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Продолжает	цикл	 работ	по	 созданию	комплетических	 технологий	научной	деятельности.	На	 основе	
комплетики	произведена	детальная	разработка	моделей	циклов	целостного	функционирования	объекта	тех-
нологии	 научной	 деятельности.	 Раздельно	 рассмотрены	циклы	 аналитического,	 исследовательского,	 про-
ектно-конструкторского,	опытно-экспериментального	производств,	циклы	внедренческого	проектного	про-
изводства,	 внедренческого	производства,	 а	 также	цикл	производства	пользы	от	 внедрения	нового	 знания	
на	предприятии	для	создателей	нового	знания.	Применены	целостный	метод	комплетики,	комплетический	
подход	и	метод	complete-проектов.	
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В	 работе	 [3]	 приведена	 общая	 модель	
комплетических	 технологий	 научной	 дея-
тельности,	 содержащая	 перечень	 циклов	
функционирования	объекта,	 субъекта	и	ре-
зультата	технологии	научной	деятельности.	

Цель работы	 –	 разработка	 моделей	
циклов	 целостного	 функционирования	
производственного	 объекта	 научной	 дея-
тельности.	 Раздельно	 рассмотрены	 циклы	
аналитического,	 исследовательского,	 про-
ектно-конструкторского,	 опытно-экспе-
риментального	 производств,	 циклы	 вне-
дренческого	 проектного	 производства,	
внедренческого	производства,	а	также	цикл	
производства	 пользы	 от	 внедрения	 нового	
знания	 на	 предприятии	 для	 создателей	 но-
вого	 знания.	 Применены	 целостный	 метод	
комплетики	[8],	комплетический	подход	[4]	
и	 метод	 complete-проектов	 [2],	 что	 позво-
ляет	 создавать	 целостное	 единство	 циклов	
целостного	функционирования	объекта	тех-
нологии	научной	деятельности.

Указанные	 разделы	 комплетики,	 как	
и	 комплетика	 в	 общем,	 позволяют	 рас-
смотреть	 в	 целостном	 единстве	 структуру,	
процессы	 любого	 производственного	 про-
цесса.	 Производство,	 реализуемое	 объек-
том	научной	деятельности,	включает	в	себя	

целостную	совокупность	производств:	ана-
литическое,	 исследовательское,	 проектно-
конструкторское,	 опытно-эксперименталь-
ное	производства,	внедренческое	проектное	
производство,	внедренческое	производство,	
а	также	производство	пользы	от	внедрения	
нового	знания	на	предприятии	для	создате-
лей	нового	знания	[3].

Используя	 фундаментальный	 Прин-
цип	целостности	комплетики	 [5],	Принцип	
целостности	 технологии	 [7],	 Принцип	 це-
лостности	профессиональной	деятельности	
[6]	и	Принцип	целостности	инноваций	 [1],	
сформулируем	Принцип	целостности	сово-
купности	производств	объекта	научной	дея-
тельности	как	целостного	целого.	

Принцип	 целостности	 совокупности	
производств объекта	 технологии	 научной	
деятельности	 может	 быть	 изложен	 в	 виде	
следующей	теоремы.

Теорема целостности «об общей мо-
дели производств технологии-триады 
целостной научной деятельности». Для	
формирования	 и	 реализации	 каждого	 из	
производств	 объекта	 технологии	 научной	
деятельности,	также	как	собственно	и	сово-
купности	производств,	необходимо	соответ-
ствие	указанных	производств	общей	модели	
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целостной	 complete-триады	 «объект-субъ-
ект-результат»,	 отвечающей	 комплексу	 за-
дач	технологизации	научной	деятельности.	

