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~IIOPCКОЙ КАчки

)40РС ХИХ
CT8КJ1a для иwмтаuи и ель!!О

.,.,~_ ССП-К позволит значит !tJIe
СDll'l'аимА. Т80е, на C'l'e..u

НТЫ кач,..,·/
оар8деленнwe вариа ь JIИ1ПЬ.,,1_11 .,,~w'08"X W01DiO полУЧИТ 1<a:l:

пас ОIOCиой иwитeaцW( atl1'1'b
1808110 s..аотельно сокр

::::;::~ испытанийосоС8liНостей польэуе-
.18JI~UЯ.''''' JC не е

определены с.nе~

ыехаlU'i'-

:
::~YC'1'PoICT.. и перед

пос~.8Леинwe )OCJi 11

• .... рrопотреб.nе С
OI'ipllJOIlЧенме CBJlS4J10 ь

••'1'ot'OБJIЛ
.........~c.. НА '1'ор4 .• ","1'0 геиер. ,.ре-

t ~:::~~••qaJ!'l'11 JlCIUl'1'8JdC!·

Технич с ая с'1' 'l'И IS С Р

процессов в СУШеСТlSенно ен. ~П'1"~ au;.".
Dше", CTj> ,

эргоноыит.а оnисызается четl':Ю4И - Н>1, ".
Т" ри. риlUc;i:
акиw оvразок, Сть н обходиМ

ос. ь ",.
nporpaкмныx Модулей, позволяющих з а -VЗД~f'.zz

оп 'l'ИМИЭации ранее несФорW''1".'Р -r., • 1:'•." о&анны_ ...
критерии, а та .е дающих воз"~ " i!'J

• -~-nОСТQ_

слабофор.waлиэо_аниых пар е'l'РОЗ З ..еjjез').:!.
Стра Ие •

.wao:rичеСЮfе. При этом целеСоо~раз l(aore.
ко 00" f'>

ваться a.nьтернативными крv.тери а•п• - -;:"Э-:._
... ~"'" О'5лада.,.,.,_ ~

прямо" или ICОСlSенной СВязью (зави - ......JC:
уже икеIDllИКИСЯ. cиJ.4o сты i) ::

Желательно, чтобы а.пьтернативн
.. .ые !':~И~ ..
vllШИ идентичными по своей стрvvт'.п-.а . .~~

~ .. "l'- И ПО "_
ни значимости в процессе ОПТИJ04Иэацv.v.. -. еГо!_

80ЗКOZКО, что _ случае ввода в об~.~
......... npI)Uer""

оптимизации ЭРГОномических и ЭстеТиче -.
СI<.их ,,')

ставnяющих, у_еличивается погреmиость ко - -
. нечнCiГ-

результата, поэтому на проwеr/точных ~ J

... Э.аnа:t
ва.ио ЧеТКО определить уровень вли"u"" (

"-ZU'ln значх
мости) по сравнению с другими парawеТр2'-'........ дан

ных 8ХОnИЫX паракетров на конечный реЗУльтат.

Уроаень anияния своего рода иераРХИR _
дonzнa иметь место тахже по причу.не достаточно

реального 80зникновения !':онф.71и~тных, а в С1Г/Чае

ОП'l'ИКИэации - критических обстоятельств. СИТ/а

тивное нивелирование «конфликтных» 1Сритерие ..
вследствие их несущественности является Heo~'Ь

eкneмым ICOМnOHeHTOM решения ОЛТИМИзациоЮ!ой

за,цачи •
Процесс ОП'l'ИКИзации в идеальном случае пре _

полагает waкcиwanьиый конечный уровень (резуль

тат), удометворЯЮIItИЙ ВХОДНЫМ заданным О:'рани

чекияк и поnиое ИСJCJIЮЧение двойственных - не

четко акра.енных - результатов. ПриемлеШIЙ ре

зультат решения оптиыизационной задачи достига

ется nишь 8 том случае, если учитываются все ее

составл~е, их роль и влияние.

