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ВЫБОР И АПРОБАЦИЯ НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ

В.А.Матвиенко, В.Н.Пастушенко, К.О.Зворыкин, Л.О.Зворыкин

Украинский НИИ авиационной технологии, Киев

Национальные и международные программы, реализовать которые на объекте "Укрытие" (ОУ)
планируется в ближайшие годы, представляют собой в целом крупномасштабный инновационный проект,
по сложности и многоплановости проблем не имеющий аналогов.

Многие из этих проблем уникальны и будут решаться впервые с использованием сложных технических
систем, часть из которых предстоит разработать впервые. При этом очевидно, что радиационно- и
ядернонебезопасные условия проведения работ в процессе реализации проекта делают практически
невозможным исправление недостатков окончательно принятых технических решений.

По мнению специалистов ОУ, крупномасштабные технические решения, основанные на использовании
новых технологий, оборудования, инструмента, других средств производственного оснащения (СПО-)-
должны быть предварительно проверены инженерно-технической практикой и всесторонне апробированы.
Эти обстоятельства создают объективные предпосылки для организации в инфраструктуре ОУ специального
сектора, решающего такую задачу. Структурно-логическая модель сектора инфраструктуры представлена
на рис.1.

Очевидно, что реализация на практике новых технических решений начинается во взаимодействующих
между собой технологическом и кадровом блоках. Сферой деятельности технологического блока являются
технологии и оборудование, предусмотренные в новых технических решениях, кадрового блока - персонал,
который должен обеспечить эффективное использование технологий и оборудования на практике, Под
оборудованием в данном случае понимаются СПО практически всех процессов выполнения работ на ОУ.

Все разнообразие технологий, которые будут использоваться в процессе реализации Проекта,
схематически нанесено на схеме двумя элементами. Однако, учитывая планируемое широкое использование
высоких, уникальных технологий, вполне уместно считать, что инновационные признаки будут присущи
всем видам СПО: универсальным, специализированным и специальным .

Общепризнано, что в сложных, нестандартных ситуациях основную и решающую роль в системе
"человек-машина" играет оператор. ?,

В авиации, космонавтике, атомной энергетике и других отраслях накоплен богатый практический опыт
отбора претендентов и подготовки высококвалифицированного персонала, способного эффективно
действовать в сложных ситуациях.

Создание в новом секторе инфраструктуры ОУ кадрового блока, привлечение накопленного
организационного и исторического опыта, тесное взаимодействие двух блоков позволяют создать
высококвалифицированный кадровый потенциал проекта.

Таким образом, основными направлениями деятельности Предлагаемого нового сектора инфраструктуры
ОУ могут быть следующие:

обучение, повышение квалификации и аттестация персонала;
освоение новых образцов универсального и вспомогательного оборудования;
апробация новых технологий и оборудования;
апробация действий в нештатных ситуациях.
Новый сектор инфраструктуры, по нашему мнению, должен интегрировать признаки известных структур,

выполняющих функции центров подготовки персонала, испытательных полигонов и лабораторий, учебно-
тренировочных баз, прочее.

Решение сектором задач, соответствующих перечисленным направлениям его деятельности,
обеспечивает направление в производственный сектор подготовленного персонала и передачу в него
проверенных в условиях, имитирующих реальные, новых технических решений.

Одной из важнейших составляющих новых технических решений, о которых говорилось выше, является
оборудование, инструмент, приборы и другие СПО. Очевидно, что для реализации такого
крупномасштабного проекта будет приобретаться значительное количество СПО, в том числе
дорогостоящих, различного назначения, выпускающихся разными производителями.
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В этой ситуации особенно актуальным становится вопрос оптимального выбора поставщиков СПО.
Оптимизации такого выбора должен способствовать разрабатываемый нами по заданию ОУ

регламентирующий документ "Анализ предложений и выбор поставщиков СПО. Организация и порядок
проведения".

Структура этой процедуры может быть представлена блок-схемой, изображенной на рис.2.
Процедура предусматривает последовательное выполнение и документированное оформление

результатов подразделениями и должностными лицами ОУ следующих действий:
1) всесторонний анализ возможных и выбор оптимального варианта технологии выполнения работ по

конкретной производственной задаче;
2) определение типов, основных функций и существенных технических характеристик СПО, планируемых

к использованию по выбранному варианту решения производственной задачи;
3) составление задания на приобретение СПО;
4) выбор потенциальных поставщиков СПО;
5) оценка уровня приоритетности СПО, выпускаемых потенциальными поставщиками СПО;
6) направление потенциальным поставщикам приглашения к сотрудничеству и анализ их ответов;
7) направление предварительно одобренным потенциальным поставщикам заявок на поставку СПО;
8) сравнительный анализ полученных проектов контрактов и окончательный выбор Поставщика СПО;
9) заключение Контракта с окончательно выбранным Поставщиком СПО.
Предварительный выбор потенциальных поставщиков и их ранжирование проводится коллегиально, с

привлечением экспертов и использованием достаточно простой методики, смысл которой иллюстрирует
рис.3.