Перейдем	 к	 описанию	 компонент	 про-
изводств	 объекта	 технологии	 научной	 дея-
тельности:

1-й	цикл:	аналитическое	производство	–	
производство	 замысла	 результата	 научной	
деятельности	 в	 виде	 аналитического	 про-
екта.	 Аналитическое	 производство	 описы-
вается	моделью	целостной	complete-триады	
«объект-субъект-результат»	 аналитики,	 где	
объект	 это	 собственно	 аналитическое	 про-
изводство,	субъект	–	координатор	аналити-
ческого	производства.	Субъект	–	координа-
тор	 осуществляет	 функции	 мониторинга,	
экспертизы,	 лицензирования	 (разрешения),	
управления	процессами	и	результатами	ана-
литики	 Аналитический	 проект	 содержит	
образ,	«контур»	нового	знания.	Аналитиче-
ским	производством	осуществляется	изуче-
ние	различных	видов	возможных	замыслов	
результатов	научной	деятельности	с	целью	
решения	поставленных	проблем,	носителей	
проблем	и	причин	их	актуализации.	Произ-
водится	 выбор	 совокупностей	 возможных	
результатов	 научной	 деятельности,	 при-
годных	 в	 качестве	 обоснованного	 замысла	
для	решения	указанных	проблем.	

Аналитическое	производство	–	первый,	
начальный	вид	объекта	технологии-триады	
научной	 деятельности,	 производящий	 ана-
литический	проект	замысла	нового	знания;	

2-й	 цикл:	 исследовательское	 производ-
ство	 –	 производство	 идеи	 результата	 на-
учной	 деятельности	 (основного	 принципа	
устройства	нового	знания)	и	нового	научного	
знания	в	 виде	исследовательского	проекта.	
В	 соответствии	 с	 Принципом	 целостности	
исследовательское	 производство	 описыва-
ется	 моделью	 целостной	 complete-триады	
«объект-субъект-результат»	 исследования,	
где	 объект	 это	 собственно	 исследователь-
ское	 производство,	 субъект	 –	 координатор	
исследовательского	 производства.	 Субъ-
ект	 –	 координатор	 осуществляет	 функции	
мониторинга,	 экспертизы,	 лицензирования	
(разрешения),	управления	процессами	и	ре-
зультатами	 исследования.	 Исследователь-
ский	проект	содержит	принцип	устройства	
нового	 знания	 и	 собственно	 новое	 знание.	
Исследовательским	 производством	 произ-
водятся	 сравнительное	 изучение	 содержа-
щихся	в	аналитическом	проекте	различных	
замыслов	нового	знания	на	предмет	пригод-
ности	 для	 формирования	 идеи	 (основного	
принципа	устройства)	и	конструкции	нового	
знания,	 пригодной	 для	 полезного	 решения	
изначально	поставленной	проблемы.	Далее	
осуществляется	выбор	одного	из	представ-
ленных	аналитическим	проектом	замыслов	

результатов	научной	деятельности	для	соз-
дания	 принципа	 устройства	 нового	 знания	
и	нового	знания.	Затем	осуществляется	соб-
ственно	создание	принципа	устройства	но-
вого	знания	и	производство	нового	знания,	
пригодного	для	решения	поставленной	про-
блемы	научной	деятельности.	

Исследовательское	 производство	 –	 вто-
рой	 вид	 объекта	 технологии-триады	 науч-
ной	 деятельности,	 производящий	 исследо-
вательский	проект	нового	знания;	

3-й	цикл:	проектно-конструкторское	про-
изводство	 –	 производство	 проекта	 физиче-
ской	 реализации	 нового	 знания	 на	 основе	
аналитического	и	исследовательского	проек-
тов.	В	соответствии	с	Принципом	целостно-
сти	проектно-конструкторское	производство	
описывается	 моделью	 целостной	 complete-
триады	 «объект-субъект-результат»	 проек-
тирования	 и	 конструирования,	 где	 объект	
это	 собственно	 проектно-конструкторское	
производство,	 субъект	 –	 координатор	 про-
ектно-конструкторского	производства.	Субъ-
ект	 –	 координатор	 осуществляет	 функции	
мониторинга,	 экспертизы,	 лицензирования	
(разрешения),	управления	процессами	и	ре-
зультатами	 проектирования	 и	 конструиро-
вания.	Результат	проектно-конструкторского	
производства	 содержит	 проектно-конструк-
торский	проект,	 как	 совокупность	докумен-
тов	на	физическую	реализацию	нового	зна-
ния,	и	пример	физической	реализации	нового	
знания	в	виде,	напр.,	макета.	

