продукта – эксплуатации. 

Применение контроля обеспечивает нормальную работу системы и выпуск 

продукта, соответствующего требованиям. Формально контроль работы системы 

производится сравнением двух чисел – данных, одно контрольное – 

контролирующее, другое – контролируемое – проверяемое.   

                 Контролирующие числа – данные работы частей и данные, 

характеризующие продукт работы системы, задаются определенной группой лиц. 

Контролируемые – проверяемые числа – данные и данные продукта представляют 

реально замеренные или полученные числа – данные работы системы.  

    Не совпадение принятых  данных, характеризующих работу частей  и  

показателей продукта системы  с  реальными данными  работы  частей  и 

показателей   продукта системы,  фиксируется, как нарушение работы системы и  

показатели его продукта, т.о. данные –  представленные группой лиц о  работе 

системы и показатели  полученного продукта являются критерием правильности 

работы системы.  Это парадокс любого контроля – несовпадение задаваемых 

данных  с реально полученными.   

            Важнейшей проблемой контроля является выбор показателей контроля и 

методов их получения,  учитывая, что полученные данные определяют 

нормальную работу системы и качество продукта. Получение достоверных 

данных, характеризующих работу устройств системы и производимого продукта 

– главная задача обеспечения контроля. Достоверность оценивает отсутствие 

ошибок в получаемых данных, которая достигается применением различных 

способов проверки данных – информации. 
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       Для больших – сложных систем, проблема выбора данных – параметров 

для контроля, как  работает система и проверяется еѐ продукт, является  весьма 

трудной и иногда спорной.  

       Отметим, что функционирование системы в течение длительного 

времени связано с двумя принципиальными частями контроля. Это,  во-первых, 

контроль достоверности работы системы, еѐ частей по определенным данным – 

параметрам,  во-вторых, контроль достоверности  продукта работы систем, 

который суммирует  результаты проведения контроля работы частей.  

                       Снижение требований к контролю сложных систем и их продукта 

приводит к появлению несоответствий контролирующих данных – параметров с 

фактическими данными системы, что может привести к социальной 

напряженности. 

               Контроль относительно не сложных частей системы и их продуктов 

упрощает задачи создания контролирующих данных – параметров (моделей 

работы) для проверки реальных данных и способствует совершенствованию 

контроля и повышению показателей системы и ее продукта. 

       Для обеспечения качественного контроля функционирования сложной 

системы, необходимо еѐ деление на уровни и части, определяющие   при 

изготовлении и эксплуатации,  возможности проведения контроля работы 

системы и выдаваемого ею  продукта. 

        Разделение системы на уровни и части для их контроля необходимо 

проводить при еѐ проектировании. Только такая организация работы 

обеспечивает минимизацию затрат жизненного цикла системы при еѐ построении 

и производстве продукта. 

             Практика введения контроля в  спроектированную систему и 

производимый  продукт приводит к усложнению системы и повышению затрат на 

еѐ изменение и выпускаемый продукт (эксплуатацию), а также не в полной мере 

обеспечивает достоверность контроля и защищенности системы.  
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               Главной задачей деления системы на уровни и части, т.е.  определение 

иерархии контроля системы является выбор данных для формирований контроля 

уровней системы и  данные деления уровней на части для их контроля. 

              Формирование уровней контроля определяется особенностями 

построения и организации работы системы. 

              Деление уровней на части предусматривает осуществление взаимосвязей 

контролируемых данных частей системы.  

              Получили распространение два принципа построения контроля уровней  

частей и их  продуктов. 

              В первом принципе используются,  условно назовем их «отдельные»,  

средства контроля продукта и   работы  уровней   частей системы.   Эти средства 

учитывают  особенности работы системы и имеют свое необходимое 

аппаратурное, программное и организационное обеспечение. Они приводят к 

определенному увеличению системы. 

      Для второго принципа контроля  –  «встроенный» он  предусматривает  в 

схемах и устройствах уровней и частей  системы дополнительную  аппаратуру, 

программное обеспечение и организационные решения, выполняющие контроль  

и обеспечивающие контроль продукта уровней и частей системы в процессе 

работы. Этот принцип приводит к меньшему увеличению системы и зависит  от    

интеллекта разработчиков.  

      Определение структуры контроля системы и еѐ продукта  и создание 

контроля системы требуют  дополнительных затрат на построение  и 

эксплуатацию системы. 

       Возможны и другие оценки рациональности построения контроля. 

       Рациональность построения и эксплуатации контроля системы  в течение  

жизненного цикла  можно оценивать по соотношению затрат на  создание и 

эксплуатацию средств контроля к стоимости  потерь продукта системы от брака 

или оценивать по соотношению затрат на  создание  и эксплуатацию системы  (с 

учетом контроля) к стоимости потерь продукта от брака.     
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       Рациональность контроля можно оценивать по количеству нарушений и 

экономических последствий   в течение определенного времени работы системы и 

их отношению к затратам на эксплуатацию системы. 

        Важной задачей  оценки работы контроля системы по приведенным 

показателям является организация проверки работы созданных органов и средств 

контроля. 

               Решение этой задачи связано с проблемой формализации данных для 

проведения контроля. Формализация данных обеспечивает автоматизацию 

контроля посредством использования программных и аппаратурных средств, 

исключающих участие проверяющих личностей и повышающих объективность 

контроля, также  необходимо предусматривать меры в самой структуре контроля, 

выделяя для этого ключевые данные работы частей системы.  

        Наибольшие трудности наблюдаются при введении контроля в работу 

систем организационного типа, которые связаны в большинстве случаев с 

отсутствием четких правил – алгоритмов. 

       Учитывая сложность формализации  контрольных данных для    

проведения непрерывного контроля работы системы, необходимо использовать   

независимых специалистов, обеспечивающих получение данных по  истинному 

состоянию контроля. Организация контроля работы системы должна 

предусматривать четкую ответственность лиц, обеспечивающих  проверку 

состояния контроля системы. 

              Главной проблемой при введении контроля  в  иерархических структурах  

управления и работы системы является  определение иерархии данных, 

используемых для контроля работы системы и деления контроля системы на 

уровни и части. 

            Иерархия построения контроля работы системы непосредственно 

отслеживает иерархию организации управления и работы системы.  

              Для обеспечения объективного контроля, данные от иерархии контроля 

должны быть независимы  от иерархии организации работы системы. Данные для 

контроля работы уровней и частей должны быть едиными,  хотя возможны 
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«внутренние», более детальные,  контрольные данные частей – подразделений 

системы.     

                 Успешная работа контроля системы в глобальном плане определяется 

непрерывной проверкой еѐ функционирования и вниманием руководящих групп 

или лиц, отвечающих за работу системы. 

 