Методика с высокой степенью объективности позволяет:
сформулировать важные характеристики и создать функционально-идеальную модель (ФИМ) СПО,

которое предстоит приобрести;
установить приоритеты важных характеристик СПО;
оценить степень соответствия характеристик предлагаемых СПО характеристикам ФИМ;
проранжировать предлагаемые СПО и, соответственно, их потенциальных поставщиков.
Разрабатываемый нормативный документ описывает полномочия и ответственность должностных лиц

ОУ, отвечающих за организацию и выполнение работ на каждом этапе процедуры, а также предусматривает
меры корректирующего и предупреждающего воздействия, обеспечивающие функционирование
предлагаемой системы.

Процедуры и документы, ее регламентирующие, разрабатываются с учетом требований Международных
стандартов ISO серии 9000, что, при необходимости, позволит легко интегрировать их в документацию
Системы качества ОУ.
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ПРОИЗВОДСТВЕБВЬШ СЕКТОР ИНФРАСТРУКТУРЫ

Рис. 1. Структурно-логическая модель проверки и апробации новых технических решений
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Исходные данные:
перечень рассматриваемых характеристик и свойств СПО из "Формуляра
существенных характеристик СПО";
наименование СПО из "Задание на приобретение СПО";
реальные объекты предложения СПО из "Перечня потенциальных Поставщиков СПО"

Составление функционально-идеальной модели (ФИМ) СПО:
определение комплекса важных характеристик ФИМ СПО из числа
существенных характеристик;
определение количественные и качественные характеристики ФИМ СПО

Установление приоритетов характеристик СПО:
индексация анализируемых важных характеристик СПО;
сравнение важных характеристик методом экспертных оценок (экспертами
группы'анализа);
формирование матрицы экспертной сравнительной оценки значимости
важных характеристик СПО;
определение коэффициентов приоритета важных характеристик СПО с
помощью квадратной матрицы оценок

Формулирование перечня анализируемых СПО:
подготовка описания объектов предложения СПО по важным характеристикам

Ранжирование СПО:
оценка уровня соответствия анализируемых объектов предложения СПО
наилучшим значениям важных характеристик; составление матрицы балльных
оценок степени соответствия важных характеристик объектов предложени
СПО важным характеристикам ФИМ СПО;
расчет параметров приоритетности и ранжирование СПО

Предварительный выбор Поставщиков СПО:
определение Поставщиков СПО в соответствии с результатами ранжирования

J
Рис. 3. Блок-схема методики анализа предложений и ранжирования СПО



SELECTION AND APPROBATION OF NEW TECHNICAL APPROACHES
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National and international programs, realization of which at the "OU" ("Object Shelter") is planned for the next
years, constitute as a whole a large-scale innovation Project which does not have analogous by its complexity and
multidimensional problems. •

Many of these problems are unique and will be solved for the first time using complicated technical systems, a
part of which is to be developed for the first time. And it is obvious that radiation- and nuclear-unsafe conditions of
works execution during the process of the Project realization make it practically impossible to eliminate defects of
the finally adopted technical approaches^

In the opinion of the "OU" experts,jlarge-scale technical approaches based on the application of new technolo-
gies, equipment, tools and other production equipping means (РЕМ) are to be previously tested by technical and
engineering practice and thoroughly approved. These circumstances create objective prerequisites for organiza-
tion within the infrastructure of the "OU" of a special sector to solve such a problem. A stracture-and-logic model
of the infrastructure sector is represented on the fig. 1.

It is evident that implementation of new technical approaches into practice begins in the interacting among each
other technological and staff units. Fields of activity of the technological unit are technologies and equipment
provided in new technical approaches, and those of the staff unit - the personnel which is to provide effective
application of technologies and equipment in practice. By the equipment in this case it is implied РЕМ of practically
all the processes of works fulfillment at the "OU".

All the variety of technologies, which will be used in the process of the Project carrying out, is in diagram form
marked on a scheme with two elements. However, taking into account the planned wide utilization of high and
unique technologies, it is quite appropriate to consider that innovation features will be proper for all the РЕМ types:
universal, specialized and special ones.