Проектно-конструкторское	 производ-
ство	–	третий	вид	объекта	технологии-триады	
научной	деятельности,	производящий	проект 
физической	реализации	нового	знания;	

4-й	 цикл:	 опытно-экспериментальное	
производство	 для	 апробации	 нового	 зна-
ния	на	основе	документации	проектно-кон-
структорского	 цикла.	 На	 этом	 цикле	 осу-
ществляется	 опытно-экспериментальное	
производство	 нового	 знания	 в	 виде,	 напр.,	
промышленного	образца,	с	целью	изучения	
реализуемости	нового	знания,	а	также	опре-
деления	возможностей	получения	пользы	от	
производства	 нового	 продукта,	 технологии	
на	основе	применения	нового	знания.	

В	 соответствии	 с	 Принципом	 целост-
ности	 опытно-экспериментальное	 произ-
водство	 описывается	 моделью	 целостной	
complete-триады	 «объект-субъект-резуль-
тат»	 опытно-экспериментального	 произ-
водства,	где	объект	это	собственно	опытно-
экспериментальное	 производство,	 субъект	
это	 координатор	 опытно-эксперименталь-
ного	 производства.	 Субъект	 –	 координатор	
осуществляет	 функции	 мониторинга,	 экс-
пертизы,	 лицензирования	 (разрешения),	
управления	 процессами	 и	 результатами	
опытно-экспериментального	 производства.	
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Результат	опытно-экспериментального	про-
изводства	–	опытный	(опытно-промышлен-
ный)	 образец,	 а	 также	 результаты	 его	 ис-
пытаний	 и	 исследований	 для	 определения	
возможностей	получения	пользы	от	произ-
водства	нового	продукта,	технологии	на	ос-
нове	применения	нового	знания.	

Опытно-экспериментальное	 производ-
ство	 для	 апробации	 нового	 знания	 –	 чет-
вертый	вид	объекта	технологии-триады	на-
учной	 деятельности,	 подтверждающее	 или	
опровергающее	возможность	пользы	от	но-
вого	научного	знания;

5-й	цикл:	внедренческое	проектное	про-
изводство	 –	 производство	 проекта	 внедре-
ния	 нового	 знания	 на	 определенном	 пред-
приятии.	 На	 этом	 цикле	 осуществляется	
проектирование	 внедрения	 результатов	 на-
учной	 деятельности	 на	 основе	 результатов	
опытно-экспериментального	 производства.	
При	 этом	 проектом	 определяются	 как	 не-
обходимые	 изменения	 в	 предприятии	 и	 во	
внедряемом	 научном	 знании,	 так	 и	 техни-
ко-экономические	расчеты	для	оценки	поль-
зы	 и	 полезности	 внедрения	 нового	 знания	
для	предприятия	и	создателя	нового	знания.	

В	соответствии	с	Принципом	целостно-
сти	внедренческое	проектное	производство	
описывается	моделью	 целостной	 complete-
триады	 «объект-субъект-результат»	 вне-
дренческое	 проектное	 производство,	 где	
объект	 это	 собственно	 внедренческое	 про-
ектное	производство,	субъект	это	координа-
тор	 внедренческого	 проектного	 производ-
ства.	Субъект	 –	 координатор	 осуществляет	
функции	 мониторинга,	 экспертизы,	 лицен-
зирования	 (разрешения),	 управления	 про-
цессами	 и	 результатами	 внедренческого	
проектного	 производства.	 Результат	 вне-
дренческого	 проектного	 производства	 –	
проект	внесения	изменений	в	производство	
предприятия	 и	 в	 опытно-промышленный	
образец,	а	также	результаты	технико-эконо-
мических	 обоснований	 получения	 пользы	
от	применения	нового	знания.	

