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Abstract: We consider polystructural technology for design of spacecraft drive mechanism. The design process is represented as systems 
connected business-process, which is determined by design object morphology. Use of tensor methodology of Gabriel Kron for analysis and 
optimization of this business-process is suggested. 
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1. Введение 
Условной посылкой полиструктурного подхода является 

условность оптимизационных процедур, реализуемых на 
любой стадии проектирования с любым набором критериев. 
Это означает, что всегда существует решение лучшее 
найденного. Найденное решение может быть однозначным 
лишь для данных конкретных условий реализации проекта. 

Это утверждение иллюстрируется тем, что для любой 
технической системы существует пространство состояний, не 
поддающихся сколь угодно точному описанию, и речь может 
идти лишь о вычислении вероятности нахождения систем в 
каком-либо из них. Однако, учитывая, что изменения 
накапливаются в каждом конструктивном элементе, в 
микрообъемах обширных областей этих элементов, 
вычисление вероятностей переходов из начального в конечное 
состояние (отказ) на стадии проектирования может быть 
выполнено с приемлемой точностью только для простейших 
систем. 

Таким образом, невозможность рассмотрения множества 
проектных альтернатив в условиях ограниченных временных и 
материальных ресурсов ставит задачу рационализации 
действий в условиях неопределенности критериев, путем 
изменения набора и очередности операций, соответственно 
изменяющимся в процессе проектирования представлениям об 
объекте проектирования [1]. 

2. Проектирование механизмов приводов 
космических аппаратов 

Полиструктурная технология проектирования механизмов 
приводов космических аппаратов (Рис.1) состоит из 
следующих этапов. 

 
Рис. 1 Схема реализации полиструктурной технологии проектирования 
механизмов приводов космических аппаратов. 

1. Определение требований к механизму приводов 
космических аппаратов - это некая данность, возникающая в 
результате системной работы по формированию «облика» 
изделия (космического аппарата) в целом. На этой стадии 
разработки возможны корректировки, если доступный для 
реализации (с учетом ограничений 6, 7, 9 и 12) вариант 
выходит за рамки исходных требований (хуже, чем нужно). На 
практике, по каждому из этих пунктов согласование проходит 
от двух до пяти недель.  

2. Разработка технического задания на проектирование, 
после того как будут увязаны вопросы наличия исполнителей и 
необходимой и достаточной материально-технической базы 
(включая финансовое обеспечение),- дело 8 – 12 недель с 
вероятностью выполнения около 95%. Риск на уровне 5% 
связан, с неизбежностью вводить корректировки при решении 
новых задач. Эти цифры вытекают из практики отечественных 
создателей космической техники. Если задать первичные, 
начиная с 1, ориентиры на общемировой технический уровень, 
- следует произвести «инверсию» вероятностей невыполнения 
задачи: 5% и 95%, соответственно. 

3. Оценка ранее разработанных устройств, по умолчанию, 
входила в 1 и 2, но это была оценка с позиций констатации 
факта достигнутого. На уровне 3 эта оценка возможностей 
улучшения имеющихся образцов. Во времени это может быть с 
50% вероятностью: от 5 до 25 недель и с вероятностью 
достижения результата от 30% до 50%. 

4. Выбор базовой конструкции – один из самых 
ответственных моментов, хотя и кажущийся малозатратным. 
Это, по факту, происходит на уровне главного конструктора по 
представлению соответствующего подразделения. По времени, 
сам процесс принятия решения составляет от одной до трёх 
недель. Риски ошибки сопоставимы с рисками по 3 в тех же 
диапазонах значений. 

5. Требования к конструкции механизма приводов 
космических аппаратов – фрагмент общих требований, 
рассматриваемых при разработке технического задания в 
рамках 2. По времени это занимает от 5 до 36 недель и риски, в 
основном, здесь связаны с возможностью встраивания 
конструкции в изделие при заданных ограничениях, таких как 
массо-габаритные, например, а также ограничениях 
предыдущих этапов. Вероятность новой итерации от 50% до 
15%, соответственно.   

