
Предисловие
Здесь  представлена  копия  главы  №1   “Некоторые  методы  u

устройства  сжатия  команд-информации  в  системах  операторного
контроля”  сборника  “Эргономика.  Принципы  и  рекомендации”,
ВНИИТЭ, М.1974. 

Как увидит читатель, в работе нет ни одного слова о связи данной
работы  с  пилотируемой  космонавтикой.  Вместе  с  тем  в  этой  и
последующей главе сборника :

изложены результаты исследований эффективности создаваемых
средств  систем  отображения  пилотируемых  космиических
аппаратов (ПКА), 
показаны  пути  развития  командно-сигнальных  пультов  ПКА  и
их отдельных составных частей,
представлены основные эргономические требования к командно-
сигнальным  пультам,   органам  управления  и  сигнализаторам,
разработанные  на  основании  инжернопсихологических
исследований, проведенных в Филиале ЛИИ совместно с рядом
институтов  МАП,  МО,  АН  СССР,  министерства  образования
СССР,
определены  пути  унификации  средств  сигнализации  и  органов
управления.

Ко  времени  публикации  данной  работы  прошло  почти  15 лет  со
дня  начала  работ  по  созданию  СОИ  в  интересах  пилотируемой
космонавтики,  но  информация   об  этом  оставалась  недоступной  для
широкой  научной  общественности,  студентов  и  инженеров.   Все
работы носили закрытый характер, и никто из Филиала ЛИИ, а затем
специализированного ОКБ ЛИИ  не предпринимал каких-либо мер по
снятию  ограничений  на  публикации  в  этой  области,  поэтому
неожиданным было предложение известного российского ученого В.П.
Зинченко    подготовить  материалы  для  выпускаемого  открытого
сборника по эргономике.

В.П. Зинченко принимал непосредственное участие в организации
и  проведении  НИР  в  интересах   систем  и  средств  отображения
информации  ПКА,  создаваемых  коллективом  под  руководством   С.Г.
Даревского.  Он  знал  о  том,  что  мне  необходимы  были  открытые
публикации для учета при защите кандитатской диссертации и потому
сделал  указанное  предложение.  Я  согласился  при  условии,  что
издательство не потребует акта  о возможности открытой публикации.
При  этом  я  гарантировал,  что  работа  будет  отвечать  требованиям
открытой публикаци.



Вдохновленный  выданными  мне  заверениями  я  довольно  быстро
подготовил рукопись.  При этом в материалах, представленных на стр.
30-36  использовались  результаты  исследований,  которые  были
проводены  под  руководством  или  при  участии  Д.Н.  Лаврова  и  В.П.
Конарева.  Первый  был  моим  непосредственным  руководителем,  а
второй  –  начальником  приборной  лаборатории.  Так  как  ни  тот  ни
другой  не  собирался  делать  диссертацию,  и  потому  не  мог
ограничивать  использование  данной  публикации  в  моей
диссертационной работе, и во избежание будущих трудностей, которые
могли  возникнуть  с  публикацией,  я  предложил  им  быть  соавторами.
Оба  с удовлетворением приняли мое предложение, а я получал некую
гарантию от будущих неприятностей.

Работа была принята к публикации. И вот, когда был сделан набор,
В.П. Зинченко, извинившись, сказал, что выход сборника не разрешают
без  акта  экспертизы.  Я  был  в  легком  шоке,  так  как  знал  с  какими
трудностями мне придется столкнуться. Дело в том, что председателем
комиссии  был  Марченко  С.Т.  -  заместитель  С.Г.  Даревского.  Было
известно, что первый  пропускал с большим трудом работы, в которых
он  не  был  ее  соавтором.  Так  получилось  и  на  этот  раз.  Акт  он  не
подписывал,  намекая,  что  эта  работа  не  могла  состояться  без  С.Г.
Даревского.  Я  включил  в  соавторы  Даревского  (в  авторах  ошибочно
указан С.Г. Горецкий), но акт тем не менее не подписывался. 

Владимир Петрович торопил, и чтобы не подвести его пришлось
включить в соавторы и С.Т Марченко, который никакого отношения к
данной  работе  не  имел.  Акт  был  незамедительно  подписан.  Так
появились новые  соавторы работы.  

Из-за  большой  занятости  я  не  мог  обеспечить  считывание
набранной  статьи  и  попросил  сделать  это  Л.Б.  Седакову  –  инженера
-психолога нашей лаборатории. Она проделала эту работу и, очевидно,
посчитала  ее  достаточным  условием  для  назначения  себя  соавтором.
Так  совершенно  неожиданно  количество  соавторов   увеличилось  еще
на одного человека. 

Следует  отметить,  что  в  представленной  работе  были  изложены
принципы построения СОИ “Плутон” и “Меркурий” станции  “МИР”,
показаны  ограничения  на  применение  принципов  сжатия  команд-
информации  и  др.,  определены  подходы  к  унификации  средств
отображения  и  органов  управления.  На  основе  работ  автора  по
унификации  были  разрапботаны  ТЗ  и  созданы  ряды  сигнальных
иустройств и кнопочных переключателей.



Однако,  несмотря  на  ориганальность  и  практическую  важность
работы,  она  не  получила  какой-либо  известности.  В  научной
литературе я не нашел ни одной ссылки на нее. 

Ю.А. Тяпченко 24.12.2007г. 
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