Внедренческое	 проектное	 производ-
ство	–	пятый	вид	объекта	технологии-триа-
ды	научной	деятельности;	

6-й	цикл:	внедренческое	производство	–	
производство	 внедрения	 нового	 знания	
на	 предприятии,	 получение	 предприятием	
пользы,	 новых	 преимуществ	 для	 предпри-
ятия	от	внедрения	нового	знания;	

В	соответствии	с	Принципом	целостно-
сти	 внедренческое	 производство	 описыва-
ется	 моделью	 целостной	 complete-триады	
«объект-субъект-результат»	 внедренческо-
го	производства,	где	объект	это	собственно	
внедренческое	 производство,	 субъект	 это	
координатор	 внедренческого	 производства.	
Субъект	–	координатор	осуществляет	функ-

ции	мониторинга,	экспертизы,	лицензирова-
ния	 (разрешения),	 управления	 процессами	
и	 результатами	 внедренческого	 производ-
ства.	 Результат	 внедренческого	 производ-
ства	 –	 получение	 пользы	 от	 производства	
нового	продукта,	технологии	на	основе	при-
менения	нового	знания.

Внедренческое	 производство	 –	 шестой	
вид	объекта	технологии-триады	научной	де-
ятельности;	

7-й	 цикл:	 производство	 пользы	 от	 вне-
дрения	 нового	 знания	 на	 предприятии	
для	создателей	нового	знания;	

Здесь	 производится	 содействие	 созда-
телю	нового	знания	в	получении	пользы	от	
внедрения	нового	знания.	Для	этого	нужно,	
как	правило,	сотрудничество	организацион-
но-управленческих	 и	 экономико-финансо-
вых	подразделений	организации	–	создателя	
нового	знания,	с	привлекаемыми	специали-
зированными	организациями.	

В	 соответствии	 с	 Принципом	 целост-
ности	производство	пользы	для	создателей	
нового	 знания	 описывается	 моделью	 це-
лостной	 complete-триады	 «объект-субъект-
результат»	 производства	 пользы	 для	 соз-
дателей	 нового	 знания,	 где	 объект	 это	
собственно	 технико-экономический	 меха-
низм	 производства	 пользы	 для	 создателей	
нового	 знания,	 субъект	 это	 координатор	
производства	 пользы	 для	 создателей	 ново-
го	знания.	Субъект	–	координатор	осущест-
вляет	 функции	 мониторинга,	 экспертизы,	
лицензирования	 (разрешения),	 управления	
процессами	 и	 результатами	 производства	
пользы	 для	 создателей	 нового	 знания.	 Ре-
зультат	 внедренческого	 проектного	 произ-
водства	 –	 обоснованное	 получение	 пользы	
создателями	 нового	 знания	 от	 применения	
нового	знания.	

Производство	пользы	для	создателя	но-
вого	знания	–	седьмой	вид	объекта	техноло-
гии-триады	научной	деятельности;	

8-й	цикл:	 архивное	производство	–	хра-
нение	 в	 информационной	 и	 физической	
форме	 объекта	 технологии-триады	 научной	
деятельности	во	всех	семи	описанных	состо-
яниях,	предоставление	информации	для	ис-
пользования	 при	 создании	 новых	 объектов	
технологий-триад	научной	деятельности.	

Все	 виды	 объекта	 комплетической	 тех-
нологии-триады	 целостной	 научной	 дея-
тельности	 в	 цепи	 циклов	 преобразования	
органично	 переходят	 «один	 в	 другой»,	
являясь,	 по	 сути,	 целостной	 цельностью,	
complete-целым.	 Единство	 всех	 состояний	
производственного	объекта	комплетической	
технологии-триады	целостной	научной	дея-
тельности	 обеспечивает	 ядро-код	 цельного	
производства	 –	 соответствующий	 объект	
интеллектуальной	 собственности,	 выбран-
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ный	 на	 первом	 цикле,	 а	 также	 структура	
целостного	подхода	к	формированию	и	вне-
дрению	нового	знания.	

3аключение.	 Применение	 комплетиче-
ского	 подхода	 позволило	 сформулировать	
Принцип	 целостности	 объекта	 технологии	
научной	 деятельности	 и	 создать	 общую	
модель	 для	 единого	 описания	 комплек-
са	 всех	 объектов	 технологий,	 имеющихся	
и	 создаваемых	 для	 определенной	 научной	
деятельности,	 начиная	 от	 технологий	фор-
мирования	 замысла	 и	 завершая	 техноло-
гиями	формирования	 полезности	 и	 пользы	
для	создателей	нового	научного	знания.	
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