6. Ограничения по материальным и временным ресурсам 
связаны с необходимостью ориентироваться на 
соответствующие базы данных. Это требует от одной до пяти 
недель. 

7. Технологические ограничения  - также. 

8. Декомпозиция объекта в системе отношений 
преобразований – процесс, по сути, являющийся постановкой 
задач для инжиниринговой и созидательной (творческой) 
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работы, а вообще говоря, для проведения научно-
исследовательских работ. Имеющиеся на отечественных 
предприятиях инструменты позволяют это делать за две – три 
недели, но из-за дефицита квалифицированных пользователей 
этот часто не реализуется. В мире это реализуется также в 
пределах трёх недель при вероятности возврата к 1-му этапу 
около 70%.   

9. Детерминированная оценка отношений преобразований и 
требования к данным сопоставима по времени и значениям 
вероятностей перехода на 1 со значениями по 8 для 
общемирового уровня.  

10. Эвристики здесь в, основном понимаются в исходном 
значении слова «Эврика», однако, в зависимости от стадии-
страта, может иметь расширительное толкование. 
Принципиальным здесь является вопрос связи с таким 
«инструментом» как «Теория решения изобретательских 
задач», для эффективного использования которого необходимы 
соответствующие кадры. Наличие таковых позволяет ускорить 
процесс поиска на несколько процентов. Вероятность перехода 
на 1 составляет около 50%.  

11. Формирование каталога объектов – результат 
(промежуточный) итерационного процесса формирования базы 
конструкторской части работы. На каждой итерации это 
затраты по времени от двух до пяти недель с 50%-ной 
вероятностью перехода на 1. 

12. Оценка затрат – типовая планово-экономическая работа 
с относительно малыми временными потерями (если всё 
нормировано), но количество итераций зависит от финансово-
экономического состояния предприятия и подходов к 
привлечению средств, включая заёмные.  

13. Предварительное конструирование. 

14. Оценка испытаний элементов и опытных образцов. 

15. Расчетные модели. 

16. Данные. 

17. Выбор стратегии проектных расчетов. 

18. Экспериментальное обоснование границ изменения 
параметров. 

19. Проектирование. 

20. Модели и методики оценки параметров и обработки 
механики привода. 

21. Изготовление. 

22. Подготовка к эксплуатации (испытаниям). 

23. План испытаний. 

24. Требования к данным. 

С 13 по 24 позиции - это декомпозиция единого процесса, 
результат которой в контексте вышеизложенного, можно 
назвать одним словом «создание» объекта, в данном случае 
механизма привода космического аппарата. По времени этот 
процесс сопоставим с общими временными затратами со 2-го 
по 12-й пункты. Вероятность получения отрицательного 
результата – возврата на 1 - для отечественных предприятий в 
их  нынешнем состоянии  - до 70%. Мировая практика, за счет 
тотального перехода на современные технологии, включая 
технологии коллективной работы над проектом и его 
реализацией, достигает 15% - 20%.   

25. Испытания – это комплекс работ, подтверждающих 
адекватность конструкторско-технологических решений и 
принятых для проектных расчетов моделей. Объём испытаний 
определяется, главным образом, требованиями к изделию в 
целом и может состоять из простой проверки соответствия 
технического задания выходных характеристик  (2 – 5 недель), 

может, если требуются испытания на соответствие требования 
н6адёжности, достигать многих месяцев. Конечная итерация, 
когда в результате документации на изделие присваивается 
соответствующая литера, может иметь вероятность 
наступления этого события от 50% до 98% . 

3. Анализ бизнес-процесса проектирования  
механизмов приводов тензорным методом 

Одним из наиболее эффективных способов, позволяющих 
проводить исследование сложных систем, является переход от 
исходной сложной системы к исследованию составляющих ее 
подсистем, по свойствам которых можно восстановить с 
достаточно высокой степенью точности свойства исходной 
системы [2]. 

