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Воспроизводимость производства рассматривается как "встроенное" в товарный
продукт интегральное свойство всей формирующей его производственной системы. Технология системных реконструкций связывает проблему воспроизводимости с внутренней
сложностью производства, а ее решение видит в постижении системы производственного
аппарата предприятия как единого целого через редукцию и реконструкцию сложного.
Необходимым и достаточным условием применения Технологии системных реконструкций является полное всеохватывающее отображение проблемы, как она есть, в объективных производственных данных (событиях, историях событий, фактах и обстоятельствах, наблюдаемых и вычисляемых показателях). В опоре на данные автоматически создается полный исходный формальный образ проблемы в виде ее статистического и структурного портретов. Эти портреты используются для верификации данных и анализа полноты проявления в них проблемы воспроизводимости во всем ее типическом и особенном.
Технология системных реконструкций автоматически генерирует общесистемное
решение проблемы и посредством чисто смысловой принципно-системной реконструкции
воссоздает ее концепт в виде системных портретов [1]. В них содержится верифицированное абстрактное структурно-смысловое определение всех возможных вариантов устроения производственной системы, развернутых во всех главных, основных дополнительных
и несущественных сопутствующих моментах понимания воспроизводимости как производственной проблемы Завершающим шагом реконструкции является автоматическое получение полного законченного описания системного решения проблемы в конкретнопредметных представлениях производственной реальности.
Полное завершенное системное решение проблемы после его освоения и содержательного дооснащения специалистами предметной области сливается с действительной
жизнью предприятия, применительно к которой на базе технологии системных реконструкций проблема воспроизводимости была научно обоснована, осознана и понята. В освоенном и дооснащенном виде общесистемное решение преобразуется в детально разработанное техническое решение, наполненное реальными причинными, временными, событийными, возможностными производственными отношениями, технологическими и ресурсными моментами, внешними условиями и ограничениями. На базе этого решения
осуществляется рабочее проектирование конкретных бизнес-процессов и совершенствование системы качества предприятия.
Решение проблемы воспроизводимости на базе технологии системных реконструкций апробировано в металлургическом комплексе ОАО "Ижорские заводы" применительно к производству стального листа [2]. Информационное обеспечение решения составили
производственные данные, характеризующие 288 готовых изделий по 49 показателям,
контролируемым на всех этапах техпроцесса — расплавление шихты (9 показателей); выплавка стали (19); выпуск, разливка и затвердевание стали (6); нагрев слитков под ковку и
ковка брам (8); прокатка брамы под лист (4); контроль механических свойств (3).
Статистический и структурный портреты выявили полное соответствие значений
нормативного набора сдаточных показателей требованиям рынка в каждом готовом металлопродукте и показали, что главной проблемой предприятия в сфере улучшения качества является достижение гарантированной воспроизводимости производственного процесса для всех выпускаемых товарных модификаций стального листа.
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Системные портреты разрешили и объяснили сложность производства применительно к проблеме воспроизводимости. В системных портретах производственный аппарат предприятия развернут в 112 эталонных состояниях, фактически раскрывающих природу плохой воспроизводимости, обусловленной многообразием схем и способов практической реализации техпроцесса. В каждом эталонном состоянии производственный аппарат проявился при определенной отличающейся от всех других системной настройке, задающей свою особую закономерность формирования конкретных диапазонов изменчивости показателей. Характер этих закономерностей выражает ключевой аспект проблемы
воспроизводимости. Суть этих закономерностей раскрыта и понята для всех показателей.
Основной контекст проблемы определяет воспроизводимость сдаточных показателей (11 показателей химсостава стали и 3 показателя механических свойств металла). В
итоге на базе технологии системных реконструкций получен полный завершенный технический проект решения проблемы, в котором определены рациональные схемы и способы
реализации техпроцесса на всем жизненном цикле производства металлопродукта. В проекте в нормативных модельных формах детально описаны обеспечивающие воспроизводимость структуры отношений, достижимые диапазоны варьирования показателей, природа причинных отношений и механизмы их проявления, идентификационные группы металлопродуктов, отвечающие наилучшим системным настройкам.
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