Процесс оптимизации в целом и эргономичес~

и эстетических ПОJl:азателей в частности являео:ся

нео'l"ЬeКnewoй составляющей совреиенного лроектУ.·

ровакия навигационной аппаратуры. Он домен

npJWeняться на асех стадиях разработки. Накоп

лениwй ОПЫТ целесообразно использовать в спе~

anиSИР08аниwx nporpablWiЫX МОДУЛЯХ (элеwентах

САПР), создаваеNЫX для решения оптиыизационlШX

задач. Пошаговая (дополняемая в реЖИЪ4е диалога)
_топика реlllения таких задач позволяет приБЛИ

sn. аппаратуру навигационной направленности к

И'КC'N'nЬКО высоlOD4 тактико-техническим па;а-.
'!рак, а таав эначительно сохратить перин:

.....npо.ктКоА подготовки и следующего за

oe._lCIl'O ароектиров&ния изделия.,-_I:IUMtI-,

(:&so:u

е

,

им.... ,

с

с

81'0 .lac,JlX,

\1 ИТ08;

JlPon:op'~ЦJI"OIIaa;an. .,
1'8,8111088 8 ас и целого

ос..;

......1:980 арахуер,а, оnорита, стиnя - сти-

пр••усwoтр ~ сис ку 8118ИМОдеЙС'1'ВЮI с

WJtМ ы макCЮ4AJtьно удоБныNи

рм и испол~ оа кии. Та е, эрго-

IUI.YJI:a, oкnпe сно изуч....,. ФУНIЩИО-

80 ости ..еловека (грynпw JIl)Дей)

коккре~имх УСЛОВИЯХ ero (их) деятельно-

о рая саязана с использованием ехниче

cpe.C~8 на ПРОИЭ80дстве и а быту. Эр

%'О_о_ка - резуnь ат синтеза гигиены, психоло
~., ана C8CIOC м целоrо ряда дpyrмx наух. Про

On~~'l'М зрrономмки СОСтоит в координации раз-

М8'1'ОJDAеских ПРИ8МОв при реlllении той ИJIИ

иксА 8Рl'онowмческой задачи, в последующем обоб-

ИJOI и CJUI"sиpoвании получеииwx с их ПОМО!IIЬЮ

реsуль a'l'O . В ряде случаев ~TOT процесс приво-

nи со.даNJCl> HOawx методоа исследоааний а

8pJ'OH е, о nмчнмх от меТОД08 тех дисциnnин,

на баs. О'1'opIIIX ока 80зиима.

Техническая эс етика, 8 приweнении х навига-

о ой аппаратуре - науКа о красоте издеnмй, о

rармоиичной ОРl'8ИИзации издеnия - навигациониой

annapa~ы, ее материализованной ункционanьно

сти. эс е'l'ИЧеское начало в издеnии, процессе,

среде - это вааиая состаМJlЩ8Я его ф}'нIЩИО

нa.nьной напраa.nеииости. Техническая зстетиха

И9учае содержаиие KoкnneKca поняткА c08epllleH
Horo и J!pfIхрасиоrо 8 на8И1'ациониой аппаратуре,

5а ономернос'1'И, объективности и су&ъех'l'ИaНОСТИ

• степеим сове енства '1'01'0 иnи иного ооъ-

OМnОSJЩИониое ре еиие существениое вnмя-

ежа...ае 1'0cnодствующ&я мода. Именно она

_AJII8'С:Я гла8НWМ фахтором, хоторый опре-

ae~I.' 8 техкихе в целоw и 8 навиrацион-

час ОСТИ.

саolС 8а навиrациониой аnnара

IIJDI комплекса) довольно wиогочис-

.... ClI9IIIOCJl JI :

wcAOC ость, П08торение целого

••:'Ia.

JI8JII••
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