Свой метод аналитико-синтетического исследования 
систем и управления ими предложил и впервые применил на 
приактике американский инженер и ученый Габриэль Крон [3 - 
5]. Предложенный им метод может быть использован для 
анализа и изучения механических, биологических и 
экономических систем. Суть метода заключается в том, что 
сложная система по строго определенным правилам 
разделяется на подсистемы, на базе которых строятся модели 
исходной системы. Далее проводится анализ каждой из 
выделенных подсистем, для каждой из которых находится 
решение. Затем решения относительно вычлененных 
подсистем объединяются с помощью аппарата тензорного и 
матричного исчисления. В результате формируется модель 
общего решения. 

Усредненные в соответствии с приведенными выше 
экспертными оценками числовые характеристики бизнес-
процесса, представленного на Рис. 1, приводятся в Таблице 1. 

Таблица 1: Продолжительность и вероятности отказов по этапам 
бизнес-процесса проектирования механизмов приводов. 

Этап Вероятность 
отказа 

Продолжительность 
в неделях 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

0,20 
0,05 
0,40 
0,40 
0,33 
0,20 
0,20 
0,70 
0,70 
0,50 
0,50 
0,50 
0,43 
0,43 
0,43 
0,43 
0,43 
0,43 
0,43 
0,43 
0,43 
0,43 
0,43 
0,43 
0,26 

3,5 
10,0 
15,0 
2,0 
20,5 
3,0 
3,5 
2,5 
3,0 
3,5 
3,0 
0,0 
3,5 
3,5 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
3,5 

 
По методу Крона исходная структура (Рис. 1) была разбита 

на 27 простейших участков и, соответственно, получена 
система из 27 уравнений. Для каждого из участков была 
рассчитана вероятность отказа за неделю. После округления 
вероятностей до десятых оказалось, что 9 участков из 27 имеют 
вероятность отказа 0,1 и один – 0,2. Это наиболее проблемный 
участок между 10-м и 15-м этапами бизнес-процесса.  
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4. Результаты и дискуссия 
Таким образом, в работе рассмотрена полиструктурная 

технология проектирования механизмов приводов космических 
аппаратов, состоящая из 25-ти этапов, связанных между собой 
по схеме, представленной на Рис. 1. При проектировании 
различных механизмов, а в общем случае и при моделировании 
любых технологических процессов, число этапов и 
структурные связи между ними могут и, по-видимому, должны 
меняться. 

На примере рассматриваемого бизнес-процесса 
проектирования механизма приводов космического аппарата 
показана возможность применения тензорной методологии 
Габриэля Крона для анализа сложных бизнес-процессов с 
целью выявления проблемных областей для их последующей 
оптимизации. 

5. Заключение 
Тензорный метод может быть использован в следующих 

направлениях управления производством. 

Анализ и оптимизация бизнес-процессов (технологических 
процессов). В случае реинжиниринга предполагается 
применение тензорного анализа на этапе выявления таких 
участков, которые требуют изменения. По заранее заданным 
показателям могут быть определены такие участки, которые 
дают наибольшее количество сбоев, отказов и задержек. 

Концепция бережливого производства. При управлении 
предприятием с использованием концепции бережливого 
производства предполагается постоянная работа по 
уменьшению всех видов потерь, которых в данной концепции 
предусмотрено семь видов. Определение с помощью 
тензорного анализа тех операций и процессов, по которым тот 
или иной вид потерь максимален, позволит в дальнейшем 
провести работы по их минимизации и сокращению. 

Концепция 6 сигм, предполагающая стремление к 
улучшению качества получаемого продукта на каждом из 
процессов предприятия, минимизации числа дефектов и 
сбойных операций. Определение наиболее сбойных и дающих 
максимальное количество дефектов видов операций и 
процессов с использованием тензорного метода позволит 
точечно работать с конкретной операцией или процессом. 
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