It is universally recognized that in complicated and nonstandard situations it is the operator who plays the main
and determinative part in the "man-machine" system.

In the aviation, cosmonautics, nuclear power engineering and other branches a rich practical experience of
pretenders selecting and highly qualified personnel training to be able to act with efficiency in difficult situations has
been gained.

Creation of the staff unit in the new sector of the "OU" infrastructure, attraction of the gained organizational
and historical experience, close interaction of the two units allows to create highly qualified staff potentiality of the
Project.

Thus.» principal trends of activities of the proposed new sector of the "OU" infrastructure may become the
following ones:

personnel training, skill rising and attestation;
adaptation of new samples of universal and auxiliary equipment;
new technologies and equipment approbation;
approbation of actions in nonstandard situations.
To our mind, the new sector of the infrastructure must integrate features of the known structures functioning as

personnel training centers, testing areas and laboratories, training bases, etc.
Solving the problems corresponding to the enumerated trends of the activity, the sector provides direction of

trained personnel to the production sector and transfer of new technical approaches tested under the conditions
imitating real ones.

One of the most important components of new technical approaches which were mentioned above is the
equipment, tools, devices and other РЕМ. It is obvious that to realize such a large-scale Project a considerable
amount of РЕМ will be acquired, including expensive, different purpose ones and produced by various manufactur-
ers.

In this situation the task of optimal selection of the РЕМ suppliers becomes particularly pressing.

A regulating document "Proposals Analysis and РЕМ Suppliers Selection. Organization and Realization Proce-
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dure." which is being elaborated by us due to the "OU" commission is to contributefto the optimization of such a
selection.

The structure of this procedure may be represented as a block scheme featured on the fig. 2.
The procedure provides step-by-step execution and documented results registration by the "OU" units and

officials of the following actions:
1) thorough analysis of the possible variants and selection of the optimal variant of the works fulfillment technol-

ogy on the specific production task;
2) determination of types, principal functions and essential technical performances of РЕМ planned to be used

on the selected variant of production task solution;
3) composition of a task for РЕМ acquisition;
4) selection of potential РЕМ suppliers;
5) evaluation of the priority level of РЕМ produced by the potential РЕМ suppliers;
6) direction of invitations for cooperation to the potential suppliers and analysis of their answers;
7) direction of the requests for РЕМ delivery to previously approved potential suppliers;
8) comparative analysis of received drafts of contracts and final selection of the РЕМ Supplier;
9) making the Contract with the finally selected РЕМ Supplier.
A preliminary selection of potential suppliers arid their ranking is carried out collectively attracting experts and

using a simple enough method which meaning is illustrated on the fig.3.
The method with high objectivity level allows:
to formulate important performances and elaborate functionally ideal model (FIM) of РЕМ which is to be

acquired;
to determine priorities of important performances of РЕМ;
to evaluate the level of correspondence of the proposed РЕМ performances to the FIM characteristics;
to rank proposed РЕМ and their potential suppliers correspondingly.
The, regulating document, which is being worked out, describes authorities and responsibilities of the "OU"

officials who are in charge for organization and execution of works at every stage of the procedure, as well as
makes provision for corrective and preventive influence measures providing the proposed system functioning.

Regulating procedures and documents are being elaborated taking into account requirements of ISO 9000
International Standards that, if necessary, will allow to integrating them easily into the "OU" Quality System
documentation.
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i
Input data:
list of considered РЕМ performances and features from "The Form of РЕМ Essential Performances";
РЕМ designation from 'The Task for РЕМ Acquisition";
real objects ofPEM proposals from "The List of Potential РЕМ Suppliers"

Compilation of functionally ideal model of РЕМ:
a complex of "ideal" РЕМ characteristics is defined;
quantitative and qualitaive characteristics of "ideal" РЕМ are defined

РЕМ priority characteristics establishing:
analyzed РЕМ characteristics indexing;
characteristics comparison by method of expert evaluation (by the analysis group experts);
forming of amatrix of expert comparative evaluation of РЕМ characteristics significance;
РЕМ characteristics priority factors (importance degree) definition using quadratic matrix of evaluations

1

Forming of analyzed РЕМ list:
preparation of selected РЕМ description on essential characteristics

РЕМ ranking:
evaluation of the level of analyzed РЕМ correspondence to the best characteristics indices; compilation
of a numeical evaluations matrix of the analyzed objects characteristics level of correspondence to the
"ideal" РЕМ characteristics;
computation of priority and ranking parameters

X
РЕМ Suppliers preliminary selection:
Suppliers determination in accordance with ranking results

Fig. 3. Block scheme of proposals analysis and РЕМ ranking methods (preferences)


